
«Семья и школа: вместе в Новый год!» 

    Приближается самый яркий и сказочный 

праздник на свете, который отзывается 

особыми мелодиями в сердцах детей и 

взрослых, щедрой рукой даря людям по всей 

земле добро и радость, веселье и смех, а 

самое главное - веру в чудо.  

     В преддверии новогоднего праздника в 

абаканской гимназии состоялось 

традиционное общешкольное родительское 

собрание «Семья и школа: вместе в Новый год!».  С приветственным словом  к 

родителям и педагогам обратилась Алла Викторовна Селиваненко, директор 

МБОУ «Гимназия». Она отметила,  что 2019 год  был продуктивным. Высокие 

результаты  и победы наших гимназистов и педагогов тому подтверждение. Год был 

интересным! Сколько незабываемых мероприятий прошло в нашей гимназии: 

интеллектуальные игры,  дискуссии, творческие вечера, литературные встречи, 

фестивали, смотры, тематические недели. Книга жизни гимназии ярко представлена и 

на гимназическом сайте, которую мы все читаем с большим интересом.   Главное то, 

что мы вместе! Поддержка родителей, вера в наших детей, активное участие, 

инициативность – залог общего успеха.  

        Да, действительно,  в эти  волшебные дни ожидания праздника ничто так не 

объединяет, как  дорогие сердцу воспоминания о тех счастливых минутах, когда мы 

вместе с родителями за украшением праздничной елки,  распаковываем подарки  из 

мешка доброго  Деда Мороза,  

пишем письма с пожеланиями.    

         «А каким будет школьный 

новый год?» -  с  таким вопросом 

обратилась ведущая родительского 

собрания С. В. Филипова. 

«Скучным, бумажным, отчетным и 

унылым или веселым, озорным, 

непредсказуемым и необычным?».  

 Заместитель директора по УВР   Д. О. Протасов, в образе Деда Мороза, очень 

ярко и необычно  представил «Год  2019: от итогов к перспективам», отметив, что  

высокие учебные результаты 1 полугодия, победы и новые рекорды гимназистов на 

муниципальном  этапе Всероссийской олимпиады школьников: 99 призеров и 29 

победителей, позволяют говорить о высоком уровне подготовки гимназистов, 
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профессионализме педагогов и 

заинтересованности родителей в успехе  детей. 

Наш век-век просвещенной семьи.  Наши дети 

должны быть успешными, чтобы суметь 

самоутвердиться в жизни! 

Заместитель директора по УВР Т.А. 

Анпилогова,  обратила внимание родителей на 

необходимость  создания условий для развития 

детей, поощрения их  индивидуальных дарований. «Наши дети умеют хорошо 

учиться, но не менее важным является их участие во внеучебных мероприятиях.  

Вспоминается начало этого учебного года: какой яркий и трогательный праздник 

Знаний подготовили наши старшеклассники для всех учеников гимназии, родителей 

и, конечно же, первоклассников! День здоровья объединил всех ребят на спортивной 

площадке, а зажигательный флэш-моб «Будь ярче! Живи в мире» зарядил бодростью 

и отличным настроением на весь учебный год. День учителя – праздник 

благодарности тем, кто является наставниками и вдохновителями. Впервые на 

открытой линейке каждый класс представил свой «подарок», а наши педагоги с 

радостью принимали поздравления. Это наша новая традиция. А другая традиция 

продолжается уже 4 года. В октябре у нас как всегда прошел фестиваль «Планета 

знаний», где ребята презентовали визитные карточки новых еще не реализованных 

проектов и идей. Свои гипотезы представили 98 учеников 5-8 классов и 145 

старшеклассников. «Рыжие в истории», «Торговый бренд – залог успеха», «Кодекс 

самурая», «Жизненные стратегии современной молодежи», «Как заставить человека 

сказать да?», «Франция на вкус»- это лишь самая малая часть увлекательных 

проектов гимназистов. Каждый класс, а их у нас не много не мало – 30, представил 

свой самый «классный» классный проект. Результаты научных исследований и 

творческих  проектов мы сможем оценить на «Аукционе проектов», который 

состоится в феврале будущего года. 

Вот уже 20 лет каждый год гимназия принимает в свои ряды новых учеников и 

28 ноября состоялся праздник для первоклассников – «Посвящение в Гимназисты». В 

актовом зале царила торжественная атмосфера, звучали слова клятвы, которые 

первоклассники повторяли за ребятами 10-х классов. Каждый первоклассник получил 

паспорт гимназиста. Растет новое поколение в абаканской гимназии!» 

Фейерверк новогодних чудес продолжила самая обаятельная и привлекательная 

Баба Яга, в которой все узнали учителя физической культуры            О. Н. Галееву.  

Она уверена, в России любят спорт. Ведь это показатель здорового образа жизни. И 

наши дети не остаются в стороне от спортивной жизни страны. Несомненно, каждый 

в Гимназии, и уже за еѐ пределами, наслышан о спортивном клубе «Старт». Вот уже 



три года наш «Старт» объединяет увлеченных спортом молодых и активных ребят, 

которые приносят в гимназию массу достойных побед. С нетерпением ждут 

ежегодных спортивных праздников и ребята, и учителя: смотр строя и песни «Аты-

баты, шли солдаты»,  фитнес-марафон «Весенний апгрейд» по чирлидингу. А в этом 

году мы проведем новые семейные праздники «В стране дружных игр», «Встретимся 

на спортплощадке!», «Спортивный калейдоскоп», блиц-турниры по волейболу и 

баскетболу. Самые сильные, ловкие и умелые успешно сдают нормы ГТО. В этом 

году получат золотые и серебряные знаки отличия 31 гимназист!  

