План мероприятий к 125-летнему юбилею Гимназии имени Капцовых
2017 год
мероприятие
Общегимназические мероприятия года
1. Благотворительный Музыкальный вечер "Музыка в доме Капцовых"
(все сборы - в Фонд "Подари жизнь")
2. Спектакль "И столетие мы лелеем Еле слышный шелест шагов" Страницы истории школы
3. Гала-концерт "Гимназии Капцовых посвящаем" 1 - 11 классы
4. Проект «Ночь в Гимназии Капцовых»
5. Научная конференция «И это — «темное царство»? Нет, это — свет из сердца» Российский
купец рубежа XIX -XX веков в жизни, художественной и мемуарной литературе 9 - 10 кл
6. Десятая Юбилейная Конференция «Россия – моё Отечество»
7. Общегимназический Юбилейный праздник и
проект «Звезды нового тысячелетия – 2017»
8. Вечер встречи выпускников школы
9. Расширенный (с приглашением гимназической общественности и гостей) педагогический совет
«Школе 125 лет – что это значит?»
10. Благотворительная ярмарка ––
начальная школа и родители учащихся,
средняя и старшая ступени – учащиеся и волонтеры
(весь сбор – в фонд «Подари жизнь!»)
11. «В гостях у гимназистов наследники семьи С.П. Королева» (ко Дню российской космонавтики)
12. «Капцовский бал» для старших гимназистов

сроки
проведения
сентябрь
начало октября
конец сентября
декабрь
декабрь
23 - 25 марта
19 октября
19 октября
август
апрель

апрель
конец декабря

мероприятие

сроки
проведения

Школьные музеи
1.

Печатные работы
- публикация книги "А.С. Капцов и его время" (по материалам выставки к 165-летию А.С. Капцова), октябрь - ноябрь
- праздничная Юбилейная открытка - приглашение

октябрь

- музейный буклет Юбилейного года

октябрь

- Музейные листки Юбилейного года (3 номера)
2.

февраль, май,
октябрь

Музейные мероприятия
- открытие в вестибюле Гимназии (в Леонтьевском) памятных досок Л.И. Мильграму и Б.В.
Кравцову - выпускникам школы

16 февраля

- Круглый стол профессионалов и друзей
«Музею Истории школы 20 лет»

18 апреля

- Вечер встречи «Гимназия встречает друзей» (потомки Капцовых и др. купеческих семей, друзья
Гимназии, профессионалы и специалисты – краеведы)

сентябрь

- акции Памяти (Новоспасский монастырь, Донское, Пятницкое,
Ваганьковское кладбища)

октябрь

- акция «Гимназия своим выпускникам и учителям – ветеранам
с благодарностью»

май, октябрь

- акция "Новые имена в Бессмертном полку школы"
- выставка книжных раритетов с автографами дарителей «В дар школе»

мероприятие

май
ноябрь

сроки
проведения

3.

- Военно-историческая викторина для 6-х классов
«Герои Великой Отечественной войны»
Экскурсионные программы

конец апреля

-экскурсионная программа "Московские адреса Капцовых" (в форматах реального времени и
виртуальном)
-экскурсионная программа "200 лет со дня рождения С.А. Капцова"

апрель

- экскурсионная программа «Из истории Гимназии (школа 1243)»

апрель

апрель

Клуб выпускников и друзей Гимназии
1.

Цикл встреч "В Юбилейный год Клуб выпускников и Музей истории Гимназии приглашают..."

2.

«Поздравления родной школе» Видеопоздравления выпускников разных лет

февраль - май,
сентябрь - декабрь

к концу сентября

Гимназические библиотеки
1.

2.

Книжные выставки (В Леонтьевском и Кисловском)
- Произведения и публикации выпускников школы,

февраль - декабрь

- Книги о купцах и их роли в российском обществе

февраль - декабрь

- Края Москвы, края родные (переулки вокруг Гимназии в мемуарной, художественной,
краеведческой литературе)
Библиотечные уроки по выставкам

февраль - декабрь
февраль - декабрь

мероприятие

сроки
проведения

Предметные кафедры
1. Кафедра физического воспитания
Гимназическая Спартакиада на Кубок Капцовых
- теоретическая часть "На заре российской автомобильной эры. Капцовы - автомобилисты и
автогонщики"
- практическая часть - соревнования командные и личные
2. Кафедра иностранных языков

