Содержательный отчёт
о деятельности МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска»
как региональной базовой площадки а системе духовно –
нравственного развития и воспитания обучающихся
за 2017- 2018 учебный год
В 2017/18 учебном году продолжила свою деятельность в гимназии
стажировочная площадка по духовно-нравственному
развитию и
воспитанию. Приказом №659/1 от 02.07.2014г. «Об утверждении перечня
стажировочных
и инновационных площадок по совершенствованию
системы духовно-нравственного образования и воспитания обучающихся»
МАОУ Гимназия №2 вновь вошла в число стажировочных площадок.
Тема, над которой работала гимназия в 2017/2018 учебном году «Роль
краеведческого материала в духовно-нравственном развитии и
воспитании обучающихся», была связана с реализацией гимназией
программы «Сотвори себя», победившей в 2016г. во Всероссийском конкурсе
«Гуманитарный ум», и была направлена на формирование духовности,
нравственности у обучающихся через приобщение их к познанию культуры,
истории, национальных традиций народов, населяющих Калининградскую
область.
Выбор темы обусловлен богатым разнообразным материалом, которым
располагает Калининградская область: сегодня ее населяют представители
самых разных конфессий и национальностей, в истории области – памятники
довоенного времени, область стала привлекательной для многочисленных
туристов, и в 2018 году в г.Калининграде на введенном в строй стадионе
состоялись матчи мундиаля, что потребовало обновления форм работы с
молодыми жителями области.
В рамках деятельности площадки в течение года проводились:
Направления
деятельности
Урочная
деятельность

Внеурочная
деятельность
Традиционные

Мероприятия
«Основы религиозных культур и светской этики»
«Истоки»
Образовательный модуль «Родник» в 2-4 классы
Модуль «Духовные идеалы русской литературы»
Разработана и реализуется Программа духовно-нравственного
развития и воспитания «Сотвори себя»;
гимназисты участвуют и побеждают во всероссийской олимпиаде
школьников по основам православной культуры

мероприятия

Областные Михайловские чтения
Кирилло-Мефодиевских чтения
Рождественские чтения
Осенняя, Зимняя, Весенняя недели добра
Ежегодная муниципальная научно-практическая конференция
«Уроки великого полководца», посвященная памяти
И.Д.Черняховского
областной Фестиваль «Всемирной мудрости тома», посвященный
книгам-юбилярам
Паломнические поездки по храмам Калининградской области
Праздники «Минута славы», «День рождения гимназии», «День
гимназиста»
Издаются: ежемесячная газета «Шаг за шагом» для обучающихся
1-4х классов
«ШАГ» (Школьная ассоциация гимназистов)
Литературно - художественный и публицистический журнал
«Гимназист»
Внеурочная
 «Светоч»
деятельность на
 Росинка»
уровне начального
 «Ключ и Заря» (Клуб любителей чтения)
образования
Внеурочная
 «Колесо истории»
деятельность на

«Клуб юных историков»
уровнях основного
 «Наш Янтарный край» (Историческое краеведение)
образования и
 «Диалог культур»
(Проектная мастерская, связь с
среднего
зарубежными партнерами)
образования
 «Муза»
«Клуб
любителей
литературы.
Студия
художественного слова»
 Литературный клуб «Алый парус»
Участие в
 Всероссийский конкурс сочинений
творческих
 Всероссийский конкурс «Россия, устремленная в будущее»
конкурсах,
 VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»
фестивалях,
 Фестиваль «Звезды Балтики» (номинация «Художественное
конференциях
чтение»
 III Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества
«Базовые национальные ценности»
 Муниципальный конкурс чтецов «Рождество – время добрых
чудес»
 Всероссийский конкурс «Письмо погибшему афганцу»
 Всероссийский проект «Школа диалога народов России:
литература и жизнь»
 Литературные акции «Я пишу сочинение», «Пушкинский
диктант» и др.
 Всероссийский конкурс исторических исследовательских
работ старшеклассников «Человек в истории. Россия- XX
век»
 Участие в ежегодном международном
конкурсе
«Namuzowywanie"
 XVIII
Международный
конкурс
творческих
работ
старшеклассников «Идеи Д.С.Лихачева и современность»
Сотрудничество и Проведение стажировок для руководителей ОУ, их заместителей и
обмен опытом
педагогических работников: г. Москвы, ОУ Калининградской
области и муниципалитета в ходе которых особая роль отводится
использованию краеведческого материала

Деятельность
историкокраеведческого
общества «Белый
ворон»

ФГАОУ ДПО АПК и ПРО г. Москва. Курсовая подготовка по теме:
«Технология проблемного диалога средство реализации ФГОС»
Проведение серии открытых уроков для учителей гимназии,
учительского и родительского сообществ «Музейное пространство
образовательного учреждения как средство воспитания ученикагражданина – патриота» (в течение года по утвержденному плану)
Участие в VII Областных Александро – Невских педагогических
чтениях по патриотическому воспитанию (г.Советск)
X Областные Михайловские образовательные чтения
«Преемственность в системе духовно- нравственного развития и
воспитания личности»
Участие в работе секции «Создание условий для осознания
подростками нравственных оснований жизни человека»
Проведение традиционных рождественских вечеров
Государственное автономное
учреждение
Калининградской
области
дополнительного
профессионального
образования
«Институт развития образования» Межрегиональный семинар
«Актуальные вопросы
преподавания русского языка в
поликультурной среде»
Государственное автономное учреждение Калининградской
области дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»
Областной семинар «Современные подходы к организации
образовательного процесса посредством новых УМК,
образовательных технологий по популяризации чтения»
VII Областной фестиваль «Всемирной мудрости тома»
День открытых дверей для жителей г. Черняховска, в т.ч.
проведение серии открытых уроков
Разработка маршрута «Памятник русской победе при ГроссЕгерсдорфе»
Восстановительные работы в замке Инстербург
Участие в акции «Путями воинской славы»
Участие в молодежной патриотической акции «Поезд памяти –
2017г., посвященной 72-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне по маршруту Калининград – Брянск – Минск –
Калининград.
Поход в серый пояс Громовского Большого мохового болота по
пути разведовательно - диверсионной группы "Джек".
Путешествие - поход педагогов и обучающихся гимназии на
острова Соловецкого архипелага

