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В Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г. одним из основных 

приоритетов государственной политики в области воспитания является  формирование у 

детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России. 

Перелистывая страницы семейного альбома, перечитывая пожелтевшие от времени 

письма или просматривая фильмы о мужестве наших бойцов, их вере в победу, мы  

воспитываем  в наших детях  любовь к родной земле, бесконечную гордость и 

глубочайшее уважение к воинским подвигам своего народа. Самое главное - пробудить 

сердца юных, помочь сформироваться их лучшим качествам и научить любить страну, 

которая их взрастила. Тогда появится и чувство гордости за подвиги предков и готовность 

в любой момент встать на защиту Родины! 

Не случайно, что в год  Памяти и славы   в гимназической  «Книге жизни» 

появились новые страницы мужества, силы, благородства воинов земли русской и  

подрастающего поколения.  В соответствии с Планом воспитательной работы по 

направлению «Гражданин и патриот» и через работу военно-патриотического 

объединения «Родине Верность и Слава» в гимназии был представлен  спектр различных 

мероприятий.  

Подвиг наших солдат - в сердце каждого из нас!  На уроках  патриотизма и уроках 

мужества,  в рамках классных часов, патриотической акции «Я – гражданин России 

2020, декады Мужества и Памятигимназисты, знакомясь с историей страны, 

испытывали бесконечную гордость и глубочайшее уважение к воинским подвигам своего 

народа. Победы, которые достались нелегко, отражены в блеске медалей и орденов наших 

ветеранов и военнослужащих. 

В рамках Декады мужества, посвященной Дню защитника Отечества 17-

21.02.2020 г. 2020 проведены следующие мероприятия: 

 20.02.2020 прошли общегимназические тематические классные часы «Этих дней 

не смолкнет слава» в 1-11 классах, фотовыставка «Из камеры военных лет», 07.02.2020 

смотр песни и строя «Аты-баты, шли солдаты» среди 3-4-х классов и 5-8 классов. Наша 

гимназия традиционно принимает участие в акции «Открытка Победы в окне»: витражи 

и окна украшены в соответствии с тематикой «75-лет Победы». 19 февраля 2020 года в 

гимназии прошел торжественный праздник «Легендарная и непобедимая», посвященный 

Дню защитника Отечества: празднику мужества, чести, благородства. Словно по 

повестке военкомата, знакомой каждому мужчине из юношества, более 140 пап и дедушек 

явились на парад творчества. Ребята 5А, 6Б, 7Б классов уверенным маршем открывали 

праздник, пели патриотические песни, читали стихи. Мы гордимся и помним,  какой 

ценой досталась нашему народу Великая Победа.   



Эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы в нашу жизнь. Однако, 

ограничительные мероприятия не стали поводом для отказа от участия школьников в 

мероприятиях. С 18 марта большинство мероприятий проходит в онлайн-режиме, это 

новый для нас опыт. Мы не рядом, но мы вместе! 

На дистанционных классных часах и  единых муниципальных уроках  мужества, 

посвященных 75-летию Победы: «У Победы женское лицо» и  «Великая Победа», которых 

было проведено более 50,   гимназисты с педагогами и родителями  вспоминали  тех, кто 

ценою своей жизни отстаивал свободу  нашей Родины,  ковал Победу,  рассказывали о 

тяжелых  судьбах женщин и детей войны.  

В мае была  организована виртуальная декада Памяти, посвященная 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, в рамках которой гимназисты приняли участие 

во Всероссийской акции «Бессмертный полк», отправив на телевидение «Абакан» 602 

фамилии своих родственников-ветеранов и тружеников тыла. А на сайт мойполк.ру 

отправили фото ветеранов и рассказы о них более 100 семей.  

Открытие онлайн «Вахты Памяти» и «Поста №1» привлекло внимание не только 

наших участников караульной группы, но и всех гимназистов и их родителей в 

социальной сети «ВКонтакте».  

Более 30 лет ученики абаканской гимназии  несут «Вахту Памяти»  на «Посту №1» 

у Вечного огня в Парке Победы Абакана, продолжая одну из лучших традиций 

абаканской школы №8. Неоднократно  караульная группа гимназии получала право 

открывать «Вахту Памяти», как победитель  городского смотра-конкурса  караульных 

групп Поста №1.  

В 2020 году гимназия приняла участие в открытии интерактивной «Вахты Памяти» 

в социальной сети в «ВКонтакте»: был подготовлен социальный ролик  «Пост сдал! – 

Пост – принял!», набравший более 600 просмотров. В ролике использовались фото и 

видео архивы военно-патриотического объединения гимназии «Родине Верность и 

Слава», воспоминания постовцев разных лет, участников караульных групп. 

