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Аналитический отчет 

 за I полугодие 2017-2018 учебного года. 

 На начало 2017-2018 учебного года в гимназии 20 классов, из них: 

 В начальной школе 9 классов: в пяти классах освобожденные классные 

воспитатели, в четырех – совмещающие должности классного воспитателя и 

учителя; 

 В среднем звене – 8 классов: в трех классах освобожденные классные 

воспитатели, в пяти – совмещающие; 

 В старшем звене – 3 класса, все классные воспитатели совмещают 

должности. 

С классными воспитателями еженедельно по вторникам проводятся 

совещания, на которых рассматриваются актуальные вопросы недели и месяца, а 

также обсуждаются возникающие проблемы, строятся планы на будущее. 

В гимназии с октября работают 26 кружков и 5 секций согласно расписания. 

По окончании учебного года каждый кружок продемонстрирует итог своей 

работы в разных формах. Однако, стоит отметить, что мы уже видели некоторые  

результаты работы Сажиной Т.Н. и ее кружка «Народная тряпичная кукла», 

Томкуте Н.А. и ее кружка «Мир музыки», Бикуловой Ю. Х.,  Погореловой О.А. и 

Байрамовой Н.А. и кружков «Безопасная улица» и «Школа безопасности», 

Богдановой Л.В. и кружка «Бумажные фантазии», Бусаревой Е.В. и кружка 

«Камертон». Спасибо, коллеги. 

В гимназии организовано еженедельноедежурствоклассов по гимназии; в 

классах также установлено дежурство.Педагоги дежурят на переменах во 

внутреннем дворе и на спортивной площадке. Спасибо классным воспитателям и 

педагогам, но, к сожалению, не все учителя ответственно относятся к дежурству, 

и мы надеемся, что во 2 полугодии ситуация изменится в лучшую сторону. 

Воспитательная работа в гимназии осуществляется по следующим 

направлениям, представленным на слайде: 

1. Интеллектуальное воспитание. 

2. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание.  
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3. Героико-патриотическое воспитание. 

4. Правовое воспитание. 

5. Мероприятия по антитеррористическому просвещению детей и 

молодежи. 

6. Спортивно - оздоровительная деятельность. 

7. Трудовое воспитание. 

8. Экологическое воспитание. 

9. Работа с органами ученического самоуправления. 

10. Организация работы с родителями учащихся. 

Данные направления были отражены в годовом плане воспитательной 

работы гимназии и классов. 

В каждом месяце (сентябрь - декабрь) были мероприятия с общей для всех 

классов тематикой. Остановимся на наиболее значимых: 

1. Сентябрь:  

 праздничное мероприятие «Радость встречи»: в подготовке участвовали 

учащиеся 1, 5, 10, 11 классов, их классные воспитатели  и учителя (Погорелова 

Е.А., Бауэр И.Е., Василенко Н.А., Байрамова Н.А., Фесенко О.Ю., Погорелова 

О.А., Баранникова Н.В., Осипова Л.А.) и родители. Непосредственно на 

мероприятии помощь оказывали учащиеся 8 А и 9 классов (кл.воспитатели 

Яковенко О.Н., Алексинская О.В.). Мы выражаем благодарность всем, кто 

сделал этот праздник ярким и незабываемым, кто оформлял сцену – Богданова 

Л.В., готовил праздничные номера – Томкуте Н.А., осуществлял техническую 

поддержку мероприятия – Морозов О.В., Гусарь Е.М. 

 реализация программы «Образование в путешествии»: помимо экскурсий по 

городу и краю, традиционно прошли общегимназические выезды. В этом году 

мы посвятили их 80-летию образования Краснодарского края и 225-летию со 

дня освоения казаками кубанских земель. В начальной школе выездное 

мероприятие было посвящено животным Краснодарского края (в красочных 

презентациях был представлен енот, еж, дельфин, дикий кот, дикий кабан, заяц, 

черепаха, лисица, белка). В среднем звене классы представили обычаи, 
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традиции, национальные блюда народов, населяющих Краснодарский 

край(адыги, русские, татары, черкесы,  греки, цыгане, немцы, армяне). 

