
   

 

В Ы Д У М Ы В А Й ,  Т В О Р И ,  В О  В С Е Х  Д Е Л А Х  Г О Р И !  

Детская информационная газета МАОУ “Кожевниковская средняя общеобразовательная школы № 1” 

сентябрь 

     СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

Стр.1 – Письмо главного редактора 
Стр.2—День Знаний—главный праздник сен-
тября 
Стр.3 – «Как мы в Москву съездили» 
Стр. 4,5—Областной слѐт обучающихся Том-
ской области 
Стр.6 – Всероссийский конкурс сочинений: 
мы лучшие! 
Стр.7– «Пробуем перо» 
Стр.8 - Вести из классов 
Стр. 9 – Страничка для родителей: советы 
психолога в начале учебного года  
Стр.10 - Фоторепортаж «Школьная жизнь» 

Письмо главного редактора 
Вы любите неожиданные встречи с 

неординарными людьми? Наверняка многие 

из вас ответят на этот вопрос утвердительно. 

Знакомства с новыми  людьми – вот что 

вдохновляет  и является стимулом к дальней-

шему саморазвитию. Как же приятно осозна-

вать, что, допустим, завтра тебя ожидает не-

обыкновенная встреча с интересным собе-

седником!  

Сентябрь пролетел незаметно: только 

что мы наслаждались августовским, не по-

сибирски палящим солнцем, и вот…она. Да, 

долгожданная красавица-осень!  Любимое 

время года, воспетое  не только А. С. Пушки-

ным, но и Е. Баратынским, А. А. Фетом и 

другими великолепными мастерами художе-

ственного слова.  

Несмотря на то, что закончились лет-

ние каникулы, наступила школьная пора, по-

всюду радостные лица ребят и педагогов. 

Значит, школьные будни несут позитив и по-

ложительные эмоции?! А эмоции в этом ме-

сяце «били через край»! Во многих классах 

были проведены интересные мероприятия: 

творческие, спортивные, интеллектуальные. 

В школе начали работу кружки, где каждый 

ученик может найти себе  занятие по душе.  

Кто-то в полной мере уже погрузился 

в мир знаний и науки: нельзя забывать, что 

сентябрь закончился, и есть ещѐ возмож-

ность исправить положение с отметками. А 

пока…кто-то гоняет мяч на стадионе, радует-

ся последним тѐплым сентябрьским денѐч-

кам, гуляет в парке, наслаждаясь чистым 

осенним воздухом…  

Главное – мы ежедневно находимся в 

движении, наполняемся энергией жизни, за-

ботимся о близких и…встречаемся с новыми 

людьми. Желаю, чтобы эти встречи были же-

ланными, долгожданными, тѐплыми, душев-

ными  и приятными для вас!  

ТЕМА НОМЕРА: «Здравствуй, школа!» 
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ—ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК СЕНТЯБРЯ 

В нашей стране еже-

годно 1 сентября отмечается 

праздник День знаний. Свое 

название он получил благода-

ря тому, что является первым 

днем осени, когда начинается 

новый учебный год во всех 

российских школах, а также 

средних и высших учебных 

заведениях. 

День знаний – это 

праздник для всех учеников, 

учащихся, студентов, их ро-

дителей, учителей и препода-

вателей, а также всех тех лю-

дей, которые хоть как-то свя-

заны с обслуживанием 

школьников и студентов. 

Но традиционно боль-

ше всего ему радуются те, 

кто в этот день впервые идет 

в школу. Можно сказать, что 

1 сентября для первоклассни-

ков и первокурсников начи-

нается совершенно новая 

жизнь. Этот день является 

для них очень волнующим и 

запоминающимся. 

Праздник «День зна-

ний» - традиции 

Во всех населенных 

пунктах нашей страны 1 сен-

тября можно видеть большое 

количество нарядно одетых 

первоклашек, шагающих с 

букетом цветов в школу. Там 

для них проводятся торже-

ственные линейки, посвящен-

ные началу учебного года, а 

также уроки мира, ставшие 

уже традиционными. Для 

первоклассников звенит их 

первый школьный звонок. 

