
   

 

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” 

октябрь 

     СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

Стр.1 – Коротко об этом номере 
Стр.2—День Учителя—главный праздник 
октября 
Стр.3 – Школьные будни и праздники 
Стр. 4– День самоуправления (День Дублѐра) 
в нашей школе 
Стр.5—День самоуправления (продолжение) 
Стр.6 – Вести из классов 
Стр.7– “Книга, изменившая меня” 
Стр.8 - Юнкоры берут интервью... 
Стр. 9 – Страничка для родителей: советы 
психолога  
Стр.10-Фоторепортаж «Школьная жизнь» 
 
Каждый из нас, несомненно, имеет свои вос-
поминания о школьных годах. Вспоминают-
ся и школьные товарищи-подруги, с которы-
ми велись разговоры на всевозможные и не-
возможные темы. Многое, конечно, позабы-
лось, но можно с уверенностью сказать, что 
имя первой учительницы помнит большин-
ство учеников. В День учителя многие из нас 
поздравят ее, поинтересуются здоровьем и 
делами в школе. В этот день можно позво-
нить первой учительнице, подарить цветы, 
конфеты классному руководителю. Кроме 
того, что работа учителя требует колоссаль-
ного терпения и постоянного профессиональ-
ного совершенствования, ее значение для 
формирования и развития общества невоз-
можно переоценить. Труд учителей и препо-
давателей заслуживает глубокого признания 
и благодарности. В последние годы наблюда-
ется массовый отток учителей, вызванный 
такими факторами, как сокращение бюджета 
работников государственной службы, отсут-
ствие нормальных условий работы, предстоя-
щий выход на пенсию пожилых учителей, 
стресс, истощение физических и духовных 
сил. По некоторым оценкам, к 2017 году по-
требуется в целом 35 миллионов новых учи-
телей начальных школ, почти столько же, 

сколько сейчас их насчитывается в началь-
ном образовании. 
Проблем у современного образования много, 
но наши педагоги идут в ногу со временем, 
они не привыкли опускать руки, ежедневно 
они осваивают новые технологии и дают нам  
не только прочные знания, но и, что немало-
важно, открывают горизонты будущего. А 
ещѐ они верят в нас, ценят нас, любят нас. А 
мы любим их. С профессиональным празд-
ником, Днѐм Учителя, дорогие педагоги! 

ТЕМА НОМЕРА: «ОКТЯБРЬ: ШКОЛЬНЫЕ БУДНИ» 
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ: ИСТОРИЯ, ФАКТЫ 

Главный праздник октября 

 На протяжении вот уже 

более сорока лет, начиная с 

1965 года, школы в начале 

октября по-особенному шум-

ны и торжественны — скоро 

День учителя. День учителя 

— праздник всех, кто свя-

зал свою жизнь с образова-

нием. Он уже имеет историю, 

поскольку впервые был учре-

жден 29 сентября в 1965 го-

ду.  

 В эпоху Советского Со-

юза этот профессиональный 

праздник отмечался в первое 

воскресенье октября согласно 

Указу Президиума Верховно-

го Совета СССР от 1 октября 

1980 года «О праздничных и 

памятных датах». Ежегодно 

5 октября в более 100 стра-

нах отмечается день учите-

ля, который был учрежден 

в 1994 году как Всемирный 

день учителя (World Teaches' 

Day). Это профессиональный 

праздник всех учителей, пре-

подавателей и работников 

сферы образования — день, в 

который отмечаются роль и 

заслуги учителей в процессе 

качественного образования 

на всех уровнях, а также их 

неоценимый вклад в развитие 

общества.  