Кроме презентаций, классам предстояло пройти квест по соответствующей 

тематике. Волонтерами на квесте работали ребята 10 класса. В завершении 

выезда классы совершали экологический десант на местности. 

На итоговой линейке уже в гимназии каждый класс получил сертификат о 

прохождении обучения (начальная школа по теме «Животные Краснодарского 

края», среднее звено – «Народы,  населяющие Краснодарский край»). 

Стоит отметить, что оба выездных мероприятия были отлично, творчески и с 

душой подготовлены классам и способствовали сплочению классных 

коллективов, родителей, педагогов, более глубокому погружению в темы. 

 благотворительная акция «След доброты»ко Дню пожилого человека. Забегая 

вперед, хотелось бы отметить, что по инициативе Президентского совета эта 

акция теперь будет проходить 3 раза в год: ко Дню пожилого человека (для 

пожилых людей), к Новому году (для детей-инвалидов), к 9 мая (для ветеранов, 

тружеников тыла, детей войны). 

Ко Дню пожилого человека каждая семья гимназии  внесла свою лепту,  и 

мы приобрели 55 продуктовых наборов для пожилых людей,  которые 

находятся под патронажем  Анапского  Комплексного центра социального 

обслуживания населения. Представители Центра выразили благодарность 

гимназии, а мы выражаем благодарность всем, кто остался неравнодушен к 

пожилым людям. 

Кроме того, 21 сентября 7-е классы приняли участие в митингах, 

посвященных освобождению Анапы от немецко-фашистских захватчиков. 

2. Октябрь: 

 Ярким и запоминающимся стал День учителя: традиционно в этот день мы 

отдали бразды правления ученическому самоуправлению. Проанализировав 

итоги, мы увидели, что кто-то из ребят добросовестно подошел к исполнению 

своей роли учителя или классного воспитателя, кто-то нет. Мы откликнулись 

на просьбы некоторых учащихся работать в паре. Это также дало разный 
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эффект. Все это мы учтем при планировании следующего Дня 

самоуправления. 

Хотелось бы поблагодарить педагогов, которые подготовили 

старшеклассников к проведению уроков - спасибо, коллеги! - а также 

классных воспитателей за работу и с учащимися, и с родителями: были 

подготовлены красочные осенние букеты и кубанские караваи(мы вновь 

обратились к теме 80-летия образования Краснодарского края и 225-летия со 

дня освоения казаками кубанских земель). 

 выборы лидера ученического самоуправления и членов Президентского совета 

13 октября были максимально приближены к реальным: мы разработали 

бюллетени, привезли настоящие кабинки для голосования,боксы для 

бюллетеней; ребята расписывались в ведомостях как взрослые избиратели на 

выборах. 

Большая работа была проделана кандидатами в президенты: ребята 

разработали предвыборные программы, снялись в видеороликах, а также 

членами Президентского совета в день выборов. Благодарим Байрамова 

Рената, Белкину Евгению и Абрамяна Гора. 

Напомню, что в классах прошли выборы представителей в Президентский 

совет. Сейчас, по прошествии  2 месяцев, мы отмечаем такую тенденцию: тех, 

кого выбрали в классах в качестве представителей в Президентский совет, в 

большинстве своем сложили полномочия. 

На слайде представлены данные о тех, кто был избран классами в Президентский 

совет и кто реально сейчас работает.   

 

По итогам выборов По состоянию на декабрь 2017 

Маркина С.5 А Сигачѐва У.                      5 А 

Муравьева Т.5 Б Муравьева Т.Г.                5 Б 

МусаэлянЛ.6 А Канивец В.                       6 А 

СущенковаП.6 Б СущенковаП.С.               6 Б 
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БанчакБ.7 А Базелюк М.                       7 А 

 Шаинян А.                       7 А 

СемѐноваА.7 Б СемѐноваА.И.                 7 Б 

КлюваченкоИ. 7 Б Перадзе М.                       7 Б 

Ким М.8 А Сидорова А.                     8 А 

 Карпенко М.                     8 А 

МартиросянА. 8 Б  

Фѐдорова Е.  9 Фѐдорова Е.Е.                9 

Рязанцев Д.10  

МорковскаяВ.          10  

Муравьев А.               10  

Байрамов Р.                11  

Белкина Е.                  11 Белкина Е.В.                   11 

 

Очень активны 5 и 7 классы.  