Для них рисуют школьные 

стенгазеты, звучат песни про 

школу. У учеников других 

классов тоже есть повод для 

радости, ведь они вновь 

встречаются с любимыми 

учителями и школьными то-

варищами. Конечно, в разных 

школах праздник «День зна-

ний» отмечается по-своему. 

А в последние годы некото-

рые школы стали отмечать 1 

сентября с большим разма-

хом: устраиваются вечеринки 

на природе или в кафе. В 

средних специальных и выс-

ших учебных заведениях тор-

жественные линейки обычно 

не проводятся. Для перво-

курсников проходят торже-

ственное собрание, но учащи-

еся старших курсов уже учат-

ся. 

История праздника «День 

знаний» 

Стоит напомнить не-

сколько исторических фак-

тов, касающихся этого дня. 

Изначально этот день все 

народы отмечали как празд-

ник жатвы. В нашей стране 

ещѐ во времена Петра Перво-

го в этот день было принято 

праздновать Новый Год. Но 

потом Новый Год было реше-

но перенести на 1 января, по 

образцу европейских стран. 

Сейчас 1 сентября яв-

ляется государственным 

праздником под названием 

«День знаний». Не стоит пу-

тать этот день с днем учите-

ля, в настоящее время они 

являются отдельными празд-

никами. 

Нужно напомнить, что 

официально День знаний 

начали отмечать в СССР с 

1984 года. До того, как День 

1 сентября получил статус 

государственного праздника, 

он был учебным днѐм. Хотя и 

начинался этот день с торже-

ственной линейки, но затем 

проводились уже и обычные 

уроки. 

Первые лица государ-

ства 1 сентября традиционно 

поздравляют учителей и уче-

ников с Днѐм знаний. Различ-

ные учебные заведения посе-

щаются представителями ад-

министрации районов и горо-

дов. Можно сказать, что в 

России нет человека, который 

не вспоминал бы с радостью 

день первого звонка, свою 

первую учительницу и 

школьных друзей. 

С НОВЫМ  

УЧЕБНЫМ ГОДОМ! 
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 С 15 по 19 августа со-

стоялся финал XV Всерос-

сийской акции «Я — гражда-

нин России» в г. Москве. На 

финал конкурса были при-

глашены 35 команд из 29 

субъектов Российской Феде-

рации. Среди этих команд 

выступила и наша проектная 

группа социального проекта 

«Парковка»: Углев Кон-

стантин, Железнякова 

Наталья, Булдакова Ана-

стасия и Мазурова Алек-

сандра. В течение трех рабо-

чих дней компетентное жю-

ри рассматривало проекты 

команд, собравшихся в сто-

лице со всех уголков России. 

Ребята затрагивали актуаль-

ные на сегодняшний момент 

проблемы в сфере благо-

устройства, общественности, 

гражданства. Конечно же, 

много проектов было посвя-

щено 70-летию Великой По-

беды в Великой Отечествен-

ной войне, эти проекты ни-

кого не оставили равнодуш-

ными. 

 Проблема, поднятая 

нашей группой, относится к 

проблемам благоустройства. 

Мы поставили цель: орга-

низовать строительство 

парковочной площадки 

возле школы, поскольку на 

сегодняшний день обста-

новка у входа на террито-

рию школы небезопасна. 

