
Пятая, юбилейная, конференция отцов на тему «Нравственные уроки семьи – нравственные уроки жизни»   

состоялась  на базе нашей школы 18 ноября.  

Более ста отцов,  представителей родительской общественности школ города,     

посетили мероприятия: ретро-выставку «Загляни в историю семьи», 

фотовыставку «#ОДИНВОДИН», выставку работ «Вдохновение папы», а 

также творческие мастерские «Фонтан желаний», «Сюрприз», «Комплимент 

от шеф-повара», «Полная чаша»,  творческий субботник «Новогодняя 

фантазия», эстет-урок, бюро творческих находок,  лаборатория трехмерной 

графики.  

  Почетными гостями конференции 

стали глава города Мазур В.В.,  председатель Комитета по образованию 

Белышева Н.В., председатель городского совета «Родительская инициатива». 

Тобольские  отцы   поделились  опытом семейного воспитания подрастающего 

поколения. 

 

О «Роли семьи в формировании 

успешности ребенка», рассказал  Александр Стаськов, член родительского 

комитета  10 класса  гимназии имени Н. Д. Лицмана. Юрий Нефедов, член 

родительского комитета 10 класса школы № 9, подготовил выступление на тему 

«Общие дела как основа укрепления родственных отношений».  
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Федор Рябков, член родительского комитета 6 класса школы № 5, озвучил  тему «Семейные традиции как 

основа крепкой семьи».  

Много замечательных искренних отзывов услышали организаторы  родительской конференции: 

 «Выражаю благодарность коллективу школы за прекрасно 

подготовленную и проведённую конференцию, за реализацию творческих 

идей» (от родителей учащихся 

гимназии имени Н. Д. Лицмана). 

Папа троих детей – учащихся школы 

№ 17 написал: «Потрясающая 

конференция. Благодарность 

коллективу школы № 17, неравнодушному к процветанию семей. Громадного 

творчества и ещё больше подобных мероприятий».  

«Очень полезно, творчески, вдохновляющее! Спасибо всему коллективу за это 

большое дело!» (МАОУ СОШ №9). 

Папа двойняшек из школы № 13 написал: «Очень понравилось, под 

впечатлением. Огромное спасибо. Ждём новых встреч». 

«Спасибо организаторам городского мероприятия «Конференция отцов» за 

высокий уровень, гостеприимство, креативный подход и позитивную 

атмосферу». (Отцы учащихся школы № 16). 



И, как  сказала наш директор Ирина Ивановна Перевалова, поблагодарив весь коллектив 

за проделанную работу: «Всё это стало возможно, потому что делали всё дружно и 

вместе!».    Самым значительным событием в ходе этой 

конференции было не только приход Деда Мороза, так как в этот 

день был его День рождения, а событие, которое не останется 

незамеченным каждым учащимся нашей школы. Это открытие  в 

рекреации второго этажа самого настоящего фонтана «Фонтана 

желаний».  

  Хорошую традицию  исполнения желаний предложила на открытии директор школы  Ирина 

Ивановна. Каждый присутствующий, подержав в руках разноцветный стеклянный камушек, 

положил его под струящиеся воды фонтана, загадав желание.  Глядя на лица людей, собравшихся на открытии, каждый  

искренне верил в то, что это желание обязательно сбудется.    

Фонтаны на протяжении многих лет вдохновляют поэтов и  художников на создание произведений искусства. 

Огромная энергетическая сила фонтана дает поэтам необходимый всплеск эмоций, который вдохновляет на рождение 

стихов, поэм. Пусть и наш фонтан станет источником сил и вдохновения для учащихся и педагогического коллектива 

нашей школы. 

  

  

Смотри, как облаком живым 

Фонтан сияющий клубится; 

Как пламенеет, как дробится 

Его на солнце влажный дым. 



Не оставила  никого равнодушным  выставка «Один в один», где сходство 

родителей и их чад настолько очевидно, что только и диву даёшься. А  «Ретро – 

выставка», представляющая семейные реликвии,  позволила заглянуть в 

историю каждой семьи. Как, всё-

таки, много может рассказать и 

поможет вспомнить старый уже 

заржавевший автомобиль – игрушка 

(выпуск начала 60-х годов прошлого столетия) или обыкновенная рабочая 

тетрадь по физике (1937 год). А как интересны были и детям,  выросшим уже 

на мобильных телефонах и компьютерах, проигрыватели, катушечные 

магнитофоны и первые фотоаппараты. Подобные вещи, возможно, хранятся во 

многих семьях. И кто-то их и за реликвии   даже не считает. А подобные выставки, помогают людям понять 

нравственную ценность таких вещей, и даже проследить историю своей семьи в истории страны.  

 

 


