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Семья и школа: грани сотрудничества 
 

19 декабря 2018 года в актовом зале гимназии состоялось общешкольное родитель-
ское собрание, на котором обсуждались вопросы, волнующие сегодня каждого родителя и 
педагога, как вырастить, научить и воспитать успешного ребенка.  

Собрание открыла директор гимназии Алла Викторовна Селиваненко словами Льва 

Кассиля: «Семья и школа – это берег и море. На берегу, ребѐнок делает свои первые ша-

ги, а потом перед ним открывается необозримое море знаний, и курс в этом море про-

кладывает школа…. Но это не значит, что он должен совсем оторваться от бере-  
га……» 

______________________________________  
Прошло собрание в форме дискуссионного марафона творческих групп, который 

вела Светлана Валерьевна Филиппова.  
____________________________________ 

 
Творческая группа № 1 «Убедительные результаты. Золотые правила. Шансы на 

будущее»: 
 

Швецова Вера Дмитриевна – заместитель директора по учебно-воспитательной ра-
боте  

Ирина Леонидовна К. – член родительского комитета 9б класса 
Команда учащихся 11-х классов 

 

Качество труда педагога, как в зеркале отражается в результатах его учеников. 
Гимназия лидирует по итогам ЕГЭ в республике, по итогам ОГЭ в городе. Все выпускники 
прошлого учебного года поступили в престижные ВУЗы Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Томска и других городов.  

Заканчивается вторая четверть, половина учебного года, подведены первые итоги 
работы.   

По результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников из 200 

участников 7-11 классов 108 стали победителями и призерами. А результаты олимпиады 

Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, Открытой региональной 

межвузовской олимпиады Томского государственного университета дадут дополнительные 

баллы для поступления в ВУЗы нашим 11-классникам.  
Многие учащиеся добились успехов в конкурсах: 

всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика», 

творческом конкурсе «Чудотворцы», выставке-

конкурсе «Абакан - река Дружба», муниципальном 

конкурсе «Я и Конституция РФ», всероссийском 

конкурсе «Проба пера». Впереди научно-

практическая конференция «Юность науки», Ката- 
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Успех – не  
случайность. Успех 

– это определенный 

результат 

непрерывной и 

упорной  
деятельности, 

направленной на 
достижение 

поставленных 
целей. Непрерывное 

обучение – ключ к 
успеху в XXI веке». 

Писатель Брайан 
Трейси 

 

новские, Кызласовские, Георгиевские чтения и многие другие 

 

Каждый третий гимназист - участник олимпиад, конкурсов науч-

но-практических конференций, а каждый четвертый становится 

призером или победителем. Что касается спортивных достижений 

гимназистов, то более 60% учащихся посещают спортивные секции, 

добиваясь высоких результатов.  

27 учащихся выполнили нормы ГТО уже в этом учебном году и 

получили 25 золотых и 2 серебряных значка. 

 

 

10 золотых правил «Как воспитать успешного ребенка» 
перечислила  Ирина Леонидовна К., член родительского комитета 9Б 
класса   

 Любить своего ребенка так, чтобы он никогда в этом не мог 
усомниться.

 Выслушивать его мнение, тем самым подчеркивая 
значимость его суждения.

 Верить в его возможности.
 Стремится понять его мысли и чувства; ставить себя на его 

место.
 Анализировать вместе прожитый день, отмечая, что 

получилось хорошего, а над чем нужно еще поработать.
 Давать ему возможность почувствовать себя сильным, 

самостоятельным.
 Не реализовывать в нѐм свои несбывшиеся мечты и желания.

 Подавать личный пример.

 Помнить, что ребенок неповторим и уникален.
 Объяснять, что добившись успеха в школе, у него есть все шан-

сы на успех в жизни. 
______________________________________________________  

А дальше, учащиеся 11-х классов продемонстрировали, что им 

поможет в будущем: занятия в Муниципальном центре одаренных 

детей,  обучение в образовательном центре «Сириус» города Сочи,  
 участие в научном лагере  «Ланат» при МГУ им. М.В. Ломоносова по 
курсу «Робототехника»; профессиональные пробы по разработке 
бизнес – проектов, победы в предметных олимпиадах…  

______________________________  
Какой урок можно назвать эффективным? Может быть 

тот, который прошел по сценарию, как говорится «без сучка, без 

задоринки»? Или может быть эффективный урок – это импрови-

зация педагога, которая возникает внезапно, по ходу урока и как 

закончится такой урок предугадать невозможно. Однако, стоит 

выделить главное: эффективный урок – это урок думающий, слу-

шающий, спорящий, зовущий, увлекающий.  
Урок, на котором не смотришь на часы, думая, когда же звонок, а 

ищешь, рисуешь, представляешь……… 
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И вот, в диалог вступила Творческая группа № 2 

«Успешный учитель – успешный ученик и творческий, 

радеющий за своих детей – родитель»:  
Долян Елена Ивановна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  
Олеся Николаевна Р., Юлия Ярославовна В., Ольга Сергеев-

на Б. - родители  
Команда учащихся 4-х классов  
Успехами педагогов гимназии, настоящих профессионалах 

своего дела, творчески работающих и всегда заинтересованных в 

успехах своих учеников, преданных своему делу, можно сегодня 

гордиться. На вопрос «Если бы вам пришлось выбирать вновь про-
фессию, какую выбрали бы вы?» Ответ был един - профессию  
УЧИТЕЛЯ.  