 5 октября 1994 года 

Всемирный день учителя 

отмечался впервые, и с тех 

пор праздничные мероприя-

тия неизменно проходят 5 

октября, хотя в некоторых 

странах этот праздник отме-

чается в дни, близкие к 5 ок-

тября. Главное, чтобы празд-

нования не совпали с осенни-

ми каникулами в северном 

полушарии и с весенними 

каникулами — в южном. С 

этого же года Россия вошла в 

список стран, отмечающих 

День учителя в этот же день 

— по Указу Президента Рос-

сийской Федерации от 3 ок-

тября 1994 № 1961 «О празд-

новании Дня учителя» День 

учителя стали отмечать 5 ок-

тября.  

  Неизменно в первое 

воскресенье октября День 

учителя отмечают в Азербай-

джане, Беларуси, Казахстане, 

Кыргызстане, Латвии, Укра-

ине. В 1995 году Указом пре-

зидента РФ установлено по-

четное звание — Заслужен-

ный учитель Российской Фе-

дерации, которое в День учи-

теля присваивают педагогам, 

посвятившим делу воспита-

ния и обучения более 15 лет и 

внесшим в него значитель-

ный вклад.  

 Учитель – профессия, 

имеющая тысячелетнюю 

историю, одна из самых 

уважаемых и ценимых в 

обществе. Ведь учитель — 

человек, который с самого 

раннего детства находится 

рядом, помогает узнать но-

вое, раскрыть способности, 

найти свой путь. Педагог 

первым замечает и первые 

успехи, и первую любовь. 

Они работают с годовалыми 

малышами детского сада, 

подростками, студентами, и 

даже с теми, кто, уже имея 

стаж, хочет повысить квали-

фикацию.  

 День учителя – празд-

ник, когда стихи и песни зву-

чат для всех воспитателей, 

педагогов, наставников, тре-

неров и других людей, чья 

профессия — образование и 

развитие других. Школьники 

и студенты особенно радуют-

ся этому празднику, ведь еще 

одной его традицией является 

такой веселый день само-

управления!  

 Редакционная коллегия 

поздравляет всех учителей 

школы с профессиональным 

праздником, желает вам 

доброго здоровья, счастли-

вых лет жизни, всех благ!  
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День старшего поколения 

в школе 

1 октября в нашей школе 

прошѐл День старшего поко-

ления, организаторами кото-

рого стали Добровольская 

С.К. и Минаева Е.В.. В уют-

ном зале столовой интерната 

собрались учителя - ветера-

ны педагогического труда, 

гости, ребята – участники 

концертной программы 

(организаторы концерта – 

Шакола К.В., Поздняков 

В.И.). Ведущими концерта 

были Яковлева Саша и 

Дернова Алина (7Бкл). 
День старшего поколения 

отмечается в России сравни-

тельно недавно, но уже сей-

час он завоевал популяр-

ность в рядах людей пре-

клонного возраста, но по-

прежнему активных и инте-

ресующихся событиями 

школьной жизни в том чис-

ле. Много тѐплых, душевных 

слов прозвучало в честь 

«виновников торжества» от 

администрации школы и пе-

дагогического коллектива.  

Концертная программа для 

педагогов была интересной, 

душевной. Звучали песни 

известных композиторов, 

дети и учителя вместе испол-

нили некоторые композиции. 

Фольклорный ансамбль 

«Сибирские узо-

ры» (руководители Позд-

няков В.И., Шакола К.В.) в 

очередной раз порадовали 

гостей мероприятия. Ребя-

та из младшей группы ан-

самбля (3-4 кл.) исполни-

ли песню «Ложки, ложеч-

ки резные»; группа дево-

чек из 7А класса исполни-

ли песню «Любимые учите-

ля». Приняли участие в кон-

церте и старшеклассницы: 

Корнеева Даша (9А) спела 

некогда популярную песню 

«На теплоходе музыка игра-

ет», зал вторил еѐ исполне-

нию. Панькина Настя (9А) 

исполнила песню «Гармони 

слышу мотивы». Ученики 3-

4 классов спели задорные 

песни, посвящѐнные дирек-

тору и завучам. После пре-

красного концерта, в кото-

ром приняли участие все без 

исключения, гости, ребята 

пили чай и общались. Празд-

ник прошѐл в тѐплой, уют-

ной, домашней обстановке. 

