Мы любим нашу гимназию – мы любим наш город!
Одной из важнейших государственных задач РФ в
области воспитания является формирование активной
гражданской позиции у подрастающего поколения. Система
воспитательной работы нашей гимназии направлена на еѐ
реализацию.
События, происходящие в 2018 году в России, дают
возможность всем россиянам, и юным, и взрослым, проявить свою
гражданскую активность. Мы, мурманчане, не являемся исключением.
Так, первая декада этого года ознаменовалась для нас возможностью участвовать
в городской акции «Формирование комфортной городской среды».
Общеобразовательные учреждения, в том числе и МБОУ города Мурманска
гимназия №9, не остались в стороне от этого общественно значимого мероприятия и в
рамках уже проекта «Школа» стали участниками акции «Выбираем всей семьѐй, каким
будет город мой».
Центральным событием этой акции стало детское голосование «Ты выбираешь,
каким будет твой город», которое прошло 7 марта. Из 19 предложенных зон отдыха в
Мурманске ребята выбирали ту, которая, по их мнению, должна быть благоустроена в
первую очередь.

1 место заняла Набережная Семеновского озера (126 голосов), 2 место –
Театральный бульвар (58 голосов), 3 место – Аллея Полярной дивизии (31 голос).
Всего в этот день проголосовали 410 человек, это больше половины учащихся нашей
гимназии.
Предшествовала этой грандиозной акции большая совместная деятельность детей,
их родителей и кабинета воспитательной работы гимназии под руководством
заместителя директора по ВР Кузнецовой Ларисы Петровны. Были проведены концерты,
конкурсы, «фотокросс», экскурсии. Отметим самые яркие вехи в этой работе.
Не оставляет равнодушным никого галерея детского творчества «Город памяти,
надежды и любви. Мы выбираем, каким будет наш город», которую можно увидеть в
фойе гимназии. В ней приняли участие дети с 1 по 9 класс. Работа Насти Буйленко (6В) в
этой галерее появилась одной из первых, еѐ можно увидеть на фото ниже.
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Великолепные работы были представлены на конкурс сочинений. Самыми
активными были ребята 6В и 7Б классов, они приняли участие в конкурсе всем классом.
Призовые места в номинации «Нет городов, похожих на тебя» распределились
следующим образом: 1 место заняли Василенко Анжелика (6В); Коробкова Настя и
Макарчук Кирилл (7Б); 2 место – Мельник Валя и Исупов Георгий (7Б), 3 место –
Тарасенко Илья (7Б). Фрагменты из лучших работ прозвучали на заключительном
концерте в рамках фестиваля детского творчества 18 марта.

Коробкова Настя и
Макарчук Кирилл на
фестивале детского
творчества 18 марта
В номинации «Знаю! Горжусь! Буду помнить!» победителями стали: Гладких
Саша, Егорова Катя, Непершина Полина и Буйленко Настя (6В).
В преддверии Дня защитника Отечества – 19 февраля 2018 года, в гимназии№9
прошла встреча с ветеранами Великой Отечественной войны.
Мурманский городской Совет ветеранов Великой Отечественной войны в лице
Левченко Евгения Александровича - его председателя, Лоснова Павла Николаевича –
подполковника в отставке, и Лиотвейзена Константина Владимировича – капитана 2-го
ранга, командира подводной лодки Северного Флота, побывал в гостях у учащихся 6В
класса. Стихи в исполнении шестиклассников прозвучали как литературный подарок для
гостей.

Именно об этой встрече пишут шестиклассники в
своих сочинениях в номинации «Знаю! Горжусь!
Буду помнить!»

Лоснов П. Н. представил свою последнюю книгу
«Невыдуманные истории» и презентовал еѐ
лучшим чтецам – победителям школьного
конкурса «Герои Отечества». Среди них –
Голотин Иван
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Ученики поздравили защитников Отечества с предстоящим праздником, вручили
им памятные подарки и цветы.

Одно всех нас объединяет – это любовь к
Отечеству.