Особое значение для патриотического воспитания гимназистов имеет сохранение 

памяти о героях Отечества. Для этой цели на здании гимназии к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне размещена мемориальная доска памяти Сергея Потемкина, 

героя афганской войны и ученика абаканской школы №8.  С тех пор у этой доски Памяти 

ежегодно проводятся митинги, посвященные дням воинской славы и Дню Победы в 

Великой Отечественной войне.  

И в этот юбилейный Год памяти и славы был проведен виртуальный Митинг, 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его ведущие 

Свиридовская Евгения и Соловьев  Александр, участники караульной группы Поста №1 

1989 года, торжественно и проникновенно рассказывали о долге и сохранении памяти о 

героях Великой Победы. 

Гимназические конкурсы «Пусть песня начинается», семейное видео эссе «Назад в 

40-е» объединили интересы более 20 семей. 26 гимназистов и их родителей активно 

поддержали патриотическую акцию «Поем вместе «День Победы». Ученики 10Б класса» 

стали инициаторами проведения большого марафона «Моя семья читает о войне».Это 

дань нашего уважения всем поколениям российских воинов, от древних времен до 

сегодняшнего дня, мужественно защищавших родную землю.  

Спасибо Вам, уважаемые родители, за активное участие! Мы вместе сохраняем 

память и гордимся историей нашей страны, историей каждой семьи! Мы вспоминаем  тех, 

кого уже нет с нами, желаем долгих лет жизни всем ветеранам, преклоняемся перед 

великим поколением победителей. 

Ученики гимназии приняли участие и заняли призовые места в муниципальных 

конкурсах:  

 в ноябре 2019 г. в Свято-Иннокентьевских чтениях ученица 7Б класса Яструб М. 

представила исследовательскую работу «Опаленное войной детство» и заняла 2 место;  

https://www.youtube.com/watch?v=PnLGciFoIF8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PnLGciFoIF8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=zJFCNHJAkhI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=zJFCNHJAkhI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=zJFCNHJAkhI&feature=emb_logo


 в Муниципальном смотре-конкурсе песни и строя «Аты-баты, шли солдаты», 

посвященном Дню защитника Отечества приняли участие учащиеся 4А класса и Лыжина 

К. признана «Лучшим командиром» 1 – место, классный руководитель – Филипова С.В.;  

 в муниципальном конкурсе «Победа входит в каждый дом» 2 место занял Свид С., 

3 место Семенова К.; 

 в Муниципальном конкурсе газет «Соната памяти»: в номинации «Журналы»: 3 

место Балгазин Б., номинации «Альбомы» 3 место Исправникова М., Есиневич А., 

Ходырев К. – номинация «Газеты». 

 на городском фестивале «Соната памяти» произошла встреча четырѐх поколений: 

ветераны и труженики тыла, дети войны, внуки войны, правнуки войны  и ученица 10Б 

класса Герасименко А. выступила с вокальным номером «Ты же выжил, солдат». 

 на базе школы № 7 города Абакана прошли XI Георгиевские чтения «Веков 

связующая нить», посвященные 75-летию Великой Победы: наши победители Алехина Е., 

ученица 10А класса и Яструб М., ученица 7Б класса. 

Интересными для гимназистов стали и республиканские конкурсы: 

 в республиканском дистанционном конкурсе «Поклонимся великим тем годам…», 

посвящѐнном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, победителями в 

номинации «Весна Победы» стали: Карасева Е.а, Лаптева П., Астанаева Е., Ермак Ю., 

Барженаков Р., Барженакова А. В номинации «Письмо неизвестному солдату» - Семенов 

Т., Яковлева Е., Михайлова А. В номинации «Расскажи мне о войне» - Дерюшева Е. и 

Кузнецов М..   

 в республиканской акции «Читаем о войне», посвященной 75-летию Победы,  в 

которой ребята читали отрывки поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» 

приняли участие 8 гимназистов. 

 В республиканском конкурсе чтецов «Великой Победе посвящается…» Веденеева 

Н., ученица 5А класса, получила почетное 1-е место. 

Результаты всероссийских конкурсных мероприятий вызывают гордость за наших 

учеников: 

 Селиваненко Д., ученица 7Б класса, стала победителем регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Письмо солдату. О детях войны»; 

 во Всероссийском конкурсе «Правнуки Победителей», организованным 

Общероссийским общественным движением «Бессмертный полк России» в число 

победителей по Республике Хакасия вошла Яструб М.; 

 во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Я рисую День Победы» Ташкенов 

К. и Уваров А., ученики 6Б класса  стали победителями. 

