
Содержание и формы воспитательной работы  

МАОУ Вторая гимназия 

 

Воспитательная деятельность в гимназии – это не искусственно 

привнесенная в образовательный процесс деятельность. Это многогранный 

процесс происходящий постоянно по различным направлениям и 

охватывающий всех участников образовательного процесса. Воспитание 

личности обучающегося в гимназии осуществляется как при освоении 

академических дисциплин (воспитание в процессе обучения), так и в 

развитии у обучающихся универсальных компетентностей во всевозможных 

внеурочных занятиях. Эти формы осуществляются в виде различного рода 

творческих дел, воспитательных мероприятий, предметных месячников, в 

ходе которых проходят конкурсы, олимпиады, викторины, Прежде всего, это 

система школьных традиций. Традиции формируют дух гимназии, 

определяют ее лицо, являются объединяющим началом для детей и 

педагогов. Традиции являются ключевыми делами школы и проводятся, как 

правило, по методике КТД. Вся внеурочная деятельность обучающихся и 

педагогов организована таким образом, что коллективные творческие дела 

объединены в воспитательные модули по направлениям. В центре такого 

модуля яркое общегимназическое событие/мероприятие. Это позволяет 

создать творческую атмосферу для сплочения коллективов обучающихся, 

задает четкий ритм жизни. 

 

Циклограмма ежегодных общегимназических событий/мероприятий  

в МАОУ Вторая гимназия 

 

№ Месяц События/мероприятия Участники 

1 Сентябрь День Знаний. Торжественная линейка. 

Единый тематический урок. 

1-11 класс 

2 Октябрь Торжественный концерт в ГКЗ им.А. Каца, 

посвященный Дню гимназии с участием 

гимназистов. 

1-11 класс 

3 Ноябрь Образовательный полигон «ИнженериУм» 1-11 класс 

4 Декабрь Акция: «Дети-детям» – «Новогодний 

экспресс» 

 

Конкурс новогодних игрушек: «Новый год 

своими руками» 

1-11 класс 



5 Январь Урок мужества: «Мы помним тебя, 

блокадный Ленинград» 

 

Отчётный концерт творческих коллективов 

гимназии «Синяя птица» 

1-11 класс 

6 Февраль Проект: «Мужское лицо гимназии» 

● Конкурс «А ну-ка, парни!» 

● Смотр строя и песни «Аты-Баты» (район, 

город) 

● Военно-патриотическая игра «Зарница» 

1-11 класс 

7 Март Концерт «Весна идёт – весне дорогу!» 

 

Экологическая акция «Сделаем мир чище! 

Сделаем мир ярче!» (сбор макулатуры, 

батареек, крышечек ПВХ) 

1-11 класс 

8 Апрель Экологическая акция «#Чистые игры ВНГ» 

(санитарная уборка и облагораживание 

территории гимназии) 

 

Фестиваль в музее «История песни – история 

страны» 

 

1-11 класс 

9 Май Проект: «Парад Отечества достойные сыны» 

● Музейный альбом: «История одной песни» 

● Акция «Я – помню!» Я – горжусь!» 

● Концерт «День Победы! 

● Торжественный парад 

 

Экологическая акция «#Чистые игры ВНГ» 

(санитарная уборка и облагораживание 

территории гимназии) 

 

1-11 класс 

10 Июнь День гимназиста «Таланты ВНГ» в годовом 

проекте «На рубеже весны и лета» 

 

ЛДП «Гимназёнок»: праздник Детства 

1-11 класс 

 

 

 

 



Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 

Ссылка: на видеорепортаж 

https://www.youtube.com/watch?v=VnQOGgDFeLc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1inN

ZXpA0LtJ__BvlSXM5R9NnoJvQskjYgltxCCek30v_b15hyIKvWN4I 

 

День Гимназии 

Отзыв о мероприятии в группе «Вторая Новосибирская гимназия» на Фейсбуке 

День Гимназии в ВНГ #деньгимназиивВНГ# 

https://www.facebook.com/groups/307954122930086/?ref=bookmarks 

 

Огромное сообщество педагогов, учеников, выпускников, родителей, 

гостей вновь собрал уютный зал Государственного концертного зала им А. 

Каца 26.10.2019 года. Повод для встречи? традиционный и любимый всеми 

праздник - День рождения гимназии! По традиции День рождения гимназии 

начался со слов человека, который открыл ее и на протяжении тридцати 

восьми лет является блестящим её руководителем! На празднике были 

объявлены результаты ежегодного проекта «Класс года». Для всех это не 

просто конкурс. Это возможность каждому классу стремиться к яркой, 

активной и полезной деятельности. В этом году звание "Класс года" был 

присужден 10А классу, классный руководитель В.Ю. Ершова, также были 

отмечены классы-победители проекта 11Б, классный руководитель Н.А. 

