
Символика гимназии 

Гимназическое знамя! 

 

 

Значок юного гимназиста! 

 

 

 

 

 



Эмблема гимназии! 

 

 



Гимн гимназии! 

1 куплет: 

В городе нашем ивы глядят 

В зеркало старых прудов. 

Помнят они прежних ребят – 

Гениев прошлых веков. 

Ивы не надо грустить. 

Может по воли фантазии, 

Гениев станет растить наша гимназия. 

 

Припев: 

Всегда вперед! 

Пусть труден путь. 

Дорога нам видна. 

Мы – Гимназисты! Не забудь, 

И цель у нас одна. 

Достичь вершины тяжело, 

Но мы ученики. 

Прославят Ливны наши твои выпускники. 

 

2 куплет: 

 

Время пройдет но навсегда 

Мы породнимся с тобой. 

Братство друзей будет тогда 

Вечною нашей судьбой. 

Ступит на школьный порог 

Новых ребят поколение, 

И, начиная урок, 

Скажет учитель с волнением. 



1. Гимназическая форма! 

 

 

Наши традиции! 

Традиции – это душа любого учебного заведения, это настоящее богатство, которое 

копится ни одним поколением учеников и учителей, передается другим.  Они создаются 

годами, собираются по крупицам. 

В гимназии накоплено немало традиций. Каждая традиция гимназии драгоценна и 

самобытна. Ряд  традиций гимназии связаны со всевозможными праздниками, а есть 

традиции общения, основанные на внимании и взаимоуважении учеников и педагогов. 

Все эти традиции нашего образовательного учреждения появились благодаря 

неравнодушным и инициативным педагогам, талантливым и эрудированным учениками. 

Традиции гимназии: 

 праздник Первого звонка 

 праздник Золотой осени 

 день Учителя 

 день рождения гимназии 

 новогодний праздник 

 день дублера 

 день детства 

 день открытых дверей в гимназии 

 вечер встречи выпускников 

 праздник последнего звонка 



 акция «Милосердие» 

 заседания семейного клуба 

 День семьи 

 день памяти А. Губанова -выпускника школы, воина-интернационалиста, 

погибшего в Афганистане 

 день сюрпризов 

  

Остановимся подробнее на исконно гимназических традициях: 

 

«День открытых дверей в гимназии для родителей и социальных партнеров» 

 

 Ежегодно в гимназии проводится День открытых дверей для родителей, 

общественности, педагогического сообщества города. 

 Это мероприятие проводится с целью координации деятельности всех участников 

образовательного процесса, а также всех служб гимназии в целях улучшения качества 

образовательного процесса и предъявления образовательных услуг родителям 

гимназистов. 

 В этот день гимназия открывает образовательный процесс, в том числе и систему 

дополнительного образования родителям учащихся, членам их семей, работникам 

образования. Все гости гимназии могут посетить уроки-приглашения, факультативные 

занятия, элективные курсы по всем учебным предметам; познакомиться с работой 

спортивных секций, тренажерного зала, школы здоровья, шахматной школы «Белая 

ладья»; творческих студий, кружков, клубов, гимназических объединений. 

 В эти дни для родителей гимназистов организуются консультации с сотрудниками 

различных служб гимназии: социально-психологической, воспитательной; службы 

«Здоровья», учебной, а также беседы и консультации для родителей, проводимые 

учителями-предметниками и классными руководителями. 

 Организован прием посетителей по личным вопросам администрацией гимназии, 

встречи с членами Совета гимназии и общешкольного родительского комитета. 

 Родители имеют возможность более детально познакомиться с работой 

информационно-образовательного центра гимназии, учебных кабинетов по различным 

предметным областям, школьной столовой, тренажерного зала. 

 Завершается день открытых дверей совещанием за «круглым столом», на котором 

подводятся итоги, вырабатываются рекомендации, направленные на улучшение работы 

гимназии. 

 День открытых дверей в гимназии проводится  в разные дни недели, на основании 

приказа директора гимназии и Положения о дне открытых дверей. 



 Отзывы родителей свидетельствуют о том, что такая форма работы гимназии 

полезна, нужна. Подобные мероприятия более детально знакомят общественность, 

родителей с основными направлениями деятельности образовательного учреждения, его 

материально-технической базой, достижениями гимназистов. 

 

ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ О ДНЕ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ГИМНАЗИИ… 

 

«Подобные мероприятия нужны, они способствуют общению родителей с учителями, 

расширяют знания родителей о разноплановой работе проводимой в гимназии». 