На уровне НОО

Уч. год

ОРКСЭ
Выбор модулей
Количество обучающихся, выбравших модули

Общее
кол-во
обучаю
щихся

Основы Основы Основ
правосла светско
ы
вной
й этики ислам
культур
ской
ы
культу
ры
2018-2019
2017-2018
2016-2017

49
52
56

36
34
38

13
18
17

Основы
иудейской
культуры

Основы
буддийс
кой
культур
ы

Основы
мировых
религиозных
культур

-

-

-

1

Участие педагогических работников в семинарах, конференциях
(участие, выступления)
ФИО учителя
Константинова С. А.

Дата
30.10.2017

Место
проведения
Черняховский
духовнопросветительски
й центр

Название мероприятия
Сретенская конференция

Малышенко Т.В.
Кайко А.В.
Лаптева Ю.А.
Рузина Е.Л.
Устинова Н.Д.

05.12.2017

«Сретенье» при
храме Архангела
Михаила
МАОУ СОШ №3 Х Образовательные Михайловские чтения
«Преемственность в системе духовнонравственного развития и воспитания
личности»

Василевич Т.Е.

15.05.2018

г. Зеленоградск

Малышенко Т.В.

05.12.2017

Черняховская
Епархия РПЦ
г. Калиниград

Май 2018

ФИО учителя
Константинова С. А.
Василевич Т.Е.

XV областные педагогические КириллоМефодиевские чтения
Мастер-класс
Участник конкурса «Учитель года 2018г»,
вошла в 10 призеров

Название курсов
Методика преподавания комплексного
учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики»

Кол-во часов
36 часов
2018 год

За организацию, активность и результативность участия обучающихся в
соревнованиях, интеллектуальных играх и конкурсах различного уровня
учителя гимназии были награждены грамотами, дипломами и
благодарственными письмами.
Награждены дипломами, грамотами и благодарственными письмами
ФИО
Константино
ва С.А.

Гребцова
Л.А.
Лаптева
Ю.А.
Рузина ЕЛ.

Устинова
Н.Д.

Благодарственное письмо за подготовку лауреата III степени в номинации «Слово,
воплощенное в образе» в рамках VII Областного фестиваля «Всемирной мудрости тома»,
посвященного книгам-юбилярам
Благодарственное письмо за подготовку лауреата I степени в номинации «Строку диктует
чувство» в рамках VII Областного фестиваля «Всемирной мудрости тома», посвященного
книгам-юбилярам
Благодарность за подготовку победителей и призёров районного Пасхального Фестиваля
«Свет Христова воскресения» (номинация «Вечные ценности»)
Благодарность за подготовку участников и призеров «3 Всероссийского конкурса «Базовые
национальные ценности»
Благодарность за подготовку победителей и призёров районного Пасхального Фестиваля
«Свет Христова воскресения» (номинация «Вечные ценности»)
Благодарность за организацию и проведение Всероссийской викторины «Азбука
нравственности», октябрь 2017
Диплом за профессионализм и высокий уровень подготовки участника Всероссийского
конкурса «Азбука нравственности», октябрь 2017
Диплом за подготовку регионального победителя Всероссийского конкурса «Азбука
нравственности», октябрь 2017
Диплом за 1 место в номинации «Тайны книжных отражений» в рамках VII Областного
фестиваля «Всемирной мудрости тома», март 2018
Благодарственное письмо за подготовку лауреата 1 степени в номинации «Тайны книжных
отражений» в рамках VII Областного фестиваля «Всемирной мудрости тома», март 2018
Благодарственное письмо за существенный вклад в духовно-нравственное воспитание
обучающихся, высокий уровень организации и проведения VII Областного фестиваля
«Всемирной мудрости тома», посвящённого книгам-юбилярам. март, 2018
Благодарственное письмо за подготовку лауреата 3 степени в номинации «Лучший

Кайко А.В.
Малышенко
Т.В.
Козловская
Э.П.
Кемпф Л.В.
Буркшайтис
И.А.

Василевич
Т.Е.

Федотова
М.А.

Нарижная
Е.В.
Шмурыгина
А.К.

Шмурыгина
В.В.

Жукова Л.А.