Выступало множество ко-

манд с достойными проекта-

ми, но больше всего хочется 

отметить проект ребят, кото-

рых также волновала про-

блема безопасности пешехо-

дов на дороге. Группа очень 

постаралась и реализовала 

свой проект, огородив тро-

туар столбиками от проез-

жей части дороги. Во время 

защиты проектов команды 

обменивались опытом, отве-

чали на вопросы ребят и жю-

ри. Время летело незаметно, 

мы нашли новых друзей, 

узнали много интересных 

вещей, ведь в Москву съеха-

лись команды от Камчатки 

до Вологды. Кроме того, ор-

ганизаторы представили нам 

возможность увидеть столи-

цу. В программу было вклю-

чено посещение Театра зве-

рей имени В. Л. Дурова 

(«Уголок дедушки Дурова»), 

замечательная экскурсия по 

Москве-реке, возложение 

венков к Памятнику неиз-

вестного солдата у стены 

Кремля. И вот настал долго-

жданный момент ... после 

двухдневной защиты проек-

тов жюри объявило победи-

телей  призеров акции «Я — 

гражданин России». Наша 

проектная группа заняла 1 

место!  Не описать, 

сколько радости мы испыта-

ли в тот момент! Эмоции за-

хлѐстывали нас! Мы очень 

рады, что наш социальный 

проект заметили в Москве, 

значит, всѐ, что мы делали в 

течение года, осталось заме-

чено!  Также вместе с 

нами защищали проект на 

финале XV Всероссийской 

акции «Я — гражданин Рос-

сии» в г. Москве наши зем-

ляки - проектная группа со-

циального проекта 

«Телестудия «Юность» Куя-

новской СОШ Первомайско-

го района Томской области. 

Команда заняла 3 место в 

своей номинации! Поздрав-

ляем ребят!. Информация 

о нашем проекте была осве-

щена на страницах районной 

газеты и в региональной га-

зете «Вестник РЦРО».  

Корреспондент  

Мазурова Александра, 

11 класс 

 

«КАК МЫ В МОСКВУ СЪЕЗДИЛИ» 
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С 18 по 20 сентября лидеры 

ученического самоуправле-

ния вместе со своими руково-

дителями съехались в уютное 

местечко—санаторий 

«Космонавт», где традицион-

но проводится областной 

Слѐт обучающихся Томской 

области. Слѐт—это хороший 

повод найти новые знаком-

ства, что немаловажно, но 

прежде всего—это возмож-

ность приобрести полезные 

навыки командной работы и 

защитить проект по учениче-

скому самоуправлению (как в 

нашем случае), и не только 

это.  

Наша проектная команда: 

Булдакова Анастасия, Ма-

зурова Александра, Хала-

тян Ася, Жуков Павел, По-

пович Илья—ребята актив-

ные, известные в нашей шко-

ле. Руководителем команды 

стала в этот раз Пичугина 

Н.В., для которой слѐт стал 

дебютом (удачным, кстати) в 

педагогической практике. На 

слѐте был настолько плотный 

график работы, что пешком 

ходить не приходилось, всю 

работу надо было выполнять 

не только быстро, но и каче-

ственно. Специфика слѐта в 

том, что ситуация на нѐм ме-

няется с каждым часом, всѐ 

зависит от нашей ловкости, 

находчивости и быстроты 

реакции, ну, и, разумеется, от 

умения правильно распреде-

лить обязанности внутри 

группы. В нашей группе ни 

разу за 3 дня не возникла си-

туация, которая заставила бы 

нас поспорить друг с другом: 

всѐ было тихо-мирно-

спокойно, рабочая обстанов-

ка и ритмы были созданы с 

первых мгновений. Все три 

дня (в начале и в конце каж-

дого дня) выставлялся проме-

жуточный рейтинг. С первого 

дня мы зарекомендовали себя  

серьѐзной командой, которая 

приехала победить. И у нас 

это получилось! В течение 

двух дней мы были вторыми 

(уступая  гимназии №4 горо-

да Асино), но последний 

день , когда проходила пресс-

конференция (еѐ участниками 

стали Булдакова Н. и Мазуро-

ва С.), расставил все точки 

над «i». Мы сравняли счѐт (а 

правильнее сказать—

”уровень деловой активно-

сти”) с командой города Аси-

но и также, как они, попали в  

в лидеры слѐта. Нам подари-

ли принтер и личные призы. 