В день рождения «Старта» 12 классных коллективов подарили спортивному 

клубу свои номера. Это были красивые песни, зажигательные танцы и флеш-мобы, 

каждый из которых отличался оригинальностью. Так проходят все наши 

гимназические мероприятия. Ребята готовятся, переживают, болеют за свои команды 

и классы.  «Ведь, это здорово, когда мы вместе!» - считают наши гимназисты. 

О новогодних каникулах говорил Дед Мороз: «Это самая лучшая и 

незабываемая пора для наших детей. Очень важно нам взрослым сделать их 

праздники полными интересных и полезных дел и  занятий.  30 декабря  

«Муниципальный центр развития одаренных детей»  проводит праздник творчества 

«Новогодний калейдоскоп», а  9 декабря пройдет Муниципальный конкурс 

«Интеллектуальный лабиринт. Новая волна (2 тур конкурса знатоков)» по истории и 

обществознанию. 

 Традиционно продолжит работу Школа подготовки к региональному этапу 

ВсОШ  по математике,  русскому языку, физике, английскому языку, 

истории/обществознанию.  

Гимназический центр «Вдохновение» будет работать 9 и 10 января. Марафон  

«Вместе к победе» и «Спортивный ералаш» помогут ребятам оставаться в форме и на 

новогодних каникулах. Интеллектуальный квест «Лабиринт успеха» планируется для 

любителей физики, химии и физики. Не забыли мы и о профилактике: квест 

«Исчезнувшие дорожные знаки» и виртуальный тур «По страницам Безопасности» 

напомнят основные правила поведения на дороге, на льду, научат, как сохранить 

свою жизнь в экстремальных ситуациях. С планом работы на каникулах можно 

познакомиться на официальном сайте Гимназии. Самое главное -  обеспечить детям 

безопасные каникулы. Безопасность детей – наша забота!» 

      Из года в год мы верим, что после боя кремлевских курантов в нашей жизни 

произойдут волшебные перемены, и вместе с январским воздухом к нам в окошко 

постучится чудо.  И школьная жизнь – не исключение!  

Как символ наступающего года в марафоне предновогодних чудес появилась 

мышка – педагог-библиотекарь Ирина Владимировна с яркими книжками и  

хорошими прогнозами: победы гимназистов будут преумножаться!  



Заместитель директора по УВР Л.К. Загурская в своем выступлении 

«Конкурсный маршрут - выбери себя сам!»  отметила, что  для того, чтобы наши дети 

стали ярче, увереннее, в гимназии разработан проект «Вектор успеха» – это 

образовательная платформа по 4 направлениям: «Лучше всех», «Исследование без 

границ», «Я умею говорить красиво», «Вместе – ярче!»  со множеством различных  

конкурсов, дискуссий, марафонов, творческих и спортивных состязаний, олимпиад. 

«Делай свой выбор, составляй свой маршрут и иди по нему смело и  уверенно»- такое 

задание получил каждый ученик гимназии,   потому что каждый стремится быть 

сегодня не только интеллектуально 

грамотным, но и креативным, смелым, 

готовым к экспериментам, совершению 

ошибок, поиску правильного выхода из 

сложных ситуаций.  

«В наших руках изменить мир», «В 

фокусе – сцена», «Учимся строить 

будущее» - к таким конкурсам 

ораторского искусства ребята готовят 

выступления, обозначая свой взгляд на 

конкретную  проблему. 

        Зажигательный танец одиннадцатиклассников в стиле 80-х, творческое прочтение 

стихотворений  учениками 4А класса Е. Рольгайзер,  М. Румянцевым на английском и 

французском языках,  поддержали предновогоднюю атмосферу родительского 

собрания.  

 «Детство требует сопровождения. Умного, талантливого, творческого. Именно 

так, отдавая душу, чувствуя сердцем, работают наши педагоги. Мы хотим, чтобы 

наши дети были лучшими», обратилась к участникам собрания заместитель 

директора по УВР, Михайлова Н.Ю., представив высокие достижения учителей 

гимназии, которые занимают первые  и призовые места на профессиональных 

конкурсах: городском, республиканском, Всероссийском уровнях. «Учитель – 

источник вдохновения.  Школа для  наших мальчишек и девчонок – это  мастерская, 

где они по нотам, по крупицам учатся строить свою жизнь и управлять ею, 

руководствуясь заповедями добра, любви 

и уважения. Школа – это среда, в 

которой вырастает гражданин страны, и в 

руках учителя находится вектор развития 

современного общества». 

        На Новый год принято дарить 

подарки. Завораживающий «звездный» 

вальс учеников 4А класса,  чарующая 



музыка, искренние  детские мечты и радости унесли в волшебный мир ожидания 

праздника и  чудес всех присутствующих!  

      Необычным, музыкальным, душевным подарком педагогов гимназии стала 

новогодняя песня: кто-то подпевал, кто-то душевно аплодировал, а  кто-то мечтал о 

чуде… 

Новый год, Новый год! 

Закружил вокруг снежинок хоровод. 

Пусть он счастье и удачу принесёт, 

Этот чудный и волшебный Новый год. 

Новый год, Новый год! 

Пусть Гимназии он радость принесёт! 

На экзаменах пусть детям повезёт! 

Пусть пятёрки принесёт им Новый год! 

      

Оглянитесь на прошедший год – он принес немало хорошего, и пусть все 

достижения и победы уходящего календаря преумножатся в новом году, полном 

открытий и торжеств! Пусть восторг ожидания чуда  наполняет Вас каждый новый 

день! Пусть триумфальный марш Ваших побед радует и дарит новые надежды! 

 


