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Обучающиеся имеют широкие возможности развития своих творческих способностей. 

В школе действуют спортивный клуб «Лидер», военно-патриотический клуб «Пламя», 

спортивная секция по волейболу, дополнительное образование представлено курсами «Юные 

инспектора движения», «Шахматы», «Юный краснодеревщик», «Музейное дело», «Театральный 

сундучок», внеурочную занятость обучающихся обеспечивает танцевальная студия «Импульс». 

Обучающиеся активно участвуют в спортивных соревнованиях районного уровня по 

волейболу, баскетболу, спартакиаде по кроссу «Золотая осень», легкоатлетической эстафете на 

приз газеты «Горняцкая правда», лыжных гонках, соревнованиях, проводимых «Русской медной 

компанией»; школьные команды участвуют в спортивной игре «Зарница», «Школа безопасности», 

«Безопасное колесо», «Зеленая волна»;   в конкурсах: «Сказки народов мира»,  «Юный 

программист», «Новогодняя сказка», «Живая классика», конкурс на лучшее прочтение 

произведений М. Джалиля и многие другие.   

Участники военно-патриотического клуба «Пламя» принимают участие в «Вахте Памяти», 

мероприятиях патриотической направленности районного и областного уровней, выезжают на 

места проведения боев и проведения раскопок. 

Разнообразна выставочная деятельность школьников. Ежегодно проходит выставка 

свободного творчества, обучающиеся школы принимают участие в традиционных районных 

вставках «Пасхальная Русь», «Дети рисуют сказки народов мира», «Материнское сердце», 

«Новогодняя сказка», «Люди героической профессии».  

По инициативе и при активном участии актива старшеклассников ежегодно проводятся 

общешкольные праздники 1 сентября, предметные недели, День учителя, День Матери, новый год, 

в которых обучающиеся выступают не только как конкурсанты, но и как организаторы. Эти 

мероприятия привлекают обучающихся, объединяя активным интересом к родной школе. 

В период работы детского оздоровительного лагеря проводятся тематические смены. 

Традиционным стало проведение конкурсов, познавательных игр, викторин, праздников и 

концертов, мероприятий: «Перелистывая сказки Пушкина», «Сказочная страна Оригами», книга 

рекордов лагеря «Самый, самый, самый…», «Путешествие в страну Светофорию», «День 

здоровья» и другие…  

Организована регистрация обучающихся для сдачи норм ГТО. В 2015 году выпускники 9 

класса помимо аттестатов получили золотые значки ГТО, обучающиеся школы имеют серебряные 

и бронзовые значки. В декабре 2016 года обучающиеся приняли участие в зимнем фестивале по 

сдаче норм ГТО.  

Участвуя в конкурсах, фестивалях и олимпиадах разного уровня, обучающиеся добиваются 

побед в спорте, науке, учебе. 

В программу культурно-массовых мероприятий всегда включены выступления творческого 

характера. 

 