Время, проведѐнное на слѐте, 

пролетело незаметно, стреми-

тельно. Наш проект, который 

мы назвали «Министерство 

Кураторов», был разработан 

и успешно защищѐн в рамках 

мероприятий слѐта, рекомен-

дован организаторами для 

«внедрения» в жизнь. Суть 

проекта состоит в том, чтобы 

создать в школе Министер-

ство кураторов (в него войдут 

учащиеся старших классов, 

которые станут помощника-

ми классных руководителей 3

-4 классов, наставниками ре-

бят в развитии органов уче-

нического самоуправления в 

начальной школе), а также 

спланировать деятельность 

Министерства по 

«внедрению» в школьную 

жизнь органов ученического 

самоуправления в начальных 

классах. И нам рано успокаи-

ваться—работа по проекту в 

течение года ожидается инте-

ресная, насыщенная. И мы 

обязательно будем держать 

читателей школьной газеты в 

курсе нашего проекта. А пока 

ждѐм ваших предложений и 

советов, примем все ваши 

идеи, которые связаны с те-

матикой проекта 

«Министерство Кураторов: 

старт в будущее!» 

 

Булдакова Анастасия, 

корреспондент  школьной 

газеты, участник проектной 

группы 
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На  этой страничке 

мы решили поместить наши 

чувства, мысли, пережива-

ния в виде комментариев и 

отзывов по поводу слѐта 

Итак… 

Всем привет!  

День подходит к кон-

цу, хочется подвести итоги.  

Весь день мы труди-

лись не покладая рук. Тре-

нинги, деловые игры, защита 

проекта, танцы с профессио-

нальным хореографом Пав-

лом Андреевичем - всѐ это 

сделало наш день насыщен-

ным и незабываемым. 

Выслушав критику 

справедливых экспер-

тов по поводу нашего 

проекта, мы не рас-

строились и попыта-

лись исправить ошиб-

ки. Думаю, у нас всѐ 

получилось! Ярким акцентом 

этого бурного дня стало за-

жигательное мероприятие 

"Капустник". Больше всего 

нам запомнились парни из 

Асино, которые подняли 

настроение на высоту!:) При-

ятная атмосфера, море улы-

бок сделали наш вечер чудес-

ным и необычным. Но наш 

день не закончился, мы про-

должаем активно работать! 

Мы не останавливаемся на 

достигнутом, впереди еще 

много трудной работы. Зав-

тра нас ждет очень сложный 

итоговый день. Всем участ-

никам слѐта провести остав-

шееся время с максимальной 

пользой!  

"Жизнь прекрасна, 

друзья, а это значит НАДО 

РАБОТАТЬ!" - девиз нашей 

команды, который из года в 

год помогает нам достигать 

новых целей. 

Настя Булдакова 

Доброго времени суток всем 

не спящим и не дремлющим, 

несмотря на поздний час, мы 

в поте лица готовимся в зав-

трашнему отбытию 

(печально, но факт!!!). Хо-

чется поделиться впечатле-

ниями о сегодняшнем дне, 

который запомнится мне 

надолго! С каждым момен-

том сегодняшнего дня мы 

постигали азы ос-

нов самоуправле-

ния, перенимали 

интересный опыт 

у наших друзей в 

области социаль-

ного проектирова-

ния. Анализируя 

итоги дня, можно 

вспомнить самые 

яркие моменты: 

это и презентация наших 

проектов (наш проект, как 

мы уже писали в обсуждени-

ях, назывался "Звѐздочки"); 

весѐлый капустник, где наши 

девчонки Саша Мазурова и 

Настя Булдакова исполнили 

прекрасные хореографиче-

ские номера. В столовой, как 

всегда, шикарно кормили)))). 

А самое главное - что не-

смотря на полное истощение 

и потерю сил)))), МЫ НЕ 

ХОТИМ УЕЗЖАТЬ!!!! Как 

жаль, что расставание с сана-

торием "Космонавт", с со-

трудниками РЦРО уже близ-

ко. Но мы обязательно прие-

дем в следующем году. Прав-

да, в другом составе, но всѐ 

же... СПАСИБО ВСЕМ ЗА 

ПРИЯТНЫЕ МГНОВЕНИЯ 

РАДОСТИ И СЧАСТЬЯ! 

