
День открытых дверей по воспитательной работе в школе 

 
22.03.2019. 

 
 
Ежегодное традиционное 

мероприятие перед началом 

весенних каникул объединило 

детей, родителей, педагогов и 

друзей школы.  

 

 

 

 

С утра и до четырёх часов в школе работал планетарий, который могли 

посетить все желающие ученики и их родители.  

После уроков в 15-00 все собрались в актовом зале на концерт-

презентацию объединений внеурочной деятельности школы и дополнительного 

образования.  

При входе в зал разместилась выставка личного творчества детей, кто 

захотел рассказать о своём полезном досуге не только в школе, но и в детской 

школе искусств № 1. У наших детей разные интересы, но это не мешает им быть 

вместе. И нам, взрослым, намного легче, когда мы вместе! Поэтому мы и назвали 

нашу встречу «Мы вместе!».  

Это мероприятие отметило итоги не только воспитательной работы но и 

Года добровольца. В год добровольца круг взаимодействия школы расширился. 

Дружеские отношения установлены вновь: 

- с сестрами милосердия Свято-Введенского храма; 

- с социальным приютом «Росинка»; 

- татаро-башкирским центром «Дуслык»; 

- с приютом для мам и деток в г. Южноуральске; 

- с Челябинским городским общественным движением помощи 

онкобольным детям «Искорка»; 

- с Челябинским региональным общественным движением «Юнармия» и 

областным военным комиссариатом; 

- с юнармейскими клубами Еткульского, Коркинского, Троицкого 

муниципальных районов; 

- Россгвардией и 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской 

дважды Краснознаменной дивизией в Чебаркуле; 

- со «Школой-лицеем № 2» г. Армянска Республики Крым. 

Надеемся, что с завершением Года волонтёра, наши дела доброй воли не 

закончатся, а дружба между нами будет только крепнуть. 

В подтверждение наших намерений директор школы Анжелла Петровна 

Герц выразила благодарность за плодотворное сотрудничество в деле 

воспитания подрастающей молодёжи: 



- настоятелю Свято-Введенского храма благочинного Еманжелинского 

округа Троицкой епархии протоиерею Николаю Трофимову и его помощнику по 

социальным вопросам Елене Ивановне Щепетовой; 

- социальному приюту «Росинка» в лице директора Инны Владимировны 

Беляевой; 

- центру татарской и башкирской культур «Дуслык» в лице Сабировой 

Люции Наилевны; 

- родителям, оказывающих содействие в организации воспитательных 

мероприятий школы и руководителям курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования детей. 

Самый многочисленный коллектив внеурочной деятельности нашей 

школы – коллектив хорового музицирования «Звенящая капель» с песней из м/ф 

«Бременские музыканты» открыли концерт. Руководитель школьного хора: 

Эльвира Александровна Курбатова. 

Начало учёбы в школе – тяжёлый труд для ребёнка. Здесь просто 

необходимо разгрузить усталость первоклассников в конце учебного дня. Для 

этого в школе создана программа внеурочной деятельности «Дворовые игры». 

Первоклашки за короткое время показали, как в одно и то же время можно 

поиграть, сделать зарядку, спеть и потанцевать. Руководитель курса: Киняйкина 

Наталья Вячеславовна. 

Следом на школьную сцену вышли с рюкзаками исследователи-биологи, 

ученики 3-4 классов, с драматическим представлением под названием «Вылазка 

зелёных». Они провозгласили бережное отношение к природе. Руководитель 

курса: Коликова Наталья Борисовна. 

Ученики 1-4 классов вместе со своими учителями представили зрителям 

разделы программы внеурочной деятельности «Семья. Школа. Еманжелинск. 

Южный Урал». 