Отдельно хотелось бы отметить Федорову Екатерину (9 класс), Белкину 

Евгению (11 класс) (активные, исполнительные) и, конечно, Президента 

«Республики «Росток»  Сигачеву Анастасию: инициативная, активная, 

последовательная в своих действиях  девушка. 

 Зрелищным в октябре стало выступление театрального кружка «Зелѐная 

карета»: комедия в 3-х действиях «Игра любви и случая» порадовала и 

доставила эстетическое удовольствие и гимназистам, и педагогам, и 

родителям. Благодарим наших десятиклассников: Сигачѐву Анастасию, 

Муравьева Андрея, Кравцову Анну, Глазырину Екатерину, Рязанцева 

Дмитрия и Рязанцева Никиту. 

 Много внимания в прошедшем полугодии мы уделили интернет-

безопасности: в октябре был проведен и урок безопасности в сети 

ИНТЕРНЕТ для учащихся, и  методическое занятие с классными 
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воспитателями «Безопасность в сети ИНТЕРНЕТ», а в ноябре еще и 

родительские собрания. 

3. Ноябрь: 

 общегимназические родительские собрания в 1-11 классах. Тематика их 

была определена еще в начале учебного года: 

 в 1-2 классах тема «Учимся играя» - выступили Погорелова Е.А. и 

Штукрева Е.Н.; 

 в 3-4 – «Роль творческого мышления ребенка в преодолении  

трудностей» - выступила Труфманова В.С.; 

  в 5-11 – «ИНТЕРНЕТ: помощь в учебе или угроза безопасности 

ребенка» - выступила перед 5-6 классами Фесенко О.Ю. 

Стоит отметить, что данные темы соответствовали возрасту учащихся и 

тому, что актуальнов стране и мире на сегодняшнийдень. Мы благодарим 

педагогов за качественную подготовку и выступление. 

 тематические мероприятия ко Дню матери. Ежегодно в каждом классе в 

той или иной форме отмечается этот праздник. Хочется выразить 

благодарность классным воспитателям за креативность, душевный подход 

к таким праздникам. 

Однако, мы отметили необходимость в «разведении» таких мероприятиям 

по дням, дабы избежать наслоения одного на другое. Кроме того, назрела 

необходимость выносить подобного рода  мероприятия за пределы классов 

и проводить их или у нас в 108 кабинете, или в актовом зале ДиЛуча. Так 

мы и сделали, проведя комплексное мероприятие для 5-7 классов в 

ДиЛуче. Сценарий был составлен из стихов, номеров, которые ребята 

хотели представить родителям. В результате получился очень  душевный 

праздник. 

 В ноябре мы сотрудничали с  компанией «Игроток»: представители 

компании посетили 5, 7, 8, 10-11 классы и обучили ребят современным  

настольными играми. 
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 Дважды с профилактическими мероприятиями приходили специалисты 

Анапского центра мед.профилактики («Секреты манипуляций. 

Наркотики») в 8А, 9, 10 классы. Хочется отметить, что мы всегда заранее 

обговариваем тематику и материал, с которым к нам приходят сторонние 

специалисты. Это действительно качественные, интересные для ребят 

материалы. 

 Учащиеся 5 А и 6 А приняли участие в муниципальном  конкурсе 

социальной рекламы, направленной на профилактику дорожно-

транспортного травматизма детей и молодежи «Безопасная улица». ИТОГ: 

коллективу 5 А класса вручена грамота за участие, коллективу 6 А – 

грамота за 2 место, а Погореловой Анастасии (ученице 5 Б класса) - 

грамота за 1 место. Грамоты вручала лично исполняющий обязанности 

заместителя главы МО г.-к. Анапа Боровская Екатерина Петровна. 