Поздравляем всех участников и победителей! 

 

Уважаемые родители! Любовь к Родине – важнейшее чувство для каждого 

человека. У взрослого – это чувство подобно большой реке. Но ведь даже у больших рек 

есть исток – маленький ключик, из которого река берет свое начало. Важно помнить, что 

годы детства - это воспитание сердца. Только совместные усилия помогут вырастить 

ваших детей настоящими патриотами, которые будут уважать старшее поколение, любить 

свою страну, гордиться своими достижениями и достижениями своего народа. Россия  до 

той поры будет сильна, пока с малых лет воспитываем мы  юных патриотов, готовых  

встать на защиту земли русской.   

 

Решение:  

1. Признать работу по патриотическому воспитанию учащихся МБОУ «Гимназия» в 2019-

2020 учебном году удовлетворительной. 

2. Продолжить работу по патриотическому воспитанию учащихся через привлечение их к 

мероприятиям и конкурсам по данному направлению. 



 

 

2. О формировании 8Б класса  

с углубленным изучением математики и профильных групп 10-х классов 

Загурская Л.К., 

 заместитель директора по УВР 

 

В соответствии с Постановлением Правительства республики Хакасия от 

31.12.2014 №732 с изменениями от 10.09.2019г. в Правила организации индивидуального 

отбора обучающихся при приеме либо переводе в МБОУ «Гимназия» для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения в МБОУ «Гимназия» с 1 по 10 июня в 

гимназии начинается  индивидуальный отбор обучающихся в 8Б класс с углубленным 

изучением математики, с 20 июня по 05 июля начнется отбор в профильные группы 10 

классов.   

Для участия в конкурсном отборе необходимо: 

С 1 по 10 июня (в 8Б класс с углубленным изучением математики); с 20 июня по 5 

июля (в профильные группы 10 классов) родителям (законным представителям)   

несовершеннолетних обучающихся подать заявление  на имя директора по форме. 

К заявлению прилагаются: 

- справка (ведомость успеваемости) о результатах итоговых (годовых) оценок 

обучающегося, подписанная директором МБОУ «Гимназия» и заверенная печатью 

МБОУ «Гимназия»; 

- материалы, подтверждающие достижения обучающегося в учебной, учебно-

исследовательской деятельности, научно-техническом творчестве, искусстве, спорте за 

два учебных года, предшествующих индивидуальному отбору (при наличии). 

3. Представленные заявления и документы регистрируются в журнале учета 

заявлений в день их поступления, и в течение одного дня после их регистрации 

направляются в приемную комиссию для проведения индивидуального отбора. 

4.  С 11 по 13 июня комиссия изучает поступившие с заявлением документы (для 

индивидуального отбора в 8Б класс с углубленным изучением математики и профильные 

группы 10 классов) и принимает решение о приеме (либо отказе) обучающегося в 

данные классы (профильные группы). 

Комиссия может отказать в приеме заявления на индивидуальный отбор на 

обучение в класс с углубленным изучением математики либо в профильные группы 10-х 

классов по одному из следующих оснований: 

- несоответствие представленных заявителем заявления и документов требованиям, 

установленным п. 2.10 и 2.11 Правилами организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме либо переводе в МБОУ «Гимназия» для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов 

или для профильного обучения в МБОУ «Гимназия»; 

- отсутствие свободных мест в классе с углубленным изучением математики либо в 

профильных группах 10-х классов. 

5. 15 июня издается приказ директора МБОУ «Гимназия» об утверждении 

результатов индивидуального отбора обучающихся в класс с углубленным изучением 



математики, 8 июля – об утверждении результатов индивидуального отбора 

обучающихся в профильные группы 10-х классов. 

 

Уважаемые родители! В случае продления периода режима самоизоляции, 

заявления и необходимые документы для индивидуального отбора обучающихся в класс 

с углубленным изучением математики и профильные группы 10-х классов будут 

приниматься на электронную почту гимназии gimnazia_abakan@mail.ru в электронном 

варианте. 

Решение: 

1. Принять к сведению правила организации индивидуального отбора в8Б класс с 

углубленным изучением математики и профильные группы 10-х классов. 