буктрейлер» в рамках VII Областного фестиваля «Всемирной мудрости тома», посвящённого
книгам-юбилярам. март, 2018
Благодарность за подготовку победителей и призёров районного Пасхального Фестиваля
«Свет Христова воскресения» (номинация «Вечные ценности»)
Благодарность за подготовку победителей и призёров районного Пасхального Фестиваля
«Свет Христова воскресения» (номинация «Вечные ценности»)
Благодарность за подготовку победителей и призёров районного Пасхального Фестиваля
«Свет Христова воскресения» (номинация «Вечные ценности»)
Благодарность за подготовку победителей и призёров районного Пасхального Фестиваля
«Свет Христова воскресения» (номинация «Вечные ценности»)
Благодарственное письмо за подготовку лауреата III степени в рамках VII Областного
фестиваля «Всемирной мудрости тома», посвященного книгам-юбилярам
Благодарность за организацию и проведение Всероссийской викторины «Писатели и поэты о
весне», март 2018
Благодарственное письмо за подготовку лауреата III степени в рамках VII Областного
фестиваля «Всемирной мудрости тома», посвященного книгам-юбилярам
Благодарность за подготовку призера в конкурсе «Базовые национальные ценности» 3 место
Благодарность за организацию и проведение Всероссийской викторины «Писатели и поэты о
весне», март 2018
Благодарственное письмо за участие в апрельской Дино-олимпиаде 2018
Благодарность за организацию и проведение Всероссийской викторины «Писатели и поэты о
весне», март 2018
Благодарность за подготовку победителей и призёров районного Пасхального Фестиваля
«Свет Христова воскресения» (номинация «Вечные ценности»)
Благодарственное письмо за существенный вклад в духовно-нравственное воспитание
обучающихся, высокий уровень организации и проведения VII Областного фестиваля
«Всемирной мудрости тома», посвящённого книгам-юбилярам. март, 2018
Благодарственное письмо за подготовку победителей и лауреатов VII Областного фестиваля
«Всемирной мудрости тома», посвящённого книгам-юбилярам. Март, 2018
Благодарность за подготовку победителей и призеров в конкурсе «Базовые национальные
ценности» (районный, региональный уровни)
Благодарственное письмо за подготовку победителя Всероссийского конкурса сочинений,
ноябрь 2017
Благодарность за подготовку победителей и призёров районного Пасхального Фестиваля
«Свет Христова воскресения» (номинация «Вечные ценности»)
Благодарственное письмо за подготовку лауреата III степени в рамках VII Областного
фестиваля «Всемирной мудрости тома», посвященного книгам-юбилярам
Благодарственное письмо за подготовку лауреата 2 степени в номинации «Лучший
буктрейлер» в рамках VII Областного фестиваля «Всемирной мудрости тома», посвящённого
книгам-юбилярам. Март, 2018
Благодарность за подготовку призера в конкурсе «Базовые национальные ценности» 1,1,2
места (районный, региональный уровни)
Благодарственное письмо за подготовку победителя Всероссийского конкурса сочинений,
ноябрь 2017
Благодарственное письмо за существенный вклад в духовно-нравственное воспитание
обучающихся, высокий уровень организации и проведения VII Областного фестиваля
«Всемирной мудрости тома», посвящённого книгам-юбилярам. март, 2018
Благодарность за подготовку призера в конкурсе «Базовые национальные ценности» 2,3
места (районный, региональный уровни)
Благодарность за подготовку победителей и участников районного Пасхального Фестиваля
«Свет Христова воскресения» (номинации «Светлая Пасха» и «Вечные ценности»)
Благодарственное письмо за подготовку победителя в номинации «Лучший буктрейлер» в
рамках VII Областного фестиваля «Всемирной мудрости тома», посвящённого книгамюбилярам. Март, 2018
Благодарственное письмо за подготовку лауреата 3 степени в номинации «Лучший
буктрейлер» в рамках VII Областного фестиваля «Всемирной мудрости тома», посвящённого
книгам-юбилярам. Март, 2018
Благодарность за подготовку победителей и призёров районного Пасхального Фестиваля

Ганжа О.Г.

«Свет Христова воскресения» (номинация «Вечные ценности»)
Благодарность за подготовку победителей и призёров районного Пасхального Фестиваля
«Свет Христова воскресения» (номинация «Вечные ценности»)

Гимназия и коллектив педагогов в
2017-2018 учебном году
награждены благодарностями и грамотами:
- Благодарность за организацию и проведение Всероссийской викторины
«Писатели и поэты о весне»
- Диплом 1 степени за участие в выставке в рамках Пасхального фестиваля
творчества «Свет Христова Воскресения».
- Диплом 1 степени за участие в торжественном концерте в рамках
Пасхального фестиваля творчества «Свет Христова Воскресения».
- Благодарственное письмо за организацию участия обучающихся во
Всероссийской акции «Весенняя неделя добра»
Для решения задач, стоящих перед коллективом, в условиях наличия
главной стратегической цели –повышение качества образования, в гимназии
создана и реализует свои программы ШОД (Школа одаренных детей).
Для деятельности ШОД
каждым учителем - предметником была
разработана программа с учетом индивидуальных особенностей
обучающихся, которая включала в себя: изучение теории, выходящей за
рамки школьного учебника, олимпиадные задания повышенного уровня,
решение
международных олимпиад, работу с научной литературой,
подготовку к участию во всероссийской предметной олимпиаде, подготовку
к участию в научно-практических конференциях, творческих конкурсах.
Работа ШОД способствовала и развитию самостоятельных научноисследовательских навыков гимназистов, необходимой для ведения
проектной деятельности, освоению новых образовательных областей. Вместе
с тем итоги региональной
олимпиады
показали
необходимость
перестройки
индивидуальной
работы,
разработку
планов,
предусматривающих максимальное
использование Интернет-ресурсов,
информационно-коммуникационных технологий, Необходимо введение в
учебно-воспитательный процесс научно-исследовательской деятельности,
построенной на интегративной основе, будет способствовать более
эффективному формированию предметных, научных, профессиональнозначимых знаний, умений и навыков, профессионально-личностных качеств,
необходимых для успешного обучения в высших учебных заведениях и
раннему включению в научно-профессиональную деятельность.
Новые возможности для организации образовательной деятельности и
реализации программ духовно-нравственной направленности предоставил
информационно-библиотечный центр (ИБЦ) гимназии:
традиционная
школьная библиотека благодаря наличию современного оборудования,
богатому книжному фонду, обновленному пространству стала центром,
который позволил
разрабатывать
и реализовывать
новые формы
проведения занятий по повышению культуры чтения, привлечению
родительской общественности, обновлению содержания учебных программ,