февраль - декабрь

- "Немецкий язык в семье Капцовых"

ноябрь

- "Выпускники школы - граждане мирового сообщества"

декабрь

- Брошюра о гимназии на английском языке

октябрь

- Экскурсия по музеям Гимназии на английском, французском и немецком языках

ноябрь

3. Кафедра истории и обществознания
- Роль купеческого сословия в финансово-промышленной и общественной жизни России рубежа
XIX - XX веков. Российские купцы-меценаты времени А.С. Капцова (круглый стол)
- "Вихри истории, прошедшие через сердце человеческое" (судьбы сыновей А.С. Капцова)
- "Российская система образования через века" викторина для 5- 6 кл

ноябрь
конец апреля
октябрь

мероприятие

сроки
проведения

4. Кафедра русского языка и литературы
- Сочинения гимназиста Николая Капцова
9 – 10 кл Дискуссионный клуб

апрель

- Стиль и язык личного дневника А.С. Капцова - занятие цикла
"В мире текста"

сентябрь

- «Дневник выпускника школы военного времени» 8 кл
Литературно-драматическая композиция
5. Кафедра естественно-математических наук
- «Российские физики Николай Александрович и Леонид Николаевич Капцовы»
- «Естественнонаучные и математические увлечения студента Московского Императорского
Университета Николая Капцова»
- «Математика: от училища к гимназии, от гимназии к естественно-математическому
отделению Московского Императорского университета»
6. Кафедра начальной школы
- квест и проекты «Мир детства в семье Капцовых»
- совместный проект со школой акварели Сергея Андрияки в рамках конференции «Изучаем свой
дом» - рисуем открытку со зданием гимназии
- конкурс рисунков «Я , моя школа, мои школьные друзья

май
октябрь

ноябрь
сентябрь

март - октябрь

1 – 3 марта
апрель

мероприятия

сроки
проведения

7. Кафедра классных руководителей
- выставка творческих работ гимназистов "Подарок школе" 1 - 6 кл
(семейные работы – возможны, лучшие экспонаты - в фонд Музея истории Гимназии)

- презентация визиток классов 1 - 11 классы
- квест - игра для 5 и 6 классов
«Путешествие по Гимназии Капцовых»
- слайд – шоу «Прошлое и настоящее Гимназии» 9 –е классы
- акция «На отлично»
(класс, набравший больше всех "пятерок", получает приз)
- выпуск поздравительных открыток (стенгазет)каждым классом
- конкурс творческих работ (сочинений, прозаических произведений, стихотворений, песен)
«Любимой школе посвящается»
- классные часы – встречи с интересными людьми, родителями -выпускниками и учителями –
выпускниками и ветеранами нашей школы
- акция «Моё пожелание школе»

сентябрь
февраль - март
29 марта
сентябрь

март
сентябрь
апрель - май
март – май,
сентябрь
сентябрь

Блок дополнительного образования
1.
2.
3.
4.
5.

праздничный концерт «В год юбилея – самые лучшие пожелания»
концерт объединений ДОП «Юбилейное созвездие»
танцевальный флешмоб
мюзикл «Незнайка»(в Кисловском)
Танцевальный спектакль «Город ангелов» (в Леонтьевском)

март
май
март
май
май

мероприятия

сроки
проведения

Творческие группы
1. Тематические выставки
- "Наша гордость - наши выпускники"

май

- Москва Капцовых (выставка на лестнице в Леонтьевском)
- Москва эпохи 50 – 60-х годов (выставка в Кисловском)
- фотовыставка
«Прекрасные мгновения. Один день жизни Гимназии Капцовых»
2. Мероприятия
- Праздник учителя Гимназии

конец августа
октябрь
октябрь

мероприятие
- Праздник школьных династий
- В гостях у друзей («Десять лет вместе») Гимназия в гостях у МГОМЗ в Коломенском

сроки
проведения
ноябрь
май

3. Публикации
- сборник творческих работ учащихся

сентябрь

- сборник методических материалов учителей

сентябрь

- альбом фотографий «Гимназия в переулках у Тверского бульвара»
4. - Летопись значимых событий в жизни школы «125 значимых событий за 125 лет жизни школы»

начало октября
начало октября

