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Описание итогового общешкольного  

родительского собрания  

«Семья и школа: результаты и перспективы» 

 «Родительский дом - начало начал..». Как 

хорошо знакомы эти строки знаменитой песни уже 

не одному поколению родителей. Но и сегодня, ни 

у кого не вызывает сомнения утверждение о том, 

что «человек начинается в семье, в родительском 

доме». По мере взросления, круг ценностей, 

интересов, событий и дел расширяется. Школьная жизнь становится для ребенка 

не только значимой, но и необходимой. Школа и семья, как два маяка в 

бескрайнем море жизни, озаряют светом радости и познания наших ребят, 

направляют сбившихся с пути, указывают правильный путь развития, 

воспитывают и вдохновляют. Важно то, что эти «два маяка»  понимают друг 

друга и становятся еще сильнее, когда светят в одном направлении! Тому 

подтверждением стали итоги 2017-2018 учебного года. Каким он был для 

гимназии, наших гимназистов, учителей, родителей?  С приветственным словом  

к родителям обратилась директор гимназии А. В. Селиваненко. Она отметила, что 

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 очень ярко представлена и на нашем 

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.                      

В гимназии ребята живут ярко,  

интересно и увлекательно. В рамках  

конкурса классных проектов «Узнавай, 

мечтай, твори» целый год, они вместе со 

своими классными руководителями и  

родителями, выбрав тему классного 

проекта, наблюдали, изучали, проводили 

опыты, фантазировали и изобретали.  

Направления самые разные: нравственность, духовность, экология, краеведение, 

чтение, история, патриотизм. Продуктом проекта ребят 2А класса (классный 

руководитель: С. В. Филипова) стал  фильм «Абаканские метаморфозы», который 

был представлен на Всероссийском конкурсе «Кинолетопись.Дети.РФ.»                          



в номинации «Документальное кино». В своем выступлении ребята представили 

«фотографии городской жизни». Если к 

ним внимательно присмотреться, они 

расскажут о прожитом времени, о жизни, 

быте и нравах людей населявших наш 

город. За что мы любим свой родной 

город? Конечно, именно за то, что он нам 

родной, это наша родина, его любят наши 

родители и мы сами родились здесь... 

Второклассники поделились своей мечтой: 

«Мы хотим, чтобы карта города Абакана светилась лицами счастливых детей, 

добрых и заботливых людей! И тогда, наш город Абакан будет процветать!».   

        Известный  писатель и педагог Симон Соловейчик   однажды   заметил:  

«Он артист, но его слушатели и зрители не аплодируют ему. Он - скульптор, но 

его труда никто не видит… Кто же это?»  Конечно, УЧИТЕЛЬ. Сколько 

возможностей скрывается в одном коротком слове! Дирижер большого оркестра 

детской разноголосицы. Качество труда педагога, как в зеркале, отражается в 

результатах его учеников. Заместитель директора по УВР гимназии                           

В. Д. Швецова представила результаты промежуточной и итоговой аттестации 

гимназистов. Положительная динамика позволяет говорить о профессионализме 

педагогов и заинтересованности родителей гимназистов в успехе детей. 

        Школа для  наших мальчишек и девчонок становится не просто зданием, а 

мастерской, 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. Заместитель директора 

по УВР гимназии  Е. В. Угрюмова представила 

результаты участия гимназистов в 

муниципальном и региональном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников, отметив, 

что гимназия занимает лидирующие позиции по 

количеству победителей и призеров. 

 В подтверждение слов Евгении Владимировны, 

выступил ученик 2А класса Машуков Добромир, который  в 2018 году стал 

лауреатом 1 степени на Международном Фестивале детского и юношеского 

творчества в г. Москва.  Он великолепно представил одну из своих постановок : 

В. Драгунский «Сверху, вниз, наискосок». Творческая, развивающая  среда 

гимназии помогает нашим ребятам раскрывать свои способности, становиться 

сильнее, увереннее и побеждать! 