Хотелось бы поблагодарить классных воспитателей – руководителей 

кружков «Безопасное колесо»Бикулову Ю.Х. и Погорелову О.А. 

 С ноября еженедельно по средам в 14.30 стали проходить заседания 

Президентского совета. Президент «Республики «Росток» и сама выходит 

с инициативами к членам Президентского совета, и интересуется у ребят, 

что им интересно. На стенде Президентского совета вы можете увидеть 

перечень инициатив, и на некоторых уже стоит отметка о выполнении. К 

реализованным инициативам можно отнести: комплекс мероприятий ко 

Дню матери (плакаты «Наши мамы», акция «Сердечко - маме», флэшмоб 

смс-рассылка мамам), вечера настольных игр с компанией «Игроток», 

фотовыставка «Наши любимые домашние питомцы», акция «След 

доброты» к Новому году, танцевальный флэшмоб «Весело встречаем 

Новый год». 

Я хотела бы вновь поблагодарить каждого классного воспитателя за 

помощь в реализации этих инициатив. 
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Как вы могли заметить,  мытеперь публично отмечаем участие классов в 

тех или иных мероприятиях Президентского совета. Мониторинг ведется 

на стенде Президентского совета на 1 этаже около столовой. 

Также сегодня хотелось бы обратить внимание, что в ноябре Сигачѐва 

Анастасия стала председателем Городского ученического совета и  

привлекает ребят к участию в городских мероприятиях.  

4. Декабрь: 

 Трижды за месяц гимназисты были на патриотических митингах:  

 02 декабря 8-е классы приняли участие в митинге, посвященном 

Дню неизвестного солдата. 

 09 декабря у стелы «Город воинской славы» состоялось памятное 

мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества, на котором 

побывали учащиеся 6-х классов. 

 11 декабря  - в День памяти воинов, погибших в вооруженном 

конфликте в Чеченской Республике - в Сквере боевой славы Анапы 

состоялось памятное мероприятие, в котором приняли участие 

учащиеся 5-х классов. 

 07 декабря команда учащихся 10 класса (Астатурян Тельман, 

Муравьев Андрей, Погорелова Влада, Сигачѐва Анастаия, Рязанцев 

Дмитрий, Рязанцев Никита) приняла участие в муниципальном квесте 

«Маршрут здоровья» и заняла 3 место. 

 12 декабря, в день принятия действующей Конституции Российской 

Федерации, учащиеся 11 класса приняли участие в тематическом 

мероприятии на базе Анапского филиала МПГУ.  

Само мероприятие можно было условно разделить на 2 части: 

• в первой части рассказывали об истории принятия Конституции в  

советские и постсоветские времена; о Конституции 1993 года, ее разделах, 

главах; президентах России; масштабах нашей страны, морях и океанах, 

омывающих ее,  площади, протяженности и многом другом; 
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• во второй части ребятам было предложено ответить на вопросы 

викторины, разгадать анаграммы, решить кроссворды. За каждый 

правильный ответ выдавался жетон, затем были подведены итоги. Также 

провели конкурс капитанов, в котором наш гимназист – капитан команды 

«Росток» Пиняев Степан - одержал победу. 

 14 декабря с профилактическими беседами по профилактике  ДТП, 

безопасному поведению на улице, при обращении с пиротехникой 5-е, 6-е, 7 

А класс посетил инспектор ОДНКройтер В.П. 

 15 декабря 2017 года в гимназии прошел урок мужества для учащихся 8-х и 

10 классов. На встречу с ребятами пришел представитель Организации 

города-курорта Анапа Краснодарской региональной организации 

Общероссийской общественной организации инвалидов войны в 

Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» Черняков Сергей 

Викторович - ветеран МВД, участник ликвидации осетино-ингушского 

конфликта, боевых действий в Чечне. 