 Выставка «Дары осе-

ни» 

Октябрь – месяц необычный. 

Уже собран урожай, сделаны 

заготовки на зиму, сварено 

варенье. Но на многих участ-

ках, как правило, бывают 

овощи, которые заслужива-

ют особого внимания. Из 

овощей в форме сердечек, 

карет, миниатюрных доми-

ков (даже и такие бывают!) 

можно сделать массу удиви-

тельных вещей. Вот и в ок-

тябре была организована вы-

ставка «Дары осени», в ко-

торой приняли участие уче-

ники и классные руководите-

ли 1 – 4 классов. Какие чу-

десные панно, скульптуры, 

поделки для дома были пред-

ставлены на этой выставке! 

Ученики начальной школы, 

учителя, родители проявили 

выдумку, неординарность и 

творчество в изготовлении 

поделок и сувениров! Осо-

бенно активными были ре-

бята из 1-х классов (кл. ру-

ководители Елегечева Н.В., 

Иванова Н.И.). Ребята из 3А 

класса (кл. руководитель 

Черных Т.А.) представили 

оригинальные работы. Не-

обычные, сложные в испол-

нении были коллективные 

работы учеников 2Б класса 

(кл. руководитель Ефимо-

ва Е.Г.). Их коллективная 

работа «Осенняя полянка» 

вызвала множество эмоций и 

удивление. Помимо овощ-

ных культур использовались 

фруктово-ягодные культуры, 

пенопласт, пластилин, шиш-

ки, другие природные мате-

риалы. Спасибо всем участ-

никам и классным руково-

дителям начальной шко-

лы! 

Информацию подготовила 

Шакола К.В. 

ШКОЛЬНЫЕ БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
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5 октября в 

«Кожевниковской СОШ 

№1» прошел День Само-

управления (День Дублѐра), 

когда господствующая власть 

была свергнута молодыми 

управленцами! Президент 

школы, Мазурова Алек-

сандра, объявила о переворо-

те по радио. Весть ошеломи-

ла учеников, в особенности, 

ребят из младших классов. 

Все с нетерпением ожидали 

перемен. 11-ый класс в пол-

ном составе захватил власть в 

свои руки. Директор шко-

лы, Ахмиров Руслан, сказал: 

"Я уверен, что всѐ пройдѐт на 

высшем уровне. Мы долго 

готовились, ждали с нетерпе-

нием перемен, и вот это со-

бытие произошло! Мы управ-

ляем школой! Я думаю, это 

плюс, как для учеников, так и 

для нас, сегодняшних учите-

лей. Ощутить нелѐгкое бремя 

директора доверили мне, и я 

искренне надеюсь, что оправ-

даю выбор коллег и сделаю 

всѐ, что от меня зависит, что-

бы этот день прошѐл хоро-

шо." 

 После напутственных 

слов Руслана Евгеньевича все 

приступили к плодотворной 

работе. К понедельнику за-

вуч по учебной части, Сит-

никова Мария, составила 

расписание. У 

всех учащихся 

было 3 урока: 

предметная дис-

циплина, класс-

ный час, уборка 

территории.  

Конечно же, са-

мое волнитель-

ное для учителей 

– предметников - 

это урок, посвящѐнный той 

или иной теме (проблеме).  

«Будут ли меня слушать де-

ти?», «Понравится ли учени-

кам мой урок?» – именно эти 

вопросы волновали 

«новобранцев».  

Я, завуч по иннова-

ционной деятельности, Ха-

латян Ася Эдиковна, следи-

ла за учебным процессом, по-

мечая «плюсы» и «минусы» 

всего дня в целом. Перед 

нами в начале учебного дня 

стоял вопрос: «Стоит ли нам 

в будущем продолжать из го-

да в год традицию само-

управления?». На данный во-

прос попыталась ответить и 

я, в этом была основная цель, 

поставленная мною в этот 

день.  

