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Есть в нашем городе здания, возраст 

которых определить невозможно. 

Наоборот, с каждым годом они становятся 

даже моложе. А в чем причина  догадаться 

нетрудно. Достаточно подсказки: речь идет

о школе.



В сентябре1967 года 

распахнула двери и 

радушно приняла 

своих учеников 

средняя школа №24.  



Воспитательная работа строилась по трем основным 

направлениям: патриотическому, спортивному, нравственно –

эстетическому. Традиционными стали Вахты Памяти, смотры песни и 

строя, вечера, посвященные городам – героям, турниры по игре в шашки, 

шахматы, баскетбол, волейбол, пионербол. Памятны Дни спорта, которые 

проводились совместно с профсоюзной организацией АЗТЭ.  Это был 

период, когда родители, педагоги вели кружки:  «Быстрые лыжи»,   

турклуб, шахматный и другие. Педагогический коллектив всегда придавал 

большое значение развитию в школе физкультуры и спорта.



В настоящее время школа реализует программу 

«Школа – территория здоровья» и подпрограммы: «Все 

цвета, кроме черного», «Мой выбор», «Счастье жить», 

«Школа – полезных каникул»,  направленные на 

формирование здорового образа жизни. 

Работают кружки и секции: «Баскетбол», «Волейбол», 

«ОФП», «Каратэ», «Панкратион», «Ровесник», «Социальная 

гостиная». Ведутся курсы внеурочной деятельности: 

«Растем здоровыми и сильными». В школе регулярно 

проводятся спортивные мероприятия, мероприятия по 

пропаганде здорового образа жизни, физминутки.   

Координируют и направляют деятельность 

педагогического, ученического, родительского коллективов 

по здоровьесбережению: наркопост, совет лидеров, 

Управляющий совет. 



В школе уделяется большое значение формированию здорового образа 

жизни

Соревнование по  баскетболу между 

учащимися и выпускниками школы

Соревнования по волейболу между родителями и  

учителями школы

День здоровья 
День здоровья 



День здоровья 

Праздник «Игры нашего двора»

Праздник «Игры нашего двора»

День здоровья 



Игра – соревнование «Великолепная десятка» 

Праздник «Игры нашего двора»

Соревнования между 2 -ми классами, 

посвященные Весенней неделе добра

День индейца 



Акция «Один житель - одно 

дерево»



Соревнование «Мультландия» 
Праздник «День прыгуна»

Школьные лыжные гонки

Коммунарские сборы по теме «Мы за здоровый образ 

жизни»

Флешмоб 



Работают кружки: студия 

современного танца

«Пируэт»
Кубки, полученные 

за участие в 

краевом конкурсе 

«Хрустальные 

россыпи», 2011 год

Участники студии «Пируэт»  разных лет



Выступление студии «Пируэт» на школьных праздниках



Секция «Волейбол»

Соревнования по волейболу



Секция «Общефизическая 

подготовка»

Занятия, 

соревнования



Секция «Баскетбол»

Городские 

соревнования по 

баскетболу



Клуб  «Ровесник»

«Социальная гостиная» 

День борьбы с вредными привычками

Подготовка проекта по 

здоровому образу жизни

Занятие в  социальной гостиной



Кружок «Светофор»

Деятельность кружка «Светофор» по 

здоровьесбережению



Секции «Каратэ», «Панкратион»

На тренировке



Методическая работа 

Методическое объединение классных 

руководителей по теме «Формирование 

правильного взгляда на здоровый образ 

жизни через организацию индивидуального 

подхода»

Заседание наркопоста