Жебуртович (2 место) и 9И класс, классный руководитель М.Н. Кирьянова (3 

место). Подарком для всех стал удивительный концерт Русского 

академического оркестра под управлением народного артиста России 

Владимира Гусева. Дирижировал - лауреат международных конкурсов, 

кавалер ордена "Чароитовая звезда" - Владимир Ефимов. В концерте приняли 

участие ученики и педагоги Второй гимназии! Это почётно и волнительно 

для взрослых и детей находиться на большой сцене с профессионалами. В 

концерте прозвучали песни в исполнении педагогов: Анны Гимельберг, 

педагога-организатора, и Ольги Хидченко, руководителя вокальной студии 

"Шанс". Воспитанники Ольги Хидченко и Людмилы Моочановой получили 

море эмоций и аплодисментов зала. Проект совместного творчества 

Профессионалов Русского академического оркестра и коллектива Второй 

Новосибирской гимназии длится уже давно и это, несомненно, бесценный 

опыт! 

Хочется выразить огромную благодарность Ирине Михайловне Михно 

- директору Второй гимназии, Бейбиту Алшимбаевичу Мухамедину – 

генеральному директору Новосибирской государственной филармонии, 

Владимиру Поликарповичу Гусеву, главному дирижеру и художественному 

руководителю РАО, Марине Владимировне Фирсовой, управляющей РАО, 

музыкантам РАО, руководителям вокальной студии "Шанс" Ольге Сергеевне 

Хидченко и хоровой студии "Вдохновение" Людмиле Ивановне Молчановой 

за предоставленную возможность реализовать этот проект. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VnQOGgDFeLc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1inNZXpA0LtJ__BvlSXM5R9NnoJvQskjYgltxCCek30v_b15hyIKvWN4I
https://www.youtube.com/watch?v=VnQOGgDFeLc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1inNZXpA0LtJ__BvlSXM5R9NnoJvQskjYgltxCCek30v_b15hyIKvWN4I
https://www.facebook.com/hashtag/деньгимназииввнг?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/groups/307954122930086/?ref=bookmarks


Традиционные профильные смены ВНГ 

Отзыв о мероприятии в группе «Вторая Новосибирская гимназия» на Фейсбуке 

https://www.facebook.com/groups/307954122930086/?ref=bookmarks 

29 сентября – 3 октября ДОЛ «Тимуровец» 

Профильная смена «Инженерные практики» направлена на отработку 

навыков школьников в области инженерных компетенций, естественных 

наук, математики, других перспективных направлений технологического 

развития. 

Работа с ребятами организована в формате лекций и практических 

занятий. Приглашенные на смену ученые знакомят учеников с 

определенными научными проблемами и подходами. На практических 

занятиях происходит отработка цифровых навыков (программирование на 

языке Python, машинное зрение, проекты по физике с использованием 

оборудования PASCO, химико-биологические и математические 

погружения). В ходе смены организован постоянно действующий хакатон 

«Инженерные проекты». 

Помимо учебы для ребят организована познавательно-развлекательная 

программа – квест «Инженерика», квиз «Криптография», веревочный курс 

«На пути к знаниям» и многое другое. 

 

2 октября в ДСОЛ «Тимуровец» подвели итоги профильной смены 

Инженерные практики. В этот день для гимназистов не только 

развлекательная программа, но и практическое занятие по машинному 

зрению, где юные инженеры попробовали свои силы в работе с нейронной 

сетью. Так же с двумя лекциями для гимназистов выступил профессор 

кафедры химии НГУ Александр Викторович Мануйлов. Ребята 7-8 классов 

https://www.facebook.com/groups/307954122930086/?ref=bookmarks


познакомились с окислительно-восстановительными реакциями, а для 

учащихся 10 классов – рассказ о происхождении нефти и газа. В конце дня – 

торжественное закрытие профильной смены. Зажигательные танцы и 

награждение победителей. Этот день запомнится надолго всем участникам 

смены. А сейчас время отдохнуть от интенсивной работы, настроиться на 

учебные дни и взять курс на новые свершения. Корреспонденты пресс-центра 

Второй Новосибирской гимназии будут и дальше продолжать сообщать вам о 

самых свежих, важных и интересных новостях. 

 