С огромной радостью участники собрания встретили сооб-
щение о том, что 18 декабря учитель гимназии Фаина Алексеевна 

Вихарева вошла в тройку лучших педагогов по итогам муници-
пального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года".  

А дальше секретами воспитания успешных детей делились 
родители, их секреты просты:  

Почитание семейных традиций; 

Воспитание чтением;  
Совместная творческая и исследовательская деятельность; 
Оздоровительный отдых.  

И в подтверждение всему сказанному, ребята представили 
презентацию исследовательских проектов: Елизавета Р. по теме 
«История в куклах», Макар Р. программу «НЕбольшая перемена».  

А в завершении, ученики 4А класса, показали театрализо-

ванный фрагмент внеурочного занятия «Юридическая консульта-
ция». Всем стало ясно, наши гимназисты уже в 4-ом классе хоро-

шо знают законы, права и обязанности по защите детства.  
______________________  

Любой урок, игра, занятие, просто беседа, которые идут 

«от сердца» не только обучают, но и воспитывают наших де-

тей. И на распутье, когда нужно будет сделать выбор, они 

вспомнят эти уроки человечности и сделают правильный вы-

бор.  
_______________________  

Марафон продолжила Творческая группа №3  «Всегда 

вместе»: 

Морозова Надежда Петровна – заместитель директора по 
воспитательной работе  

Иптышева Снежана Валерьевна – классный руководитель 8В 
класса  

Валентина Владимировна С. – член родительского комитета 
8В класса  

Детство должно быть успешным и это осуществимо, если 
семья и школа будут союзниками и единомышленниками, будут 
согласованно учить детей хорошо учиться, с пользой проводить 



 

Родительское собрание 

 
 
 

      свое свободное время и правильно отдыхать.  
В «Гимназии» стали  доброй традицией коллективные мероприятия. Смена 

деятельности, смена обстановки дают положительные эмоции на длительное время. Дети 

раскрываются, обретают новые навыки, учатся общаться вне формальной обстановки, учатся 
толерантности, учатся быть вместе, сегодня это очень важно.  

Классный проект «История родного края» об  организации отдыха детей, произвел 

впечатление на всех участников собрания. Совместно с родителями учащиеся посетили музей-

заповедник Аглахты, прошли «Тропой предков», ездили в Таловку, изучили экспонаты выставки 
о Хакасии в Минусинском музее, создали об этом фильм «Вместе – ярче!».  

И это здорово, когда дети успешны не только в учебе, но и в спорте. Значит, они вырастут 
здоровыми и крепкими. 

 

_______________  
При подготовке к родительскому собранию мы взяли интервью у гимназистов, сняли и 

продемонстрировали родителям фильм «Время быть вместе….»  
На вопрос «Расскажи о самом любимом дне, проведенном с родителями», дети отвечали: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Не секрет, что дети дорожат каждым мгновением,  

проведенные с семьѐй,  с  близкими,  

для них это наиболее яркие и незабываемые события. 
 



 
 
 

Впереди зимние каникулы, они должны стать безопасными для детей, родители за это 

ответственны. Нельзя допускать переохлаждений и обморожений во время прогулок в сильный 

мороз; обязательно соблюдать меры особой осторожности при обращении с огнем, не допускать 

детей к использованию пиротехнических изделий; помнить о безопасном поведении при нахождении 

на ледовых поверхностях водоемов, правилах поведения при катании с горок искусственных и 

естественных; быть внимательными при переходе через железнодорожные пути; предупреждать 

бытовой травматизм детей, соблюдать временные нормы просмотра телевизионных передач и 

игр на компьютере. 

В городе проходит ежегодная благотворительная акция «Добрый декабрь». 

Гимназисты и их родители собрали 150 сладких подарков. Это важно, когда дети вовлечены в 

социально значимые проекты. 20 декабря все подарки переданы организаторам акции в ГЦК 

«Победа». 

 
  

Композиция песни «Мы вместе!» завершила 

родительское собрание гимназии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отзывы родителей: 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 

 


 
 
 

 


 

 



 

 



 

Очень понравилось, как прошло 

собрание. Все четко, 

организовано, с нашими детьми 

занимаются…. 
 

Очень душевно, не хочется 

уходить из школы, но уже 11-й 

класс….. 
 

По-существу разбирались все вопросы и обучения, и 

воспитания, и безопасности. Дети выступали, такие все 

молодцы….. 
 

Гордость за то, что мой ребенок учится в 
Гимназии, здесь лучшие педагоги……. 
 

Собрание интересное, нужное, мы гордимся своими 
детьми….. 
 

Как здорово, что выступили родители, поделились 
своим опытом… 