Об этом событии в газете «Аргументы и
факты» №9 за 2018 год можно прочитать
в статье журналиста Виктора Шубина

Гимназисты ведут не только серьезную патриотическую работу, но и устраивают
яркие зрелищные массовые мероприятия. И это отражает опять-таки их активную
жизненную позицию.
Детско-родительская праздничная программа «Масленицу встречаем – зиму провожаем»
также прошла на одном дыхании. И взрослые, и дети проявили необычайную активность
во всѐм: в исполнении народных песен и частушек, в лепке снежных фигур, сжигании
Масленицы и, конечно, в праздничной трапезе с традиционными блинами и чаем.

Масленица очень всем понравилась!

Конкурс снежных фигур. Единорог, Губка-Боб,
Бабочка,Рыбка,...получились просто
замечательные!
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Фестиваль детского творчества «Наши дети лучшие на свете», проведенный 18
марта 2018 года стал особенно запоминающимся. Были проведены мастер-классы по
оригами и изобразительному творчеству.

Мастер-класс проводит Катя Трунова

Увлекательный мастер-класс по оригами

Самым ярким событием фестиваля стал концерт «Мы – Россия! Мы –
мурманчане!». Среди зрителей можно было увидеть как учащихся гимназии со своими
родителями, так и избирателей, которые пришли голосовать на свой участок. Они не
смогли остаться равнодушными к этому мероприятию.

Ведущими концерта были шестиклассник
Лакиза Дмитрий и Виктория Мамайчук

Ксения Маркова стала звездой
концерта. Еѐ замечательные песни
понравились всем!

Литературно-музыкальную композицию, посвящѐнную Полярной дивизии,
представили учащиеся 6В класса: Литовченко П., Антонов А., Лакиза Д., Василенко А.,
Гладких А., Пастухова Е., Маркова К. Патриотические стихи исполнили Голотин И,,
Егорова Е.
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Мы любим стихи Виктора Тимофеева.
Это лучший мурманский поэт!

Иван Голотин прочитал два
стихотворения, одно их которых
«Гранитные солдаты» В. Тимофеева

Страницу «Россия – православная страна» открыла девятиклассница Агаева
Сабрина (9А класс), которое прочитала популярное лирическое отступление «Русь! Русь!»
из поэмы Гоголя «Мертвые души». А учащихся 6В класса – призѐры городского
фестиваля «Рождественская сказка» - показали спектакль, который заставил
присутствующих ещѐ раз задуматься о том, что нет выше миссии для русского человека,
чем творить добро и быть милосердным.

На сцене призѐры городского
Рождественского фестиваля!
«Русь! Куда несѐшься ты?» читает Агаева С.
Украшением концерта стали танцевальные номера в исполнении Сплошновой
Валерии(7А), Антипиной Таисии и Терешенковой Елизаветы (5В).
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Гимнастическая композиция в исполнении
Антипиной Таисии и Терешенковой Елизаветы

была неотразима

Танец Валерии Сплошновой покорил
всех!

Танцы в исполнении Доронкиной Веры(6Б) и Светиковой Ксения(7А), Олеси
Большаковой (5В), Петровой Настя (6В) и….. песня, которую пели Андросенкова Аня
(6В) и Ткаченко Эмилия(5В), вселяют в зрителей уверенность в талантах юного
поколения!

Талантливые танцоры радуют зрителей!

И трогательные песни покоряют сердца!

Юные гимназисты – будущее России. Олеся Большакова доказала это ещѐ раз всем,
представляя зрителям свой танец.
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Безукоризненный талант - Олеся
Большакова

На сцене – участники школьного
фестиваля талантов! До новых встреч!

Особенно понравились жителям нашего микрорайона экскурсионные программы в музее
Истории Полярных конвоев: «Юнги огненных рейсов», «Северная сага мужества,
героизма, стойкости». Наш музей – гордость гимназии, серьезную и очень важную работу
ведут в нѐм самые лучшие ученики нашего образовательного учреждения.

Благодаря активной гражданской позиции учащихся нашей гимназии, их
родителей, педагогов, участие в акции «Выбираем всей семьѐй, каким будет город мой»
стало масштабным событием в гимназии №9 города Мурманска! А значит, мы приняли
достойное участие и в городской акции «Формирование комфортной городской среды».
Мы любим нашу гимназию – мы любим наш город!
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