А чуть ниже все мы, команда 

"Импульс", Кожевниковская 

СОШ №1. Ой, не все, Илюш-

ка Попович фотографиру-

ет))))   Ася Халатян 

 

Примечание редакции: все 

отзывы ребят можно 

найти в «VK», группа 

«ССГ». 

ОБЛАСТНОЙ СЛЁТ ОБУЧАЮЩИХСЯ: ЭТО БЫЛО 

КРУТО! (из соц.сети «В КОНТАКТЕ») 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ: МЫ ЛУЧШИЕ! 

 Новый учебный год во-

рвался в нашу жизнь стреми-

тельно. Не успели мы в пол-

ной мере погрузиться в 

школьный процесс, как сразу 

окунулись в атмосферу твор-

чества. В сентября по России 

был объявлен конкурс сочи-

нений. Томская область не 

стала исключением, и 5 

направлений в рамках кон-

курса были предложены всем 

желающим для самоопреде-

ления в рамках конкретной 

темы. Этот год—юбилейный 

в творчестве многих русских 

писателей: 145 лет со дня 

рождения А. И. Куприна и И. 

А. Бунина, 120 лет с. Есенин, 

195 лет со дня рождения поэ-

мы А.С.Пушкина «Руслан и 

Людмила»… Список можно 

продолжать почти бесконеч-

но. Согласитесь, выбор есть? 

Кроме того, направление «70 

лет Великой Победы» - тоже 

тема актуальная. Также пред-

лагалось направление 

«История предприниматель-

ства и меценатства в Томской 

области».  

 Всероссийский конкурс 

сочинений проходит в не-

сколько этапов: школьный, 

муниципальный (районный) 

этап, региональный (или об-

ластной), и, наконец, всерос-

сийский. Участие в конкурсе 

могли принять обучающиеся 

4-11 классов. 

 На школьном этапе 

было представлено чуть бо-

лее 20-ти работ. Все они бы-

ли написаны грамотно, акку-

ратным почерком, соответ-

ствовали содержанию и тема-

тике. Но...конкурс есть кон-

курс. Члены жюри, которыми 

на школьном этапе являлись 

учителя русского языка и ли-

тературы нашей школы, 

определили победителей кон-

курса, работы которых про-

должили творческое соревно-

вание  уже на муниципаль-

ном этапе. Итак, победителя-

ми школьного этапа стали 

ученики: 

 Мазур Святослав (5Б), 

тема работы «Мы в ответе за 

тех, кого приручи-

ли» (номинация—145 лет со 

дня рождения А.И.Куприна); 

 Захарова Мария (7Б), 

тема работы «Война в судьбе 

моей семьи» (номинация «70 

лет Великой Победы); 

 Баранецкая Кристина 

(9А), тема работы «Мир тебе, 

отшумевшая 

жизнь!» (номинация—”120 

лет со дня рождения С. А. 

Есенина”); 

 Равинская Анастасия 

(10кл), тема работы «Слово о 

«маленьком» челове-

ке» (номинация «70 лет Вели-

кой Победы»). 

 Хочется от души по-

здравить ребят и педагогов, 

которые помогали готовиться 

к столь ответственному кон-

курсу: Захарову Е.В., Пичу-

гину Н.В., Морозову Е.И., 

Фѐдорову Л.Б. 

 В муниципальном этапе  

конкурса приняли участие 26 

человек из школ района. Об-

щим решением жюри были 

выявлены победители район-

ного этапа. Мы, корреспон-

денты газеты, были очень ра-

ды, когда узнали о безогово-

рочной победе наших ребят 

в  том же самом составе! 

 Работы ребят отправи-

лись в путешествие в город 

Томск, где в ближайшее вре-

мя будут подведены итоги 

регионального этапа конкур-

са. Ребята, мы будем дер-

жать за вас кулачки! Вы и 

так уже большие молодцы! 