проведению внеурочных занятий, проектной деятельности обучающихся.
Высокоскоростной интернет, свободный доступ к библиотечному
пространству региона и страны, электронные ресурсы позволили быстро
знакомиться с происходящими изменениями (в то время как подобное
обновление учебников невозможно из-за высоких финансовых затрат). А
ведь именно работа в интернете, постоянное перемещение от одной ссылки к
другой способствовало развитию многих умений, таких, как умение
анализировать
ценность
найденной
информации
(критическое
чтение), сравнивать полученную информацию и структурировать ее
(обобщать). В связи с этим изменившаяся роль учителя (от основного
источника
знаний
до
проводника,
помощника,
помогающего
сориентироваться в огромном потоке информации, организующего
деятельность) потребовала и от самого педагога высокого уровня
овладения информационными технологиями.
Именно новые условия ИБЦ способствовали разработке и апробации
технологии
деятельностного типа «Час чтения. Час размышления»,
реализация
которой
проходила
в формах, отличных от урочной
деятельности.
Кроме того, в течение всего учебного года эффективно апробировалась
новая образовательная технология - технология музейной педагогики,
которая
направлена
на
повышение
интереса
обучающихся
к
исследовательской деятельности, расширение метапредметных связей и
образовательного пространства в целом, развитие интеллектуальных и
творческих способностей обучающихся.
Высокие результаты, достигнутые гимназистами, наглядно отражают
практическую ценность реализуемых направлений деятельности
педагогического коллектива.

Деятельность в данном направлении способствовала:
 вовлечению обучающихся в исследовательскую
деятельность;

и

творческую

 реализации
педагогами
программы индивидуальной работы с
одаренными и мотивированными обучающимися;
 социализации школьников;
 освоению национальной культуры и воспитанию чувства
национального самосознания, национальной гордости, национального
достоинства;
 воспитанию уважения к другим народам и их культурам и умению
плодотворно взаимодействовать с ними,
 осознанию себя органичной частью всего человечества, ответственного
за его состояние;
 уважительному бережному отношению к духовному и историческому
наследию своего народа, истории православия, традициям
христианской культуры;
 освоению высших духовных образцов отечественной культуры;
 укреплению духовных связей с предшествующими и будущими
поколениями России;
 восстановлению
традиционной российской духовности и
нравственности во всех сферах жизнедеятельности;
 воспитанию патриотизма к большой и малой родине.

Занятия
духовно-нравственной направленности включены во внеурочную
(регулярную и нерегулярную) деятельность в рамках реализации Программы воспитания
и социализации обучающихся. Формы
организации внеурочной деятельности
разнообразны в зависимости от возраста.
форма

Курс по внеурочной деятельности «Ключ и Заря»
Творческие лаборатории
Литературный и дискуссионный клубы
Образовательные программы учреждений дополнительного образования
детей, а также учреждений культуры и спорта (проведение внеурочных

Классы, возраст
3кл. 9 лет
5-11кл./10-17
5-11/10-17 лет
1-11/6-17лет

занятий в МБУ «ЦБС», ДЮСШ, ДЮЦ, Детской музыкальной школе и т
д.), использование ресурсов социальных партнёров;
Классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования,
общественно полезные практики и т.д.);
Спецкурсы, образовательные путешествия, проектная деятельность,
практикумы, экскурсионно – образовательные поездки и т.д., проводимые
в формах, отличных от урочной);
Деятельность органов ученического самоуправления, тьюторская,
добровольческая волонтерская деятельность обучающихся
Патриотические акции, концерты, фестивали, конкурсы
Музейные уроки

1-11/6-17 лет

8-11классы/ 14-15 лет
1-11/6-17 лет
родительская
общественность
1-11классы/6-17 лет
родительская
общественность

С целью формирования духовно развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским
сознанием, чувством патриотизма, воспитания способности к духовному развитию,
нравственному самосовершенствованию, формированию у обучающихся представлений
об исторической роли гражданского общества в становлении российской
государственности, понимания значения нравственности и веры в жизни человека, семьи
и общества
в 5-9х классах реализуется предметная область «Основы духовнонравственной культуры народов России» (через внутрипредметные модули) по
следующим учебным предметам:
 Литература
 История
 Обществознание
 Технология
В рамках программы воспитания и социализации обучающихся разработана и
реализуется система мероприятий, предусматривающая такие формы, как:
 проведение классных часов
 проведение тематических классных собраний
 проведение Недель Добра («Добрых недель»)
 празднование Престольных праздников
 Паломнические поездки
 Проведение праздников совместно с родителями
 Встречи с представителями РПЦ
 Конкурсы чтецов
 Празднование Дня православной книги
 Участие в Рождественских, Михайловских, Кирилло-Мефодиевских чтениях
 Участие в творческих конкурсах, фестивалях
 Проведение ярмарок
 Проведение фестивалей (Фестиваль православной песни»)
 Организация и проведение фотовыставок (например, «Лики славянки»)
Классные часы проводятся в соответствии с планом работы гимназии, престольными
праздниками по утвержденной совместно с научно-методическим советом гимназии,
представителями РПЦ (Свято-Михайловским Собором) и родительским активом
тематике:
№
тематика классных часов
Образ любящей матери в иконах Пресвятой Богородицы
1
День Семьи, Любви и Верности
2
Святые места России. Святые места малой Родины
3