 общегимназический новогодний праздник в «Версаль Холле»: Большой зал 

«Версаля» был украшен роскошными новогодними декорациями, а действие 

спектакля разворачивалось и  на сцене, и  прямо перед зрителями.  Сам 

спектакль предусматривал вовлечение ребят во всевозможные интерактивы, 

поэтому сидеть им практически не пришлось. В известную сказку 

сценаристы и актеры внесли  и кубанский колорит, и современные нотки. 

Особо хочется отметить яркие, красочные театральные костюмы актеров. Всѐ 

вместе (и декорации, и костюмы, и игра актеров) создавало ощущение 

погружения в сказку. 

Ничуть не уступали по костюмам и наши гимназисты: сказочные и 

мультипликационные персонажи, вечерние платья, костюмы животных. 

Праздник в «Версале» стал великолепным начало новогодних праздников! 

 Все мы до сих пор любуемся красивым новогодним убранством нашей 

гимназии. Силами учащихся и педагога Богдановой Л.В. территория 

гимназии, интерьер и экстерьер были подготовлены к  Новому году. Кроме 
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того, 23 декабря мы приняли участие в муниципальном предновогоднем 

мероприятии, и представили новогодние игрушки, выполненные нашими 

гимназистами. Этому предшествовала большая работа: под руководством 

Богдановой Л.В. на уроках технологии ребята изготовили елочные игрушки 

из фетра, разнообразные елочки, а Сажина Т.Н. в рамках кружка «Народная 

тряпичная кукла» сделала с учащимися 2 классов фигурки Дедов Морозов. 

Экспозиция гимназии была масштабной, яркой, необычной. 

 В преддверии нового года мы порадовали ребят мультфильмом «Фердинанд» 

в МиреКино.  145 человек с 1 по 6 класс с классными воспитателями, 

родителями посмотрели добрый мультик. 

Также в классах прошли новогодние праздники в разных формах: и 

посиделки, и викторины, и чаепития, и спектакли, и конкурсные программы. 

 В декабре был дан старт новогодней акции «След доброты»: весь месяц 

гимназисты под руководством классных воспитателей приносили 

канцелярские принадлежности для детей-инвалидов.  А 06 января сего года 

Сигачѐва А., Федорова Е. и Белкина Е. приняли участие в проведении 

благотворительной программы «Рождественские встречи у новогодней ѐлки» 

на базе Центра культуры «Родина». Они работали волонтерами:встречали, 

провожали в зал и размещали родителей и детей, которых курирует 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДОМ" 

ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ Г-К АНАПА (БОО «ДОМ»). Работа на данном 

мероприятии была частью благотворительной гимназической акции «След 

доброты». 

Второй частью этой акции стала подготовка подарков для детей-инвалидов 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

"РАДОСТЬ ЖИЗНИ" МО ГОРОД-КУРОРТ АНАПА. Обращаю внимание, 

что канцелярские принадлежности для детей принесли наши гимназисты, а 

вот сладкие подарки закупила администрация гимназии. 

https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1132300004132_2301980533_OORDI-RADOSTY-GhIZNI-MO-GOROD-KURORT-ANAPA
https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1132300004132_2301980533_OORDI-RADOSTY-GhIZNI-MO-GOROD-KURORT-ANAPA


11 
 

Здесь же хочется отметить, что 11 января  Сигачѐва Анастасия, Сигачѐва 

Ульяна и Муравьева Татьяна занимались сортировкой подарков для детей-

инвалидов в рамках этой акции. Девчонки потратили на это 4 часа своего 

личного времени! Мы обязательно это отметим 

 

На протяжении всего полугодия мы уделяли большое внимание разным 

видам безопасности наших гимназистов; периодически с ними проводились 

инструктажи по технике безопасности, мы обращали внимание родителей на 

необходимость соблюдения  мер безопасности как дома, так и в общественных 

местах. 

Также мы уделяли большое внимание профилактическим мероприятиям (я 

уже упоминала о некоторых из них). Раз в месяц мы собираем заседание Штаба 

воспитательной работы и Профилактический совет, на которых планируем 

совместно дальнейшую работу и обсуждаем актуальные темы. 