Желаем победы на област-

ном этапе Всероссийского 

конкурса сочинений! 

 В этом номере мы по-

местили фрагменты некото-

рых творческих работ участ-

ников Всероссийского кон-

курса сочинений, мы очень 

хотим, чтобы читатели газеты 

познакомились с ними.  

 А ещѐ хочется сказать 

ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем 

тем, кто остался неравноду-

шен к проблематике конкурса 

и написал прекрасные рабо-

ты: 

Острецов Сергей (6А), 

Скрипченко Алина (6А),  

Словесный Дима (8А), 

Шель Саша (8А), Аноприев 

Сергей (8А), Спиридонова 

Настя (9А), Овсянникова 

Настя (9А), Бевз Таня (9А), 

Щербатова Лиза (9А), Пауко-

ва Катя (9А), Рубцова Даша 

(9А), Гуревич Даниил (10кл), 

Сѐмушкина Ксения (10кл), 

Мазурова Саша (11 кл), Бул-

дакова Настя (11кл). 

 

Булдакова Настя,  

Мазурова Саша,  

корреспонденты школьной 

газеты 
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«ПРОБУЕМ ПЕРО» 

 

В рамках Всероссийского 

конкурса сочинений, что 

проходил недавно, были 

написаны прекрасные рабо-

ты многих ребят из нашей 

школы. Мы решили поме-

стить фрагменты сочине-

ний на страничке школьной 

газеты. В этом номере—

фрагменты сочинений уча-

щихся 5-8 классов. 

Мазур Святослав (5Б): “Я 

очень люблю рассказы о жи-

вотных. Чаще всего это доб-

рые произведения, в которых 

люди заботятся о своих 

меньших братьях, проявляют 

к ним любовь и уважение. 

Животные—прекрасные со-

здания природы. Как и мы, 

люди, они чувствуют добро-

ту и ласку, стараются отве-

чать нам тем же…” 

Скрипченко Алина (6А): “Из 

рассказа моей бабушки я 

узнала, что мой дед, Николай 

Фѐдорович Кузьминых, по-

томок Донских казаков. Его 

родители—Фѐдор Сергеевич 

и Дарья Степановна—

воспитали семерых детей. 

Старшей в семье была сестра 

Анна, затем братья Иван, Се-

мѐн, Андрей, Фѐдор, Нико-

лай и Анатолий. В такой 

большой семье детям приви-

вались главные жизненные 

принципы—трудолюбие, за-

бота о младших, взаимовы-

ручка, уважение к родителям 

и друг другу…” 

Острецов Сергей: “Великая 

Отечественная война—одно 

из тех редких исторических 

событий, память о которых 

не стирается со временем. 

Всѐ дальше и дальше уходят 

от нас эти страшные годы, 

всѐ меньше остаѐтся среди 

нас победивших в той страш-

ной войне…” 

Словесный Дмитрий: 

“Письма-“треугольнички”, 

весточки с фронта, со штам-

пом полевой почты, писав-

шиеся в блиндажах и окопах 

на передовой, между боями и 

атаками, предельно просты и 

правдивы. Письмо-

треугольник стало одним из 

символов того времени, его 

носили у сердца, о нѐм слага-

ли стихи и песни. Почтальо-

на на передовой встречали с 

радостью. Он являлся как бы 

связующей нитью с семьями, 

матерями и отцами…” 

Шель Александр: “Вся 

жизнь в деревне была подчи-

нена оказанию максималь-

ной помощи фронту. Каж-

дый двор из личного подсоб-

ного хозяйства должен был 

сдавать молоко, яйца, 

шерсть. Несмотря на то, что 

шла война, в деревне за годы 

войны протянули радио. По-

этому долгожданное слово 

«Победа» раздалось в каж-

дом доме и громким эхом 

покатилось на улицу…” 