 У Сальвадора Дали есть гениальный рисунок. Вдаль уходят две фигуры, 

детская и взрослая. Они идут, держась за руки, и лишь их тени говорят о 

пройденном уже пути: тень ребенка ложится за 

его плечами тоненькой спичкой, тень взрослого 

спичкой сгоревшей. Ребенок верит,                                  

в правильность выбранного пути, он  с радостью 

протягивает свою ручку, доверяет…                              

Да, у каждого ребенка должны храниться 

счастливые воспоминания о родителях, 

праздниках, школе.  В своем выступлении 

зам.директора по УВР Е. И. Долян отметила, что  

наша задача -  научить  детей быть осторожными, внимательными, 

ответственными. Отдых детей должен быть безопасным. С 1 июня ребята стали 

участниками незабываемых путешествий с книгой по планете «Лето». Данная 

программа была реализована в работе пришкольного летнего лагеря «Радуга». Еѐ 

авторы, неоднократные победители муниципального конкурса программ 

пришкольных летних лагерей для школьников, учителя начальных классов: 

Михайлова Н.Ю., Добрынина В.Ю., Барженакова А.В. рассказали  о том, как 

интересно смогут провести свое время наши гимназисты  в летнем школьном 

лагере. Книги, как парашюты. Они не принесут  никакой пользы, пока закрыты. 

Значит надо просто  открыть книгу, которая 

поможет  стать великим путешественником, 

подарит радость общения с героями и унесѐт  

в удивительный мир приключений и 

фантазий, иллюзий и романтики. Клуб 

книголюбов летнего лагеря, бюро помощи 

книгам, спортивный альманах «Поколение 

победителей». В захватывающем потоке 

творческой деятельности мальчишек и девчонок увлекли занятия в творческих 

мастерских, фестивалях, турнирах, выставках, мини-проектах, тренингах, в 

конкурсе книжной иллюстрации, литературных квестах. Рекомендации и советы 

по выбору интересной книги для чтения оставили  ребята друг другу в журнале 

«Книжный штурман». Круговорот тематических творческих и интеллектуальных 

мероприятий помог каждому ребѐнку найти ту книгу, которая поможет полюбить 

чтение. Чтобы Россия осталась самой читающей страной! Детство требует 

сопровождения. Умного, талантливого, творческого.           

… Вот представьте холм, на нем замок, из которого ведет множество путей.  

А за замком - Вселенная. И можно выйти на эту дорогу и пойти по ней, и познать 

эту Вселенную. Надо найти свой путь и уважать другие пути. Свои первые 

шаги в школьной жизни не так давно сделали наши первоклассники, а вот уже 



сегодня ребята 1Б класса представили свой экологический классный проект   

«Окно в природу». В течение года ребята наблюдали за изменениями в природе, 

наблюдали, сравнивали, знакомились с народными 

приметами природы. И, как результат, дерево 

дружбы, ярких впечатлений, пытливого ума, 

любознательности и мастерства.  

 

Я спросил у свободного ветра, 

Что мне делать, чтоб быть молодым. 

Мне ответил играющий ветер: 

«Будь воздушным, как ветер, как дым!» 

                Я спросил у могучего моря, 

                В чем великий завет бытия.  

                Мне ответило звучное море: 

               «Будь всегда полнозвучным, как я!» 

  Я спросил у высокого Cолнца, 

Как мне вспыхнуть светлее зари. 

Ничего не ответило солнце, 

Но душа услыхала: «Гори!» 

Именно так, отдавая душу, чувствуя 

сердцем, работают наши педагоги. Мы хотим, чтобы наши  дети были лучшими, 

чтобы в жизни, вспомнив свои уроки, они сделали правильный выбор. Пусть они 

плывут по реке жизни к цели.                 

Ведь река-это жизнь!  

 

 

 

 

С. В. Филипова,   

учитель начальных  классов 

МБОУ «Гимназия» 