(Мальковская Е.Н. – родительница ученицы 8-Б класса Мальковской Екатерины) 

 

«Интересно было посмотреть как оборудованы учебные кабинеты гимназии.... 

Оборудование современное, много новых учебных пособий, все это работает на обучение 

наших детей». 

(Никульникова В.Ф.) 

 

«День открытых дверей – это хорошая возможность посетить школу, пообщаться с 

учителями…….На уроках в гимназии наши дети не только слушают, но и учатся главному 

– думать, творить». 

(родители 6 «Г» класса) 

 

«……такие уроки помогают родителям лучше узнать требования образовательного 

процесса в гимназии». 

(Астахова Г.И.) 

 

«К этому мероприятию мы всегда относимся с большим вниманием. Очень благодарны 

администрации гимназии и учителям за большую работу с нашими детьми. Уроки здесь 

проводятся интересно, с привлечением современных образовательных технологий и 

средств обучения». 

(родители 5 «Б» класса) 

 

«Хочется пожелать всем ученикам и учителям гимназии успехов, дальнейшего развития и 

творческого, и научного, новых побед и достижений». 



(Афонин А.И.) /home/user/Desktop/МАТЕРИАЛЫ САЙТА/традиции – подробно.doc 

 

 

Селищевские чтения (чтения им. А.М. Селищева, известного слависта) 

 

Ежегодно в гимназии проводится научно-практическая конференция школьников,  

посвященная памяти нашего земляка, крупнейшего русского словиста XIX века широко 

известного не только в России, но и за рубежом Афанасия Матвеевича Селищева. (Он 

родился в селе Волово  Ливенского уезда Орловской губернии). 

Ежегодно старшеклассники всех городских школ представляют на Селищевских чтениях 

свои научно-поисковые работы в области языкознания, филологии.  

Эти работы цены и интересны, актуальны для широкого круга учащихся, так как они 

рассматривают вопросы по истории русского языка, топонимике, диалектологии, язык 

революционной эпохи, молодежный слэнг. Это очень важно так как 2007 год объявлен 

годом русского языка. В работе конференции принимают участие не только ученики, но и 

маститы ученые: доктора филологических наук, кандидаты наук и аспиранты из городов 

Елец, Воронеж, Орел, Брянск. 

Гости конференции отмечают высокий уровень исследовательских работ учащихся, 

владение научно-понятийным аппаратом, умение обосновано отвечать на вопросы и это 

не случайно, ведь на протяжении ряда лет гимназии ведется серьезное исследовательская 

работа в области лингвистики. 

 

ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА  

ГУБАНОВА 

 

Ежегодно в гимназии проводится баскетбольный турнир, посвященный памяти 

выпускника школы №7 (ныне гимназии), воина-интернационалиста, погибшего в 

Афганистане Губанова Александра. Турнир проводится 8 февраля в день рождения воина. 

В турнире принимают участие самые лучшие спортсмены гимназии – учащиеся 9 – 11-х 

классов, учителя, выпускники. Кроме команд и болельщиков на игру приглашаются гости: 

родители Губанова Александра, воины-интернационалисты. Перед началом соревнований 

звучат слова напутствия, пожелания удачи, спортивного азарта. Хотя это и не чемпионат 

мира по баскетболу, но финальная игра турнира всегда приносит массу удовольствия не 

только самим спортсменов, но и болельщикам. Игра зрелищна, интересна. Команде 

победителю турнира вручаются переходящий кубок по баскетболу, все участники игры 

получают памятные подарки. Лучшими игроками турнира памяти А. Губанова признаны: 

Бородин Е., Ханин С., Козин А., Харчиков А., Савков Е. (ныне студенты вузов г. Ливны, г. 

Орла, г. Москвы). 



 

ГИМНАЗИЧЕСКИЙ КВН 

 

В конце ноября гимназия отмечает свой день рождения. Традиционно в этот день все с 

нетерпением ждут проведения КВН, в котором участвуют  команды учителей, 

выпускников, учащихся 9 – 11-х классов гимназии. Команды предлагают интересную 

программу: пародии, шутки, смешные зарисовки из школьной жизни. Все это вызывает 

восторг и изумление публики, показывают единение учителей, учащихся, родителей. И 

хотя этому предшествуют репетиции, которые отбирают много времени и сил у всех 

участников КВН, но все это  восполняется благодарностью болельщиков и зрителей. КВН 

остается в памяти гимназистов на долгие годы. 

 