Аноприев Сергей: “Привет, 

мама, пишу тебе я эти строч-

ки и вспоминаю наш пре-

красный сад с качелями, как 

мы с ребятами из соседского 

подъезда лазали на берѐзу 

возле детского сада, моего, 

родного. Как Сашка из наше-

го дома принѐс дорогие кон-

феты, а тѐтя Настя отругала 

его и не выпускала из дома 

неделю. Передай тѐте Насте 

привет, только не напоминай 

о Сашке, а то опять распла-

чется. Если бы не война, я 

бы показал тебе красоты 

Берлина, через неделю мы 

его штурмуем…” 

 Сколько тепла, боли, 

переживаний вложили ребя-

та в свои сочинения! Боль-

шинство творческих работ 

посвящено теме Великой 

Отечественной войны, и это 

не случайно. Каждая рабо-

та—это  частичка светлой 

души, которую ребята пода-

рили и нам, читателям газе-

ты.              

Редакционная коллегия 
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ВЕСТИ ИЗ КЛАССОВ 

Спортивные новости 

 27 сентября в районе, 

как и по всей России, прошѐл 

традиционный Кросс Нации, 

в котором приняли участие и 

ученики нашей школы. Деле-

гация 8 класса (классный ру-

ководитель Словесная О.М.) 

была самой многочисленной. 

Впрочем, это и неудивитель-

но, потому что в этом классе 

много ребят, по-настоящему 

увлечѐнных спортом. Победу 

в кроссе завоевала Вероника 

Файзуллина (10 кл). Второе 

место поделили Словесный 

Дмитрий (8кл) и Туренко 

Ирина (8кл). Вероника Май-

кова всѐ из того же 8 класса 

стала третьей в забеге. По-

здравляем ребят с победой! 

 Недавно в г. Самаре 

проходил чемпионат России 

по шахматам среди юнио-

ров, в котором приняли уча-

стие 64 талантливых юношей 

и девушек. Баранова Ана-

стасия из 8 класса стала 6-ой 

на этом престижном интел-

лектуальном соревновании.  

 25-28 сентября состоя-

лись соревнования по горо-

дошному спорту, где наша 

команда, в которую входят 

Чушев Максим и Фишер 

Андрей (8кл) заняли 2-ое ме-

сто. Андрей Фишер имеет 

индивидуальную победу—в 

личном зачѐте он стал треть-

им. 

Творческие новости 

 Алексей Беляков из 7А 

класса стал призѐром Всерос-

сийского конкурса «Мир гла-

зами юных”, который прохо-

дил с г. Самаре при поддерж-

ке Министерства образования 

и науки Российской федера-

ции.  Алексей отправил фото-

графию на конкурс (он уже в 

течение нескольких лет зани-

мается в ДШИ у Котовой 

Т.И.), которая понравилась 

экспертам—членам жюри, и в 

номинации «Люди и повсе-

дневная жизнь» (фотография 

«В павильоне») заслуженно 

получил диплом 2 степени. 

 Алексей не собирается 

останавливаться на достигну-

тых результатах, и уже из-

вестно, что он стал финали-

стом ещѐ одного престижно-

го конкурса фотографий Все-

российского значения. Успе-

хов тебе, Алексей и творче-

ских побед! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальные новости 

 2 октября в 20 часов ре-

бята из 7А и 7Б классов вме-

сте с классными руководите-

лями Пичугиной Н.В. И Де-

ментьевой Н.В. собрались в 

фойе 1-го этажа на проведе-

ние интеллектуальной эс-

тафеты в рамках военно-

спортивной игры «Зарница», 

на которую съехались коман-

ды со всей Томской области. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе Без-

винная Т.А. поприветствова-

ла гостей из Бакчарского, 

Томского, Шегарского райо-

нов Томской области, откры-

ла интеллектуальный мара-

фон, объяснила суть игры. По 

итогам марафона победите-

лем стала команда Бакчарско-

го района. Вторыми согласно 

рейтинговой таблице стали 

ребята из Томского района. 