Что хотелось бы отме-

тить: новоиспечѐнные учите-

ля подошли с большой ответ-

ственностью к своим пред-

метным урокам, использова-

ли современные технологии, 

различную методическую ли-

тературу, рассказывали о раз-

ных гипотезах относительно 

того или иного вопроса, дос-

конально погружались в вы-

бранную тему.  

Железнякова Ната-

лья, учитель литературы: 

«Это один из самых интерес-

ных дней в моей жизни. Я 

всегда знала, что работа учи-

теля сложная, а тут ощутила 

весь этот груз на себе».  

На уроке в 10-м клас-

се, где преподавала Наталья 

Владимировна, изучалась по-

эма «Демон» М.Ю. Лермон-

това. Ребята анализировали 

поэму в культурном про-

странстве, описывали чувства 

героев. Десятиклассники ис-

пользовали как домашний 

материал к устному ответу на 

вопросы, задаваемые учите-

лем, так и вносили свои мыс-

ли и суждения. Урок был ин-

тересный и объѐмный. Со-

провождалось чтение поэмы 

слайдовой презентацией. 

Урок обществознания 

в 8 классе проводил Углев 

Дмитрий Алексеевич. На 

уроке ученики изучали тему 

«Личность»; тема эта являет-

ся любимой в списке тем из 

курса 8-го класса, признался 

сам учитель – Углев Дмитрий 

Алексеевич. «Тема сложная, 

но интересная. Я думаю, что 

сумел донести до ребят то, 

что хотел. У меня, конечно 

же, был план работы на уро-

ке, и поэтому всѐ прошло без 

проблем, однако я осознал, 

что все же работа учителя не 

только плодотворная, но и 

ответственная, сложная».  

Урок прошел успеш-

но, на «Ура». Несмотря на то, 

что он закончился раньше, 

чем предполагалось, Дмит-

рий Алексеевич нашел, чем 

занять детей в учебной рабо-

те. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

СЛЕДУЕТ... 

Корреспондент 

Ася Халатян 
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Один из наиболее впе-

чатлительных уроков был у 

учителя русского языка Ве-

роники Владимировны Ми-

хайловой. На уроке русского 

языка 2 –ой группы 10-го 

класса ребята повторяли те-

му «Правописания гласных в 

корне слова», освежили в па-

мяти словарные слова, повто-

рили все правила, изученные 

ранее. 

Дисциплина на уроке 

была очень хорошей. Десяти-

классники уже осознают, что 

ЕГЭ и у них не за гора-

ми.  Дарья Осипова: «Мне 

понравился урок, и я 

надеюсь, что самоуправ-

ление с этих пор будет у 

нас в школе каждый год, 

ведь одиннадцатикласс-

ники хорошо справились 

со своими задачами. Воз-

можно, через год мы 

устроим такой же перево-

рот и захватим власть, так 

что нам есть, чему поучиться 

и с кого брать пример. Мы 

уже с интересом расспраши-

ваем у старшеклассников 

«Каково это – быть учите-

лем?».  

В 6 «а» и «б» клас-

сах  прошѐл урок истории, 

преподавателем которой был 

Левчагов Павел. Ребята 

остановились на теме появ-

ления государственности на 

Руси. Молодой учитель озна-

комил с различными теория-

ми, объяснил их многочис-

ленность, ведь сами истори-

ки спорят между собой, и 

ученикам надо рассказать о 

каждой из версий. Конечно 

же, более углубленно изуча-

лась всѐ же общепризнанная 

нормандская теория, по кото-

рой Рюрик, положивший 

начало первой династии на 

Руси, прибыл из Скандина-

вии. Шестиклассники, затаив 

дыхание, слушали легенды 

про варягов, про смелых рус-

ских князей, их подвиги, ве-

ликие сражения.  