Впереди у нас месячник оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы, вечер встречи выпускников, День защитника Отчества и 8 марта.  

В заключении хочется обратить внимание, что мы стараемся выставлять на 

сайт все проводимые мероприятия, чтобы наши родители, коллеги, гости могли 

увидеть результаты нашей интересной, плодотворной, творческой работы. 

 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР    О.И.Венгерская 
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ОТЧЁТ 

 за 2 полугодие 2017- 2018 учебного года 

 Начало Нового года положила акция «След доброты» для детей-инвалидов 

общественной организации «Радость жизни» и их родителей: 24 марта в актовом 

зале «ДиЛуча» с программой «Дорогою добра» выступили учащиеся 3 «А», 2 

«А», 5 «А» и «Б», 10 классов, а также некоторые родители. Огромную 

подготовительную работу провели Осадчая Н.В., Богданова Л.В., Томкуте Н.А., 

Сажина Т.Н. Помогали в проведении мероприятия Морозов О.В., Медведев В.В., 

Баранникова Н.В. Кроме того, в февраля данная организация попросила нас о 

помощи с вещами для детей и их родителей. Откликнулись все классы, родители! 

Спасибо им за это! 

 В январе-феврале в рамках духовно-нравственного и эстетического 

воспитания  1-5 классы посетили мастер-классы в технике «Эбру». 

03 февраля в стенах гимназии прошел Вечер встречи выпускников. На 

вечере выступали гимназисты из 1 «А», 3 «А» и 10 классов. Спасибо классным 

воспитателям за подготовку творческих номеров. Кроме того, Богданова Л.В. 

подготовила красочные декорации, а технический отдел смонтировал видео и 

презентацию о наших выпускниках. Большая работа была проделана классными 

воспитателями: они связывались с выпускниками и приглашали их на Вечер 

встречи. 

09 февраля команда гимназии приняла участие в I этапе Всекубанского 

турнира по плаванию на Кубок губернатора Краснодарского края. В 

общекомандном зачете мы заняли 6 место, но наша первоклассница – 

Александрова Виктория - в личном первенстве заняла 1 место. 

14-16 февраля в гимназии широко отмечали Масленицу. В 5-8 классах у нас 

были приглашенные гости, а  начальная школа во главе с руководителем МО 

Байрамовой Н.А. и Осадчей Н.В. подготовила сами праздничную программу. 

Примечательно, что в этом празднике участвовали и родители, и дети; были 

подготовлены красочные декорации, вкусные угощения; на ребятах и взрослых  

были красивые костюмы.  
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С 23 января по 23 февраля традиционно проходил месячник оборонно-

массовой и военно-патриотической работы. Огромная нагрузка легла на классных 

воспитателей. Кроме того, что мы планировали провести, мы провели еще ряд 

мероприятий (отдельный отчет). Большинство из них были освещены на сайте 

гимназии. 

 22 февраля гимназия прошла проверку Управления образования по 

направлению антинарко. Благодаря слаженной работе воспитательного блока 

замечания в наш адрес были незначительными. 

 28 февраля прошла муниципальная олимпиада по шахматам. Призерами 

олимпиады стали: Лозновенко Дарья, Савчук Святослав, Натарин Дмитрий, 

Козлов Илья. В общекомандном зачете мы заняли 6 место. 

 К 01 марта – Всемирному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом – 

была открыта выставка рисунков учащихся 4-х классов«Я здоров!». Рисунки 

ребят рассказывают о здоровом питании, занятиях физическими 

упражнениями.Ребята уже знают о необходимости употребления в пищу 

большого количества овощей, фруктов, злаков, молочных продуктов, а также о 

вреде чипсов.Из рисунков ребят было видно, что они знают и занимаются 

различными видами спорта. 

В рамках спортивно-оздоровительного направления в классах во втором 

полугодии были показаны мультфильмы/ фильмы: 

1-4 классы – видеоролик «Спорт». 