4
5
6
7
8
9
10

Россия. Родина. Православие
Главный ангел небесного воинства («Вождь воинства Господня»)
Чудо рождества Христова
Праздник праздников - Пасха
День Героев Отечества
Традиции народов России
Вифлеемская звезда

В системе была организована работа по духовно-нравственному развитию и
воспитанию классными руководителями в таких формах, как:
 проведение классных часов;
 проведение уроков общения;
 проведение уроков-встреч;
 проведение открытых занятий.
Тематика классных часов отражала возрастные особенности гимназистов и
учитывала их социальный опыт:
класс
2
3
4

тематика
«Мы в ответе за тех, кого приручили» (воспитание любви к животным)
Воспитание любви к ближнему
«Россия - Родина моя»
1. Славные символы России
2. Прошлое моей Родины
3. Моя Малая Родина – Янтарный край
«Праздник со слезами на глазах»
5
Что такое культура человека и отчего она зависит?
6
Чтобы радость людям дарить, надо человеком с душою и совестью быть
7
«Я и мое поколение». «Золотое» правило нравственности
8
Что есть человек?
9
Молодежные субкультуры
Жизненное кредо достойного человека
Подвиг: кого сегодня можно назвать героем?
Красота спасет мир
10
Красота вокруг нас
Любовь - это согласие ума, души и тела.
«Музы вели в бой». Деятели литературы и искусства в годы Великой
Отечественной войны.
Гражданское воспитание «Окно в жизнь»
11
«Я имею право на …» - разговор на заданную тему.
Какой оставить в жизни след?
В течение каждого учебного года в дни воинской славы и памятные даты истории
России в гимназии проводятся единые классные часы - уроки Мужества, нравственности
и патриотизма, посвящённые:
 Дню согласия и примирения
 Дню героев Отечества
 Дню штурма Инстербурга
 Дню полного снятия блокады Ленинграда
 Годовщине Сталинградской битвы
 Дню памяти И.Д.Черняховского
 Дню начала Восточно – Прусской операции
 Дню Победы
Системно организована работа с родителями. Главными целями работы с родителями в
гимназии являются:

 всестороннее взаимодействие семьи и школы, сотрудничество с родителями;
 обмен опытом воспитания
 вовлечение родителей в жизнедеятельность гимназии
 решение проблем по предотвращению нарушений морально-этических норм
Для родителей обучающихся организован лекторий по вопросам ДНРВ
№
тематика лектория
Образы святых в духовно-нравственном воспитании
1
Духовно-нравственный подвиг. Преподобный Сергий Радонежский
2
Святые заступники Руси
3
Подвиг во имя людей и веры
4
Духовно-нравственный подвиг святой Елизаветы Федоровны
5
Нравственный подвиг учителя
6
Разработана и реализуется система классных собраний, в ходе которых проводится
обмен опытом, в котором участвуют
родители многодетных семей, родители,
являющиеся прихожанами РПЦ
№
тематика собраний
Образ матери в русской литературе, живописи
1
Образ Богородицы в русской иконописи
2
Из опыта православного воспитания в семье
3
Роль отца в семейном воспитании
4
Православные устои семьи
5
Подвиг семейного воспитания
6
Воспитание нравственной личности
7
Духовная атмосфера семьи
8
Принципы христианской педагогики и нравственное воспитание детей
9
Традиционной формой работы с родителями является проведение совместных
праздников, акций, ярмарок.
№
Мероприятия, проводимые ежегодно
Осенняя, Зимняя, Весенняя недели Добра (октябрь, декабрь-январь, апрель)
1
Минута славы (октябрь –ноябрь)
2
День матери (ноябрь)
3
День рождения гимназии (декабрь)
4
Рождественские праздники «Рождественская открытка»
5
Благотворительный марафон «Свет Рождественской звезды», «Рождественские
6
дары»
Месячник военно-патриотического воспитания, в ходе которого проводятся:
7
 спортивные соревнования семейного типа «Мама, папа, я - дружная
семья», «Вместе мы-сила!»
 конкурс гражданско – патриотической песни «Славим воинов всех
поколений»
 выставка фоторабот
 праздничные концерты для мужчин «Этих дней не смолкнет слава!»
 встречи с воинами- афганцами
День гимназиста
8
День защитника Отечества
9
Благотворительные концерты для помощи детям-сиротам, детям, нуждающимся
10
в лечении, детям из многодетных семей
Оформление выставок «Красота Божьего мира», «Глаза моей мамы» и др.
11
Паломнические поездки по монастырям и храмам Янтарного края – своей малой
12
Родины, в ходе которых обучающиеся не только знакомятся с православной
архитектурой, иконописью, но и общаются с представителями РПЦ, получают
возможность задать интересующие их вопросы, задуматься над «вечными»

вопросами, выборе будущего жизненного пути.
В условиях деятельности и стажировочной площадки и реализации программы
гимназии духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся «Сотвори себя»,
обновлённой в 2017 году, обучающиеся гимназии регулярно становились участниками
конкурсов, фестивалей, мероприятий духовно – нравственной направленности.

Достижения
обучающихся МАОУ «Гимназия №2 г. Черняховска Калининградской области»
за 2017/2018 учебный год
уровень
международный

Всероссийский

мероприятие

Поэтический
«Namuzowywanie"

участники, результат
конкурс 1м. Гойшик Елизавета 5 кл.
2м Бычкова Полина 9 кл.
3м Найгерт Арсений 6 кл.