Корреспондент 

Ася Халатян 

 

После трудного рабо-

чего дня прошѐл концерт, 

организованный завучем по 

воспитательной работе 

Булдаковой Анастасией 

Валерьевной. Присутство-

вал весь педагогический кол-

лектив, ученики, ветераны. 

Концертную программу раз-

бавили трогательные ви-

деоролики о школьном вре-

мени и привычках наших го-

рячо любимых учителей! Все 

получили удовольствие от 

исполнений песен ребята-

ми 3,4 классов. Особое 

внимание привлѐк 

"Украинский танец" одина-

дцатиклассниц  Булдако-

вой Анастасии и Мазуро-

вой Александры! Ведущи-

ми дня были Халатян Ася и 

Углев Константин. 

Что касается порядка, 

то было немало нарушителей 

как в начальной, так и в стар-

шей школе. 5,6 классы отме-

тили на последующем педсо-

вете, как наиболее недисци-

плинированные.  

Отвечала за дисци-

плину в школе Служба без-

опасности, в которую вхо-

дили Бевз Богдан, Литви-

нов Денис, Андреев Дмит-

рий. Ребята справились со 

своими многочисленными 

задачами, за исключением 

пожарной тревоги, которая 

была дана не вовремя с пла-

ном эвакуации. В целом, как 

отмечает Богдан ... всѐ про-

шло отлично, и маленькие 

неполадки растворяются в 

потоке позитивных эмоций 

от этого дня. 

Проведя анализ дня 

самоуправления, прочитав 

многочисленные отзывы, 

самоанализы учителей, 

классных руководителей и 

администрации, я пришла 

к положительному выводу, 

совпавшему с общим реше-

нием управленцев на пед-

совете. Самоуправлению 

быть!  

ДНЮ САМОУПРАВЛЕНИЯ В ШКОЛЕ БЫТЬ!!! 
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ВЕ- СТИ ИЗ КЛАССОВ: А ЧТО У ВАС? 

 КВН по русскому язы-

ку в 5 классах 

21  октября, в конце 1-ой 

четверти, в нашей группе по 

русскому языку была прове-

дена игра – КВН по русскому 

языку. Все мы собрались в 

кабинете №11 и приготови-

лись к игре. Наталья Вален-

тиновна распределила учени-

ков 5А и 5Б классов на 4 

группы. На столах были раз-

ложены задания и черновики. 

Мы, Святослав Мазур и Ан-

дрей Васильев, ученики 5Б 

класса, занимаемся в кружке 

«Юный журналист» и явля-

емся фотографами на всех 

мероприятиях нашего класса. 

Вот и на этой игре по русско-

му языку мы были корре-

спондентами. Задания на игре 

были самыми разнообразны-

ми: на внимание, на логику, 

на скорость мышления, на 

знание русского языка. Наши 

одноклассники проявили 

находчивость, смекалку и 

внимательность. Когда были 

подведены итоги, мы узнали, 

что победила команда, в ко-

торую входили: Баева Лена, 

Сайнаков Илья, Андреева 

Алина, Гришкин Егор, Ар-

тюков Илья.  2-ое место за-

няла команда, в которую вхо-

дили: Репин Илья, Богаев-

ская Диана, Матросов Са-

ша, Костюченко Надя.  КВН 

по русскому языку нам очень 

понравился, мы ещѐ хотим 

принять участие в играх по 

русскому языку.  