 

 

3. О профилактике гриппа, коронавируса и других ОРВИ 

Синельникова М.М., 

педагог-организатор ОБЖ 

В Республике Хакасия введен режим повышенной готовности с 13 марта по 31 

мая 2020 года в связи с угрозой распространения коронавируса на основании  

постановления Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 «О введении на 

территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации 

дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»(с 

последующими изменениями). Со 2 мая 2020 года введен масочный режим, при котором, 

находясь вне мест проживания, жители Хакасии должны пользоваться средствами 

индивидуальной защиты – масками, медицинскими, либо гигиеническими, или 

респираторами.  

По данным республиканского оперативного штаба на 20 мая 2020 года, в 

Республике Хакасия выявлено 695 случаев заражения COVID-19.Следовательно, 

необходимо понимать, что посещение общественных мест, торговых центров, 

общественного транспорта должно быть обязательно с использованием средств 

индивидуальной защиты: масок, перчаток, соблюдения социальной дистанции. 

Уважаемые родители! Обращаем ваше внимание на основные правила, как не 

заразиться гриппом, коронавирусной инфекцией и другими ОРВИ: 

 мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, 

прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на 

рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи. Уделите особое внимание 

тщательному намыливанию и последующему полному осушению рук; 

 после возвращения с улицы домой - вымыть руки и лицо с мылом, промыть нос 

изотоническим раствором соли; 

 прикасаться к лицу, глазам – только недавно вымытыми руками. При отсутствии 

доступа к воде и мылу, для очистки рук использовать дезинфицирующие средства на 

спиртовой основе. Или воспользоваться одноразовой салфеткой, при необходимости 

прикосновения к глазам или носу; 

 надевать одноразовую медицинскую маску на улице и в транспорте. Менять маску 

на новую надо каждые 2-3 часа, повторно использовать маску нельзя; 

 избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, 

имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа); 



 не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предметам и 

поверхностям в общественных пространствах; 

 ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия; 

 чаще проветривать помещения. 

 

 
 

Будьте здоровы! 

Решение:  

1. Обеспечить соблюдение детьми мер профилактики гриппа, коронавируса и ОРВИ. 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Рекомендации психолога: «Как говорить с детьми о коронавирусе» 

Сандан-оол Д.А.,  

педагог-психолог 

Уважаемые родители! Сейчас даже взрослому легко почувствовать себя 

потрясенным от всего того, что вы слышали о коронавирусной инфекции 2019 года 

(COVID-19). Если ваши дети тоже испытывают беспокойство, это тоже объяснимо. Детям 

бывает трудно понять, что они видят в Интернете или по телевизору - или слышат от 

других людей, - поэтому они могут быть особенно уязвимы к ощущениям тревоги, стресса 

и расстройства. Но открытый, поддерживающий разговор с вашими детьми может помочь 

им понять, справиться и даже принести пользу другим. 

1. Задавайте открытые вопросы и слушайте. 
Пригласите вашего ребенка обсудить эту тему. Узнайте, как много они уже знают, 

и прислушайтесь к их ответу. Воспользуйтесь возможностью напомнить им о правилах 

гигиены, не внушая новых опасений. 

Убедитесь, что вы находитесь в безопасной обстановке, и позвольте ребенку 

свободно говорить. Рисование, истории и другие методы, возможно, помогут вашему 

ребенку открыться для разговора. 

2. Будьте честны: объясните правду доступным для ребенка языком. 
Дети имеют право на правдивую информацию о том, что происходит в мире, но и 

взрослые обязаны защищать их от страданий. Говорите на языке, соответствующем 

возрасту ребенка, следите за их реакцией и будьте чувствительны к их беспокойству. 



Если вы не можете ответить на их вопросы, не придумывайте. Используйте это как 

возможность вместе найти ответы. Веб-сайты международных организаций, таких как 

ЮНИСЕФ и Всемирная организация здравоохранения, являются отличными источниками 

информации. Объясните, что некоторая информация в Интернете не является 

достоверной, и что лучше всего доверять экспертам. 

3. Покажите им, как защитить себя и своих друзей. 
Один из лучших способов защитить детей от коронавируса и других заболеваний - 

это просто поощрять регулярное мытье рук. Это не должен быть запугивающий разговор. 

Мойте руки в танце, чтобы весело изучить правила мытья рук. 

Вы также можете показать детям, как прикрывать локтем кашель или чихание, 

объяснить, что лучше не подходить слишком близко к людям, у которых есть эти 

симптомы, и попросить их рассказать вам, есть ли у них жар, кашель или затрудненное 

дыхание. 