учитель
Федотова М.А.
Шмурыгина А.К.
Нарижная Е.В.

Конкурс творческих работ
старшеклассников «Идеи Д.С.
Лихачева и современность»

Дипломант Сусану Елизавета 10 кл.,

Всероссийский конкурс сочинений

Победители Сусану Елизавета 10 кл., Бычкова
Полина 9 кл.

«Россия, устремленная в будущее»

Победитель Сусану Елизавета 10 кл.

Федотова М.А.

конкурса творческих работ социальнозначимого проекта «Школа диалога
народов России: литература и жизнь»
«Если бы я был Президентом»

Победитель Сусану Елизавета 10 кл.

Федотова М.А.

Базовые национальные ценности

Победитель Гойшик Елизавета 5 кл.
2м. Бычкова Полина 9 класс, Емкужев Марат 7 кл.
3м. Панкстьянова Полина 7 кл., Широкова Алина 10
кл. Сусану Елизавета 10 кл. Кондыркина Карина 10
кл.
Победитель Кондыркина Карина 9 кл.

Всероссийского конкурса школьных
сочинений на патриотическую тему

Федотова М.А.

Федотова М.А.
Шмурыгина А.К.

Победители регионального этапа
Лесун екатерина 7 класс
Боженко Анастасия 5 кл.
Малышев Артем 5 кл.
Почебыт Артем 5 кл.
Федотова М.А.
Шмурыгина А.К.
Нарижная Е.В.
Ганжа О.Г.

Региональный

Муниципальный

«Письмо погибшему «афганцу»
Конкурса сочинений
«Я-гражданин России»
Призер муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
по литературе
Я пишу сочинение
Конкурс «Живая классика»
Конкурс чтецов «Рождество – время
добрых чудес»
Конкурс-фестиваль «Свет Христова
Воскресения»

Победитель Бычкова Полина

Победитель Сусану Елизавета
Победители Савченко Эльвира 5 кл.Тюрина
Владислава 10 кл.
2м. Лесун Екатерина

Федотова М.А.
Ганжа О.Г.

Результативность участия обучающихся в конкурсах
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
Михайловские образовательные чтения

Участники Михайловских чтений
1а
1б
1в
1. Мартынюк Илья
1. Борисова Екатерина
1.
Васенина Полина
2. Тонян Элина
2. Казанов Кирилл
2.
Елистратов Павел
3. Афонин Савелий
3. Колосов Максим
3.
Жандарова Анастасия
4. Данилова Диана
4. Костенко Марина
4.
Козлова Варвара
5. Маркович Вика
5. Пивцайкин Леонид
5.
Морковин Павел
6. Сидько Ева-Анастасия
6. Рагозин Матвей
6.
Петровский Никита
7. Сергеев Никита
7. Самсонова София
7.
Рябкина Есения
8. Серова Кира
8. Щербо Екатерина
8.
Хадиков Алан
9. Соболева Мария
10. Моисеенко Эмилия
11. Гуржа Алина
12. Лыскова София
13. Стародынова Полина
14. Тагинцев Артур
2а
2б
3б
1. Дмитриева Ксения
1. Ефанова Полина
1. Бузюма Степан
2. Иващенко Максим
2. Йочис Марк
2. Гарастюк Софья
3. Морозова Евгения
3. Литовка Мария
3. Сашнёва Богдан
4. Устинова Арина
4. Макарчук Кирилл
4. Сашнёва Любовь

5. Филиппова Юлия
6. Хасоян Диана

4а
1.
2.
3.
4.

Безденежных Ульяна
Гацуков Егор
Демина Анастасия
Егорушина Диана

5. Массерова Анастасия
6. Паршиков Глеб
7. Родичкина Арина
8. Сарычева Вероника
9. Черницов Артём
10. Щербакова Дарина
5. Иванова Ксения
6. Коростелева Софья
7. Клопова Вероника
8. Рагозина Дарья

5. Шумкова Игнат

9. Рыбальчук Даниил
10. Сашнева Дарья
11. Устиненков Иван

Конкурс творческих работ среди учащихся образовательных
учреждений Черняховского городского округа «Золотая осень»

3 Б - Номинация «Осенняя кладовая» Матвеева Арина, 3 Б класс – 1 место
Номинация «Осенняя сказка» Кашина Алиса 3 Б класс – 3 место

Конкурс творческих работ среди учащихся образовательных
учреждений Черняховского городского округа «Новый год к нам
в гости мчится»

Место
ученик
Класс
2
Лыскова София
1а
3
Соболева Мария
1а
3
Борисова Екатерина
1б
3
Самсонова София
1б
2
Василенков Алексей
1в
2
Елистратов Павел
1в
2
Рябкина Есения
1в
2
Паршиков Кирилл
1в
3
Кравцова Яна
2б
2
Паршиков Глеб
2б
3
Тагинцев Артур
1а
РИСУНКИ
1 место - Костенко Марина , 1 Б класс, 3 место - Самсонова София , 1 Б класс
3 место - Василенков Алексей, Блануца Виктория 1 В класс
СТИХОТВОРЕНИЯ 3 место - Демина Анастасия, 4 А класс

III Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества
«Базовые национальные ценности»
Муниципальный этап

Муниципальный конкурс исполнителей литературно поэтических Рудик Елизавета, 2 А класс - 3 место
произведений "Поэзия как музыка души»

