
Ключевое слово года – ХАРАКТЕР 

2018 – 2019 учебный год – год 20-летнего ЮБИЛЕЯ Газпром школы 

 

Цель: ВОСПИТАНИЕ ХАРАКТЕРА 

Школьные годы – лучшее время для формирования характера человека. 

Х ХАРИЗМА 

Найди свет в себе – освети путь другим! 

А АКТИВНОСТЬ 

Спеши делать добро! 

Р РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

Вложи в труд не только силы, но и часть души – и 

ты добьёшься успеха. 

А АМБИЦИОЗНОСТЬ 

Стремись к высотам и достигай их 

К КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ 

Будь откровенен в речах, доверчив в отношениях и 

открыт для познания. 

Т ТАЛАНТ 

Раскрой свой талант! Помни, что большой талант 

требует большого трудолюбия. 

Е ЕДИНСТВО 

Пока мы едины, мы непобедимы! 

Р РАДУШИЕ 

Раскрывайся навстречу людям – и ты достигнешь 

успеха. 

 

Проект «Воспитание характера» 

 

Дата  Тема месяца Содержание 

сентябрь Х ХАРИЗМА 

Найди свет в себе – освети 

путь другим! 

1. Классный час «Расскажи мне о семье» 

2. «Посвящение в пятиклассники» 

Образовательный квест «Вежливые 

люди. Законы дружбы»  (школьный 

дворик) 

3. Выездной День семьи «Команда в 

полном составе!» 

4. Дебаты «Каким должен быть Лидер? 

Выбираем Президента Совета 

старшеклассников?» 

 

октябрь  А АКТИВНОСТЬ 

Спеши делать добро! 

1. День самоуправления «Инициатива и 

ответственность» 

2. Осенний вернисаж «Самая активная 

команда».  Тимбилдинг «Доверие как 

движение» 

3. Театральная суббота Детский 

музыкальный театр им. Н.И. Сац 

 

ноябрь 

 

Р РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

Вложи в труд не только 

силы, но и часть души – и ты 

добьёшься успеха. 

1. Деловая игра «Деловые дети. Цени 

время - работай на результат» 

2. Соревнования по сборке Кубика Рубика 

 

декабрь А АМБИЦИОЗНОСТЬ 1. Квест игра по станциям  «Конституция 



Стремись к высотам и 

достигай их 

моей страны» 

2. Научная суббота. Экскурсия в 

Кванториум  

январь   К КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ 

Будь откровенен в речах, 

доверчив в отношениях и 

открыт для познания. 

1. Ток-шоу «Нужна ли книга современному 

человеку. О ценности чтения» 

февраль Т ТАЛАНТ 

Раскрой свой талант! Помни, 

что большой талант требует 

большого трудолюбия. 

1.  Творческий конкурс «Своими руками. 

Мир моих увлечений» (изо, фото, 

вышивка, выжигание, конструктор, 

вязание…) 

март Е ЕДИНСТВО 

Пока мы едины, мы 

непобедимы! 

1. Праздник 8 марта (1 и 5 классы) 

2. Театральная суббота  

апрель Р РАДУШИЕ 

Раскрывайся навстречу 

людям – и ты достигнешь 

успеха. 

1. Неделя Дружбы 

2. Общественный смотр знаний «Движение 

вверх. Мой образовательный маршрут» 

май    Подведение итогов учебного года 

 
 