Третий результат принад-

лежит команде Кожевни-

ковского района, то есть 

нам. В конце мероприятия мы  

устроили караоке-бар и ис-

полнили несколько полюбив-

шихся песен. Время пролете-

ло 
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 Начало учебного года – 

непростой период для ребен-

ка. Кончается беззаботная 

жизнь, продолжавшаяся три 

месяца, когда целый день мо-

жешь делать что хочешь, ко-

гда можно ложиться поздно 

вечером, а утром – высыпать-

ся. И вдруг резко – ранние 

подъемы, строгий распорядок 

дня, выполнение домашних 

заданий… Как справиться 

ребенку и родителям? 

- Можно ли как-то сгладить 

«переходный период», зара-

нее как-то настроить ребен-

ка, чтобы он не уставал? 

 

–Усталость от такой резкой 

смены образа жизни и боль-

шой нагрузки у ребенка будет 

в любом случае. Этот вопрос 

вообще можно решить каким-

то разговором с ребенком или 

какой-то предварительной 

подготовкой. Адаптация по-

сле отдыха бывает у всех: и у 

детей, и у нас, взрослых, ко-

гда мы из отпуска возвраща-

емся. Если в школе у ребенка 

все нормально, то он, с одной 

стороны, жалеет, что канику-

лы кончились, с другой сто-

роны, рад, что увидит своих 

одноклассников, начнет 

учиться. Если 

он совсем-

совсем не рад 

и только тяже-

ло вздыхает, 

то, может 

быть, имеет 

смысл поду-

мать: «Что 

происходит в 

школе у ре-

бенка?» И как-

то разобраться. 

  Обычно родители берут от-

пуск, чтобы проводить время 

с первоклашками, но и детям 

постарше очень поможет 

адаптироваться к новому 

учебному году, если родите-

ли найдут возможность быть 

рядом с ними. Важно, чтобы 

хотя бы первую неделю ребе-

нок не был чересчур нагру-

жен, не оставался в продлен-

ке. Многие дети, даже те, ко-

торые давно не спят днем, 

возвращаются к дневному 

сну в первые школьные неде-

ли. Хорошо, если у ребенка 

будет возможность отдохнуть 

днем. 

А что касается учеников 

средней школы – здесь есть 

свои нюансы? Особенно если 

говорить о пятиклассниках – 

ведь детям, привыкшим к од-

ной учительнице, придется 

приспосабливаться к разно-

образию предметов, учите-

лей.  

 

– Пятиклашки испытывают 

особый стресс. Они очень ча-

сто в первые недели, даже 

месяцы учебы не справляют-

ся, и не со школьной про-

граммой, а с логистикой. То 

есть раньше было понятно: 

обычно уроки задают сегодня 

на завтра, причем это три-

четыре совершенно понятных 

предмета. А тут начинается 

много предметов, уроки мо-

гут задавать на через неделю, 

и непонятно когда их делать. 

Легко забыть что-то, что про-

сили принести. Разные учите-

ля, разные требования, раз-

ные тетрадки…Обычно к пя-

тому классу родители особо 

не контролируют детей в том, 

как они подготовились к 

школе, ничего ли не забыли, 

не следят за выполнением 

домашнего задания: они вро-

де бы стали самостоятельны-

ми. Теперь пятиклашкам, как 

когда-то первоклашкам, сно-

ва нужна родительская по-

мощь. И именно – в логисти-

ке. В первые недели, месяцы 

родителям стоит помогать 

ребенку «разруливать» ситуа-

цию. Не столько делать с ним 

уроки, сколько помочь спра-

виться с новым расписанием, 

с планированием. Чтобы не 

получилось, что какой-то 

день он вдруг сидит до 11 ве-

чера, пытаясь выполнить все 

заданное. 

 

Уважаемые родители! Если 

у вас есть трудности в об-

щении с ребѐнком, или ваши 

дети плохо адаптируются 

к школе, вы можете обра-

титься за помощью в каби-

нет педагога-психолога 

Смирновой Л. В. (время ра-

боты: понедельник-

пятница, с 9.00 до 17.00) 

 

 

ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ! СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 
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