Конкурс

рисунков на тему «Моя историческая родина»
Муниципальный этап

3 место - Костенко Марина, 1 Б класс
2 место -Рудик Елизавета 2 А

Муниципальный конкурс чтецов «Рождество – время добрых
чудес»

Диплом 2 степени Борисова Екатерина, 1 Б класс

Муниципальный фестиваль творчества «Свет Христова
Воскресения»

Номинация «Видеть красоту во всем» - I место - Костенко Марина, 1 Б класс
Номинация « Семья» - II место - Рагозина Дарья, 4 А класс
Номинация «Красота божьего мира» - III место - Тишкин Кирилл, 4 А класс
Диплом 1 степени вокальный коллектив

Конкурс фоторабот «Вечные ценности» в рамках пасхального
фестиваля творчества «Свет Христова Воскресения»

1 место в номинации «Российский праздник»
(выступление творческого коллектива).
Состав участников: Рогатюк М. 10Б, Ли Р. 6А, Савченко Э. 5Б, Такирян К. 5Б,
Нитяговская А. 5Б, Гутова С. 5Б, Сычевский Р. 5Б, Егорушина Д. 4А, Клопова В.
4А, Лелюга Е. 4А, Филиппова Ю. 2А, Хасоян Д. 2А, Рогатюк Д. 2А, Емкужев И.
2А, Русина Т. 2А, Кудряшова П. 2А.. (Руководители Шмурыгина В.В., Филиппова
Е.В.)
1 место в номинации «Яркая Пасха» (выставка декоративно – прикладного
творчества», 36 обучающихся 1-8 классов, руководители: Позднякова О.А.,
Козловская Э.П., Константинова С.А., Гребцова Л.А., Буркшайтис И.А., Рузина
Е.Л., Лаптева Ю.А., Кайко А.В., Устинова Н.Д., Василевич Т.Е., Малышенко Т.В.)
Активное участие приняли обучающиеся и в конкурсе творческих фоторабот
«Вечные ценности», итоги участия:
Номинация «Видеть красоту во всём»
Ланцов Ю. – 1 место (Нарижная Е.В.)
Костенко М. 1Б – 1 место (Константинова С.А.)
Номинация «Храм моего города»:
Стародынова А. 4Б - 2 место (Малышенко Т.В.)
Короленко А. 2В – 2 место (Лаптева Ю. А.)
Эберле К. 3А – 2 место (Кайко А.В.)
Стародынова П. 1А – 3 место (Козловская Э.П.)
Попандопуло А. 8Б – 1 место (Кемпф Л.В.)

Номинация «Добро и милосердие»:
Недосекина А. 8А – 1 место (Шмурыгина В.В.)
Номинация «Семья»:
Рагозина Д. 4А – 2 место (Василевич Т.Е.)
Морозова Е. 2А – 1 место (Буркшайтис И.А.)
Номинация «Красота Божьего мира»:
Морозова Е. 2А – 2 место (Буркшайтис И.А.)
Тишкин К. 4А – 3 место (Василевич Т.Е.)
Чеботарёв К. 3А – 1 место (Кайко А.В.)
Кошелева А. 8А – 1 место (Жукова Л.А.)
Москалёва М. 6Б – 3 место (Ганжа О.Г.)
Афанасьев С. 7Б – 1 место (Шмурыгина В.В.)
Муниципальный этап фестиваля творчества учащихся «Звезды
Балтики»

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
X Областные образовательные Михайловские чтения
VII Областной фестиваль посвященный книгам –
юбилярам, «ВСЕМИРНОЙ МУДРОСТИ ТОМА»

Номинация «Изобразительное искусство и художественный труд»
Самсонова София, 1 Б класс - I место
Костенко Марина, 1 Б класс - III место
Эргардт Венера, 1 Б класс - III место
Номинация «Художественное слово» Борисова Екатерина – 1 Б класс - I место
Рудик Елизавета 2А – 2 место
Призер - Фама Альдо 3А

в номинации «Тайны книжных отражений»
I возрастная группа (1 - 4 классы):
I место - коллектив обучающихся 2 «б» класса (Рузина Е.Л.)
III место - коллектив обучающихся 2 «а» класса (Буркшайтис И.А.)
II возрастная группа (5 – 8 классы):
I место - коллектив обучающихся 8 «а» класса (Жукова Л.А.)
I место - коллектив обучающихся 8 «б» класса (Кемпф Л.В.)
В III возрастной группе (9 – 11 классы) творческие коллективы гимназии не
были представлены в связи с отъездом обучающихся-участников в г. СанктПетербург и в г. Волгоград .
в номинации «Строку диктует чувство»
I возрастная группа (1 - 4 классы):

I место – Шмурыгин Станислав 1Б (Константинова С.А.)
II возрастная группа (5 – 8 классы):
II место – Шурховецкая Анастасия 6Б (Ганжа О.Г.)
II место – Панкстьянова Полина 7А (Федотова М.А.)
III место – Гойшик Елизавета 5Б (Федотова М.А.)
III возрастная группа (9 – 11 классы):
III место – Широкова Алина 10Б (Федотова М.А.)
в номинации «Лучший буктрейлер»
I возрастная группа (1 - 4 классы):
III место – Кайко Вера 3Б (Устинова Н.Д.)
II возрастная группа (5 – 8 классы):
I место – Холов Арсен, Лесун Екатерина, Андреасян Лилит 7Б (Шмурыгина
В.В.)
II место – Ярков Владислав 8А (Жукова Л.А.)
II место – Карпичев Владислав 7А (Новикова Е.А.)
III возрастная группа (9 – 11 классы):
II место – Костенко Роман 9Б (Шмурыгина А.К.)
III место – Маслаускас Денис 10А (Михалева Е.В.)
в номинации «Слово, воплощенное в образе»
I возрастная группа (1 - 4 классы):
III место – Самсонова София 1Б (Константинова С.А.)
II возрастная группа (5 – 8 классы):
III место – Покрышкина Анастасия 7А (Новикова Е.А.)
III место – Алеева Марина 6А (Нарижная Е.В.)
в номинации «Литературный квест-лабиринт»
I место – команда 10-11 классов (Ганжа О.Г.)
III место – команда 9Б класса (Шмурыгина А.К.)
ВСЕРОССИЙСКИЕ