С каждым годом всё уверенней входят в учебную программу общего 

образования детские проекты. Цель внеурочной деятельности: помочь ученику 

освоить основную образовательную программу, а значит и навыки 

проектирования. Мы начинаем первое знакомство с проектной деятельностью в 

первом классе! Первый год обучения в школе ученик вместе с учителем и семьёй 

изучает свою родословную – создаются семейные проекты. Во втором классе 

знакомимся с историей школы № 2, историей семьи Костюшевых, биографией 

первого директора школы М.Ф. Костюшева. Второклассники готовят 

сообщения, рефераты. В третьем классе ученики пробуют формулировать цели 

своих исследований о городе Еманжелинске. Это и поделки, и альбомы, и карты, 

и видео-экскурсии по городу и прочее. Четвероклассник, будущий выпускник 

начальной школы, уже вполне серьёзно задумываемся о публичном 

представлении проектного продукта о Южном Урале, о богатстве уральской 

природы, о выдающихся людях, в том числе и Первом Губернаторе Челябинской 

области П. И. Сумине, принявшим участие в строительстве нового здания школы 

№ 2. В этом году проекты детей посвящены 85-летию Челябинской области. 

Особый народ в нашей школе – пятиклассники. После изучения светской 

этики в 4 классе, они изучают «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». Вниманию гостей, родителей, учеников пятиклассники представили 



три мировые религиозные культуры: православное христианство, 

мусульманскую и буддийскую религиозные культуры. 

На смену Году добровольца пришёл Год театра. Кружок «Русская 

обрядовая кукла» посещают ученики 6-7 классов. Они представили нам своё 

творчество в мини-спектакле кукольного театра «Кто в избе важнее всех?» и 

рассказали о своих куклах зрителям. Руководитель курса: Триколе Ольга 

Владимировна. 

Юнармейский отряд представил фото-отчёт о своей работе и исполнил 

свою отрядную песню. Руководитель отряда: Тарасова Дарья Сергеевна. 

Воспитательная работа в современной школе становится немыслимой без 

обучения детей, особенно старшего возраста, бесконфликтному общению и 

умению разрешать конфликты мирным путём. Для этого в нашей школе уже 

второй год работает служба медиации во главе с педагогом-психологом. Этот 

курс проходят ученики 8-9 классов в рамках классных часов и на специальных 

тренингах. Тренинговая сценка «Мост» потрясла своим откровением и правдой 

жизни. Руководитель курса: Третьякова Светлана Викторовна. 

Российское движение школьников, а попросту РДШ – это молодёжное 

движение, набирающее обороты с каждым годом. В нашей школе - это 

объединение самых активных старшеклассников. Много интересного о них вы 

можете узнать на сайте ВКонтакте, в группе под названием «РДШ – Территория 

самоуправления МБОУ «СОШ № 2». В концерте-презентации старшеклассники 

представили фото-отчёт о своей работе, начиная с 1 сентября 2018 года и 

показали флэшмоб. 

Образно сказать – за один час на глазах у всех вырос ученик школы № 2.  

По завершению концерта, все собрались на общее фото. Уходя из зала, 

родители оставили свои положительные отзывы о представленной работе. Весь 

перечень курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования 

удовлетворяет запросы и взрослых, и детей. О выборе курса внеурочной 

деятельности в следующем году нужно задуматься уже сегодня. Концерт-

презентация и данная статья послужит хорошим подспорьем в этом выборе. 

День продолжился совместной с родителями игрой в баскетбол. В этой 

игре победу одержали дети – воспитанники спортивного тренера Дрегера 

Николая Ивановича. В мае родители решили взять реванш и вновь встретиться с 

детьми в школьном спортивном зале.  

Завершился этот день дискотекой для тех учеников, кто своим делом и 

доброй волей приносит пользу родной школе. И здесь всё прошло в тёплой и 

дружеской обстановке – дежурство родителей, самостоятельность детей в 

организации дискотеки, заботливое отношение выпускников и 

старшеклассников школы к младшим школьникам, совместные с классными 

руководителями танцы в дружном кругу.  

Не спеша удаляясь от великолепного здания школы и погружаясь в тихие 

вечерние улицы города, я поймала себя на мысли – странно, но я ничуть не 

устала. Радость от доброго общения с детьми и необыкновенными добрыми 

людьми всё покрыла.   

Мы рады таким встречам!  

 

Заместитель директора по воспитательной работе Ширяева Н.Н. 



  

 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

 
 

 



 
 

 