Также в третьих и четвертых классах ребята посмотрели мультфильм 

«Команда Познавалова. Тайна едкого дыма», в котором в доступной и понятной 

для ребят форме мультипликационные герои рассказывают о вреде курения, 

путешествуя по организму человека на микрокосмическом корабле. 

5-7 классы – «КомандаПознавалова. Тайна едкого дыма».  

Также в 6-8 классах гимназисты посмотрели документальный фильм «5 

секретов настоящего мужчины», в котором говорится о целеполагании, качествах 

настоящего мужчины. 

8  классы – документальный фильм «История одного обмана» 
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9-11 – документальный фильм «5 секретов настоящего мужчины». 

Большая профилактическая работа была проделана и классными 

воспитателями, и руководителями кружков безопасности по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. Начиная с минуток безопасности, 

родительских собраний, заканчивая акцией «Я заметен», олимпиадой по ПДД, 

выступлением агитбригад кружков «Безопасное колесо»иизготовлением лэп-бука. 

В связи с проведениемв крае с 23 февраля по 04 марта 2018 года Декады 

дорожной безопасности, 02 марта в гостях у гимназистов 4-5 классов побывал 

инспектор ГИБДД Рукавицын Дмитрий Игоревич. В беседе с ребятами он 

затронул такие вопросы, как: 

• Правила перехода проезжей части. 

• Использование ремней безопасности при перевозе детей в машинах. 

• Использование световозвращателей детьми в ночное время. 

• Правила дорожного движения для  велосипедистов. 

Он задавал ребятам вопросы по Правилам дорожного движения, и ребята с 

готовностью и знанием Правил отвечали. 

14 – 15 марта прошли общегимназические родительские собрания: 

5-6 классы: с темой «На мир смотрите добрыми глазами» выступила 

Бикулова Ю.Х.  

7-11 классы: с темой «Роль творческого мышления ребенка в преодолении  

трудностей» выступила Алексинская О.В.  

13 марта инспектор ОДН Кройтер В.П. провела беседы «Ответственность 

несовершеннолетних за совершение преступлений» и «Как не стать жертвой 

преступлений» в 8-х классах. 

19 марта с профилактическими занятиями в 7-х классах побывали 

специалисты Анапского центра медицинской профилактики. 

ГКУ КК «Центр занятости населения» г. Анапапровел профориентационное 

тестирование с учащимися 9 и 10 классов 14 и 22 марта соответственно; 

специалист выявил склонность гимназистам к тем или иным типам профессий. 
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21.03.18 – Международный день леса, а 22.03.18 – Всемирный день воды. В 

классах прошли классные часы и информирование о проведении акции «Час 

Земли». 

13 апреля 1 А, 1 В, 3А, 3 Б классы посетили Планетарий города 

Новороссийска в рамках празднования Дня космонавтики. Во всех классах к 

этому дню  прошли «Гагаринские уроки». 

23 апреля команда КВН гимназии «Давай останемся друзьями» приняла 

участие в весеннем фестивале анапской молодежной лиги КВН. Девушки 

показали высокий уровень выступления и, как следствие, стали победителями 

среди школьных команд. Огромную поддержку им оказали болельщики – 

учащиеся 7-11 классов, классные воспитатели и родители. Всего более 50 человек. 

24 апреля 7-е классы посмотрели в Гортеатре балет «Лампа Алладина» в 

рамках духовно-нравственного и эстетического воспитания, а 26-27 апреля 

учащиеся 1-4х классов посмотрели спектакль «Игрушечный побег». 

27 апреля 5-е классы и 6 «А» посмотрели фильм «Тренер» в рамках 

спортивно-оздоровительной деятельности и героико-патриотического воспитания. 

01 мая учащиеся, родители, педагоги гимназии участвовали в первомайском 

шествии. 

04 мая в гимназии прошел квест для учащихся 5-8 классов «Мы помним 

подвиг наших предков», посвященный очередной годовщине присвоения Анапе 

звания «Город воинской славы» и Дню Победы. Проведению квеста 

предшествовала большая подготовительная работа: классные воспитатели 

провели информационные классные часы, напомнив ребятам об основных 

события ВОВ, маршалах Победы; кроме того, в классах были подготовлены 

плакаты о пионерах-героях Краснодарского края, а Президентский совет 

разработал задания на станции, затем работал волонтерами-экспертами на 

станциях. 