4. Подбодрите их. 
Когда мы видим много тревожных кадров по телевизору или в Интернете, иногда 

мы чувствуем, что кризис окружает нас повсюду. Дети могут не различать изображения на 

экране и свою личную реальность, и они могут полагать, что им грозит опасность. Вы 

можете помочь своим детям справиться со стрессом, предоставляя им возможность играть 

и отдыхать, когда это возможно. Следуйте привычному распорядку дня, насколько это 

возможно, особенно перед сном, или помогите создать новый распорядок дня в новой 

среде. 

Если в вашем районе есть вспышка болезни, напомните своим детям, что они вряд 

ли заразятся этой болезнью, что большинство людей, у которых есть коронавирус, не 

болеют очень сильно, и что многие взрослые прилагают все усилия, чтобы обеспечить 

безопасность вашей семьи. 

Если ваш ребенок плохо себя чувствует, объясните, что он должен оставаться 

дома/в больнице, потому что это безопаснее для него и его друзей. Заверьте их, что вы 

знаете, что иногда это трудно (может быть, страшно или даже скучно), но соблюдение 

правил поможет обеспечить безопасность всех. 

5. Ищите помощников. 
Для детей важно знать, что люди помогают друг другу, проявляя доброту и 

щедрость. 

Поделитесь историями о работниках здравоохранения, ученых и молодежи, среди 

прочих, которые работают над тем, чтобы остановить вспышку и обеспечить безопасность 

сообщества. Большим утешением может быть знание того, что сострадательные люди 

принимают меры. 

6. Позаботьтесь о себе. 
Вы сможете помочь своим детям лучше, если вы также позаботитесь о себе. Дети 

сами догадаются, как вы реагируете на новости, так что им поможет тот факт, что вы 

спокойны и контролируете ситуацию. 

Если вы чувствуете беспокойство или расстроены, найдите время для себя и 

обратитесь к другим членам семьи, друзьям и доверенным людям в вашем сообществе. 

Найдите время для того, чтобы расслабиться и восстановить силы. 

7. Завершите разговор, демонстрируя заботу. 
Важно знать, что мы не оставляем детей в страдании. Когда ваш разговор 

закончится, попробуйте понять уровень их беспокойства, наблюдая за языком тела, 

обращая внимание на то, используют ли они свой обычный тон голоса и наблюдая за их 

дыханием. 

Напомните своим детям, что у них могут быть другие трудные разговоры с вами в 

любое время. Напомните им, что вы заботитесь о них, что вы слушаете их, и что вы 

готовы прийти на помощь, если они обеспокоены чем-то». 

Будьте здоровы! 



 

Решение: 

1. Принять  к сведению рекомендации психолога: «Как говорить с детьми о 

коронавирусе». 

 

5. О безопасности детей  

Синельникова М.М., 

Педагог-организатор ОБЖ 

 

Потребность в безопасности – базовая для человека. И защищать своего ребенка в 

нас заложено природой. Оградить его от угрозы жизни и здоровью, от дурного влияния, и 

еще от массы неприятностей  – вот головная боль всех  родителей. Безопасность детей – 

наша забота! 

Уважаемые родители! Обращаем ваше внимание на важность формирования у 

детей навыков обеспечения личной безопасности: 

 проводите с детьми индивидуальные беседы, ежедневно объясняя важные правила; 

 поздним вечером и ночью детям и подросткам законодательно запрещено 

появляться на улице без сопровождения взрослых; 

 постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место его  

пребывания; 

 не разрешайте детям разговаривать с незнакомыми людьми; 

 объясните детям, что ни при каких обстоятельствах нельзя садиться в машину с 

незнакомыми людьми; 

 убедите ребенка, что вне зависимости от того, что произошло, вы должны знать о 

происшествии, ни в коем случае не сердитесь, всегда примите его сторону. Объясните, что 

некоторые факты никогда нельзя держать в тайне, даже если они обещали хранить их в 

секрете; 

 проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с 

детьми на игровой или спортивной площадке, в походе, в автомобиле (пристегнуть 

ремни); 

 изучите с детьми правила езды на велосипедах; 

 будьте предельно осторожны с огнем. Обратите внимание детей на наиболее 

распространенные случаи пожаров из-за неосторожного обращения с огнем: детская 

шалость с огнем; непотушенные угли, шлак, зола, костры; не затушенные окурки, спички; 

сжигание мусора владельцами дач и садовых участков на опушках леса; поджог травы, 

короткое замыкание, эксплуатация электротехнических устройств, бытовых приборов. 

Решение:  

1. Принять  к сведению правила личной безопасности. 

2. Регулярно проводить беседы с детьми по предупреждению правонарушений и 

личной безопасности.  

 

 

Спасибо за внимание! 

 
 