IX Открытая Всероссийская викторина "Знанио" «Нам этот
мир завещано беречь» (ко Дню Победы)

2б

победитель

Верфель Ангелина, Гладкая Софья, Ефанова
Полина, Жолтова Екатерина, Массёрова
Анастасия, Махнева Милана, Черницов
Артём, Шемякина Диана, Щербакова Дарина

лауреат 3 место
лауреат 2 место

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
III международная осенняя онлайн-олимпиада по русскому языку
«Русский с Пушкиным»

Кл
асс

Учитель

1А
1Б
1В
2А
2Б
2В
3А
3Б
4А
4Б

Козловская Э.П.
Константинова С.А.
Гребцова Л.А.
Буркшайтис И.А.
Рузина Е.Л.
Лаптева Л.А.
Кайко А.В.
Устинова Н.Д.
Василевич Т.Е.
Малышенко Т.В.

Дремо Дарина, Жолтов Михаил
Елизарова Милана, Жолтова Анна, Йочис
Марк, Кравцова Яна, Литовка Мария,
Лучков Игорь, Макарчук Кирилл Шух
Милена

Диплом
победител
я
3
8
9
17
15
7
8
20
14
9

Похвальна
я грамота
7
10
8
6
13
4
7
3
10
12

Сертифика
т
участника
3
5
4
1
0
4
5
5
2
3

Всего
участников
13
23
21
24
28
15
20
28
26
24

Таблица – список победителей Регионального отбора II Всероссийского конкурса
детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценности» 2018 г.
Калининградская область
Номинация «Рисунок»
№
1.

Название номинации, далее тематика номинации, далее
название подтемы
Рисунок
XIV. Жизнь
4. Истина, мудрость жизни

Название работы
Земля – часы
Вселенной

Фамилия имя автора
число, месяц, год рождения, возрастная
категория

Руководитель (или представитель
ребенка)
(ФИО) полностью

Панкстьянова Полина Сергеевна, 26.02.2004
Федотова Марина Алексеевна
Категория 11-15 лет

Таблица – список победителей Регионального отбора II Всероссийского конкурса
детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценности» 2018г.

Калининградская область
Номинация «Стихотворение»
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Название номинации, далее тематика номинации, далее
название под темы
Стихотворение
IX. Традиционные российские религии
2. Представления о духовности
Стихотворение
IX. Традиционные российские религии
3. Представления о религиозной жизни человека
Стихотворение
X. Искусство и литература
3. Духовный мир человека
Стихотворение
XII. Человечество
7. Всечеловечность
Стихотворение
IX. Традиционные российские религии
2. Представления о духовности
Стихотворение
XIII. Человек
1. Духовный мир человека
Стихотворение
I. Патриотизм
4. Служение Отечеству
Стихотворение
XIII. Человек
2. Нравственный выбор
Стихотворение
I. Патриотизм
4. служение Отечеству

Стихотворение
10. XI. Природа
5. Экологическое сознание
11. Стихотворение

Название работы
В нашем Храме
Светлый храм
Мечтатель

Фамилия имя автора
Руководитель (или представитель
число, месяц, год рождения, возрастная
ребенка)
категория
(ФИО) полностью
Демина Анастасия Александровна,
Василевич Татьяна Евгеньевна
11.11.2007
Категория 8-10 лет
Найгерт Арсений Павлович, 01.02.2006
Нарижная Елена Владимировна
Категория 11-15 лет
Найгерт Арсений Павлович, 01.02.2006
Нарижная Елена Владимировна
Категория 11-15 лет
Гойшик Елизавета Ивановна, 18.09.2006

Мечта

Федотова Марина Алексеевна
Категория 11-15 лет
Емкужев Марат Мухадинович, 28.03.2004

Рождество

Федотова Марина Алексеевна
Категория 11-15 лет

Поездка

Сусану Елизавета Вячеславовна, 06.04.2001
Федотова Марина Алексеевна
Категория 16-21 года
Широкова Алина Валерьевна, 17.07.2001

Письмо к матери

Федотова Марина Алексеевна
Категория 16-21 года
Бычкова Полина Юрьевна, 26.02.2002

Я смогу

Шмурыгина Алиса Константиновна
Категория 11-15 лет

Александру
Прохоренко, геройски
Бычкова Полина Юрьевна, 26.02.2002
отдавшему свою
жизнь служению
Категория 11-15 лет
Отечеству,
посвящается…
Бычкова Полина Юрьевна, 26.02.2002
Так хочу любоваться
природой вокруг
Категория 11-15 лет
Каждому в жизни
Кондыркина Карина Юрьевна, 29.03.2001

Шмурыгина Алиса Константиновна

Шмурыгина Алиса Константиновна
Ганжа Ольга Геннадьевна

IV Семья
1.Любовь

хочется счастья
Категория 16-21 года