 В каждом классе к 9 мая прошли тематические классные часы в 

разнообразных формах. 
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8-9 мая гимназисты приняли участие в городских памятных мероприятиях: 

акция «Огонь памяти» 8 мая, шествие «Бессмертный полк» и памятный митинг 9 

мая.  

22 мая на торжественной церемонии «Золотой и Серебряный Росток-2018»в 

Гортеатре подвели итоги работы гимназии за 2017-2018 учебный год. В празднике 

с номерами выступили учащиеся 1,3-7, 9, 11 классов. Волонтерскую помощь 

оказывал дежурный 10 класс.  

Большое внимание во втором полугодии 2017-2018 учебного года было 

уделено реализации проекта «След доброты», продолжилась благотворительная 

деятельность гимназии: 

 в марте - апреле мы собирали вещи для детей-инвалидов и их родителей;  

 05 апреля шестиклассники вручили представителям организации «Радость 

жизни» пасхальные открытки, подготовленные учащимися 6-х классов; 

 15 мая 2 «А» класс пригласил в литературно-музыкальную гостиную 

«Дороги, опаленные войной» детей и родителей организации «Радость 

жизни». 

Президентский совет порадовал гимназистов двумя акциями «С 

наступающим праздником!» к 23 февраля и 8 марта, был инициатором 

организации выставок(«Помним наших героев», «Наша планета – наш дом»), 

первомайского флэшмоба. Кроме того, хочется отметить активную работу членов 

Президентского совета, ОСОБЕННО 7-х классов («След доброты», «С 

наступающим праздником», «Час Земли»), которые проявляют инициативу, 

делают жизнь гимназии интереснее: Семѐновой Анастасии, Карапетян Алины, 

Перадзе Миланы, Шаинян Аделины, а также пятиклассниц Муравьевой Татьяны, 

СигачѐвойУльяны. 

 В течение полугодия классные воспитатели проводили инструктажи с 

учащимися перед выходами на экскурсии, в театр, на природу, перед каникулами 

по технике безопасности, Правилам дорожного движения; напоминали основные 

положения закона № 1539-КЗ. Тема безопасности поднималась и на родительских 

собраниях. 
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Участие гимназистов в конкурсах: 

 Краевой детский экологический конкурс «Зеленая планета»: мы 

представили 7 работ в номинации «Зеленая планета глазами детей»: 

1. Муравьева Татьяна 

2. Шубина Елизавета 

3. Филенкова Николь 

4. Левашов Михаил 

5. Погорелова Анастасия 3 работы 

Работы Шубиной Елизаветы и Филенковой Николь прошли отбор на краевой 

уровень. 

 Краевой конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

учащихся образовательных учреждений Краснодарского края «Пасха в 

кубанской семье», посвященного 100-летию системы дополнительного 

образования Российской Федерации. Мы представили 20 работ, 1 прошла  

муниципальный этап - Волкова Елена панно из морских камней 

«Пасхальная фантазия».  

 Всероссийский конкурс молодежных проектов «Если бы я был 

президентом». Подали 1 заявку -Сигачѐва Анастасия - в номинации «Эссе», 

прошли заочный этап, 6-8 апреля очный этап в Санкт – Петербурге. 

Результат: сертификат участника очного этапа. 

 Муниципальная конкурсно-игровая программа «Азбука пешехода»: отряд 

ЮИД (6 «А» класс, руководитель Бикулова Ю.Х)принял участие в 

программе. Результат: 2 место. 

 Творческий конкурс «Мотивы Утриша». Результат: в номинация «Плакат» 

Юзбашева Анастасия заняла 3 место. 

 

Еженедельно на сайте гимназии выставляется информация по 

воспитательным мероприятиям гимназии. 

 

Зам.директора по ВР    О.И.Венгерская 


