
«Совет отцов» действует … 

В гимназии прошло очередное заседание Совета отцов на тему: "Поощрение и наказание 

детей в семье" В интерактивной форме папы познакомились со способами поощрения и 

наказания детей. Вторым вопросом было обсуждение поведения учащегося, стоящего на 

внутришкольном учете, где папы поделились своим опытом воспитания и дали 

практические рекомендации родителям ученика. 

 

 



 

По инициативе Совета отцов в честь памяти Александра Губанова, выпускника школы 

№7, воина – интернационалиста, погибшего в Афганистане в 1984 году, при исполнении 

интернационального долга было проведено два мероприятия: турнир по волейболу, в 

котором приняли участие команда взрослых (члены Совета отцов и бывшие выпускники), 

учащихся 9-11 классов. Команда взрослых во главе с капитаном Печерским Владимиром 

Александровичем заняла I место, который  пожелал ребятам не расстраиваться, а найти 

лидера в команде, чтобы тот задавал тон игры. 

В личном первенстве по шахматам приняли участие также члены Совета отцов и 

учащиеся 5-8 классов. В результате I место занял папа – Мещеряков Николай Николаевич, 

II место Зверев Илья – 8-В, папа – Масалов Андрей Николаевич. Победил опыт и 

мастерство. 

 



 

Совсем недавно в России стали отмечать День отца. Все мероприятия в нашем лагере 

были посвящены этому дню. Одно из самых интересных это Кулинарный поединок среди 

отцов. Папам, конечно, помогали их дети. Шесть команд из разных отрядов, у каждой 

своё название и фирменный стиль. Оценивало кулинарные навыки мужчин жюри, в 

которое вошли: директор гимназии Л. А. Селищева, зав. производством столовой 

гимназии В.А. Дорофеева, директор ООО «Венеция» В. Н. Демидова, заместитель 

директора по воспитательной работе Е. Н. Смирнова. Внимание уделялось вкусу, 

внешнему виду и даже сервировке блюд. Но и здесь не было победителей и проигравших. 

Ведь главный ингредиент любого блюда – это хорошее настроение. 

Ребята приняли активное участие во всех мероприятиях, проведенных в честь Дня отца. 

Все были счастливы! А особенно были счастливы те, чьи папы пришли на праздник и 

поучаствовали в нем. 

 



 

 

 

 

 

 

Состоялся шахматный праздник "Моя шахматная семья", проведенный по инициативе 

Совета отцов. На празднике присутствовали: Александр Петрович Гурьев - многократный 

чемпион города Ливны по шахматам, Галина Михайловна Глиценко - ветеран шахмат, 

многократная победительница турниров различного ранга, а также дети и родители. После 

торжественной части Гурьев А.П., Глиценко Г.М., лучшие шахматисты гимназии провели 

шахматный турнир с родителями и детьми.  

 



 

 

Состоялся Совет профилактики совместно с Советом отцов, а также главным 

специалистом КДН и ЗП г. Ливны Полуночевой М.А. и инспектором ПДН МО МВД 

России «Ливенский» Ретинским А.А. 


