Дорогие друзья!
Начинается новый учебный период со своими задачами, укладом,
направлениями развития, и, конечно, со своей темой года. Всякий раз, формулируя
тему, я соизмеряю ее с днём сегодняшним, его дефицитами и достижениями.
Многие высоты уже взяты нами, многие важные направления освоены, многие
задачи решены. Но ведь интеллект дан нам еще и для того, чтобы развивать себя
нравственно, воспринимая это как процесс своего личного взросления. Как важно
уметь замечать прекрасное, ценить настоящее, быть нужным своим близким!
Невозможно, чтобы люди жили вместе (семьёй, классом, школой), не ощущая то
целое, которое их связывает, не соединяя себя с этим целым, не заботясь о его
интересах и не учитывая их в своих поступках. А ведь нас с вами многое
объединяет! Действуя сообща, мы делаем сильнее и себя, и нашу школу. Не зря в
народе говорят, что единство – это стержень успеха, а победа там, где единение.
Думаю, будет правильно и своевременно этот год посвятить вопросам единения, а
тему года сформулировать так: «Сила – в единстве!». В качестве идеи года
выступит народная мудрость: «При единстве и малое растет, при несогласии и
величайшее распадается».
В детстве я серьезно занималась баскетболом. Наш тренер перед особо
значимой игрой всегда твердил: «Название на груди важнее имени на спине». Помоему, лучше и не скажешь! У многих из нас за несколько лет жизни в ФМШ
(работы, учёбы) уже прочно и вполне заслуженно закрепилось это самое «имя на
спине». Но как велик риск вообще забыть про «название на груди», про свою альмаматер, про команду, которая тебя взрастила, про единомышленников! Такой путь
обречён, такой успех недолговечен. А ведь всего лишь и надо было в детстве
присвоить себе такое важное качество, как единство. Когда говорим, что мы едины,
это значит, мы разделяем не только славу наших побед, но и горечь поражений (без
них в жизни никак). Именно так мы становимся сильнее, успешнее, а, значит,
счастливее!
Но только ли с успехом можно связать понятие «единство»? Для меня,
например, единство – это еще и индивидуальность, и самовыражение. Кто-то
умный сказал: «Источник любого движения – единство, в котором рождается
разнообразие». А я бы добавила: скорее даже не единство, а единение, присвоение
какого-то опыта, чужой боли, чужой радости и собственный отклик на эти
ощущения. Вот, например, совсем недавно Интернет взорвала история про
уральского мальчика Даниила Казанцева, который получил высочайшую награду –
малую Нобелевскую премию – за разработку автоматического сурдопереводчика,
автономного устройства, переводящего жесты рук в слова. Т.е, оно способно
полностью заменить профессионального переводчика. Отличное дело сделано
десятиклассником из Екатеринбурга! Но толчком, двигателем как раз и являлось
чувство сострадания, единения. Даниил прочитал историю о глухонемой женщине.
Её супруг ушел из семьи, и оказалось, что женщина не смогла общаться со своими
детьми: они просто её не понимали. По этой причине мать лишили родительских
прав, а маленькие дети попали в детдом. Замечательно, что благодаря юному
Кулибину проблема была решена! И правда, в единстве – сила.
Кроме этого, нельзя не рассмотреть еще один аспект. Единство – это чувство
причастности к коллективу, к делу, сплоченность и ответственность за собственный
вклад, за собственную позицию, за собственный рост. Это очень важно для нашей
с вами школы именно сейчас, когда ставятся более амбициозные задачи, для
решения которых необходим вклад каждого; когда есть препятствия, от нас порой
независящие. Например, эта новая инфекция, которая забирает уже миллионы
жизней! Наши предки говорили: «В трудные времена мудрые объединяются, чтобы

строить мосты, а глупые – чтобы строить стены». Вы не представляете, как приятно
было получать слова благодарности этим летом от врачей, которые работают в
«красной зоне» в масках, усовершенствованных именно нашими учениками! А еще
всё лето ребята и учителя печатали на 3D-принтерах трубки для аппарата
искусственной
вентиляции
легких,
чтобы
врачи
смогли
подключать
дополнительные функции. Аналогов этим приспособлениям нет! Мы отправляли в
больницы города сотни таких заказов. Думаю, что здесь наше единство силы, труда
и творчества облегчило жизнь многим людям. Искренне горжусь всеми
причастными!!!
И, наконец, единство – это… Кстати, а что есть «единство» для вас? Это
вопрос «на подумать». Но не спешите отвечать. Время еще есть – целый год.
Слишком уж важная для школы ценность – это самое «единство». Слишком многое
от него зависит!
Доброго и умного года всем нам!!! Единства в делах и помыслах!
Наталья Александровна Фомичева

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ У К Л А Д
ГАОУ ТО «ФМШ»
на 2021 - 2022 учебный год
Тема года: Сила – в единстве!
Идея года: При единстве и малое растёт, при несогласии и величайшее
распадается.
I цикл:
Источник движения вверх – единство. Растём вместе со
школой! (01.09 – 24.10)
1.09 – День знаний. Уроки школьного братства:
«Есть ценности, которым нет цены»: обсуждение темы, идеи и ценностей
года.
Акции по благоустройству школы.
30.09 – День «Веры, Надежды, Любви и Софии».
05.10 - Международный день учителя.
26.10 - Международный день школьных библиотек. Акция «Любимая книга –
в любимый школьный дом».
30.10 – Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет.
Подготовка ко Дню рождения школы.
Ключевое событие: День рождения ФМШ (школьные балы по параллелям)

II цикл:

«Победа там, где единение» (01.11 – 29.12)

Школьные и городские олимпиады. Интеллектуальные игры с приглашением
обучающихся школ города.
26.11 – День матери в России.
12.12 – День Конституции Российской Федерации.
Тематические «Огоньки» в рамках темы и идеи года.
Ключевое событие: Заключительное чествование победителей «Победа
там, где единение»
III цикл: Фестиваль дидактических спектаклей «Победа, которой не
будет забвенья!» (герои, события, судьбы Великой Отечественной
войны, научные открытия и изобретения военного времени) (12.01 – 19.03)
Внутриклассные события, акции, экскурсии, встречи по теме «Единство –
залог Победы».
08.02 – День Российской науки
14.03 – День числа 𝝅
25.03 – 30.03 – Всероссийская неделя детской и юношеской книги
27.03 – Международный день театра.
Ключевое событие: выступления классных коллективов по теме Фестиваля.
IV цикл:

«Наша сила – в единстве» (28.03 – 30.05)

09.05 – День Победы. Участие в городском Параде.
24.05 – День славянской письменности и культуры.
25.05 – Праздник Последнего звонка.
Ключевое событие: итоговые «Огоньки» по теме цикла «Путь к единству
лежит через доверие и труд» (интеллектуальный и личностный рост, успехи
и достижения);
Праздник чести школьника «Наша сила – в единстве».