Корреспонденты из 5Б:  

Васильев Андрей,  

Мазур Святослав 
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«КНИГА, ИЗМЕНИВШАЯ МЕНЯ» 

 В субботу, 24 октября, 

в 7А классе состоялась тра-

диционная читательская 

конференция по теме 

«Книга, изменившая ме-

ня», в которой приняли уча-

стие 7 человек. Конференция 

проводилась в рамках 

школьного читательского 

проекта «Книжная гавань: 

школа сотрудничества де-

тей и взрослых». И родите-

ли, и ребята, и педагоги при-

няли в ней участие. Выступ-

ления ребят оценивало ком-

петентное жюри, в состав 

которого входили: Адаменко 

О.А., заместитель директора 

по УВР; Федорова Л.Б., учи-

тель русского языка и лите-

ратуры; Журавкова И.В., 

учитель истории и общество-

знания, социальный педагог 

школы; Сорокина О.М., 

представитель родительского 

комитета 7А класса. Выступ-

ления ребят оценивались в 

двух номинациях: «Книга 

собственного сочинения» и 

«Рекомендую прочитать».  

Беляков Алексей, 

Бучинская Валерия, Сара-

нинаДарья, Смирнова 

Наталья, Полякова Ана-

стасия, Ханмурзина Ма-

рия, Шайхутдинова Улья-

на очень волновались, пере-

живали не только за себя, но 

и друг за друга.  Все ребята 

подготовили интересные со-

общения, связанные с лич-

ными читательскими предпо-

чтениями; познакомили 

аудиторию с книгами, кото-

рые многих удивили по-

настоящему; заставили заду-

маться о «вечных вопросах» 

жизни.  

Большинство ребят 

(Смирнова Н., Саранина 

Д., Ханмурзина 

М.) посвятили 

свои выступле-

ния знакомству 

с книгами жан-

ра детского 

фентези попу-

лярных зару-

бежных и рос-

сийских писате-

лей. Так, в 

списке востребованных у 

наших сверстников книг 

оказались: « Мой друг – 

вампир», «Раскрой свои 

крылья», «Сердце охотни-

ка». 

Полякова Н. посвяти-

ла своѐ выступление груст-

ной истории собаки по име-

ни Кусака. Эмоциональное 

выступление Насти, пробле-

ма отношения к животным, 

рассматриваемая в книге, 

никого не оставила равно-

душным. Настя заслуженно 

получила диплом 1-ой степе-

ни в номинации 

«Рекомендую прочитать», 

представив книгу  замеча-

тельного русского писателя 

Л. Андреева «Кусака».  

Артистическое, эмо-

циональное выступление Бе-

лякова А. было посвящено 

книге известного теле-и ра-

диоведущего Ларри Кинга 

«Как говорить  с кем угод-

но, когда угодно и где угод-

но». Алексей познакомил 

всех присутствующих с сове-

тами, которые даются в кни-

ге Л. Кинга. Публичное вы-

ступление и владение словом 

– основная тема, рассматри-

ваемая в книге. Тема, согла-

ситесь, актуальная. Множе-

ство вопросов от членов жю-

ри и одноклассников – сви-

детельство того, что книга 

заинтересовала аудиторию. 

Алексей получил диплом 2-

ой степени в номинации 

«Рекомендую прочитать».  

В номинации «Книга 

собственного сочинения»  

представили свои творения 

Бучинская Л. и Шайхутди-

нова У. Обе девочки уже не 

первый раз знакомят одно-

классниками с сочинениями, 

которые впоследствии пре-

вращаются в сказки, стихо-

творения, рассказы (как у 

Ульяны Ш., например) или в 

целые книги с нешуточными 

проблемами (как у Леры, 

например). Обе девочки под-

готовили содержательные 

презентации, представили на 

суд жюри и одноклассников 

фрагменты собственных со-

чинений.  

Конференция прошла 

на одном дыхании. Ребята 

внимательно, с интересом 

слушали выступающих, бы-

ли активны, когда задавали 

вопросы. Впечатления от 

конференции самые замеча-

тельные! Следующая чита-

тельская конференция состо-

ится в 7А классе в декабре. 

Посвящена она будет завер-

шению Году литературы. Ре-

бята уже начали готовиться.  

 

Пресс-центр  

7А класса 
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Юнкоры берут интервью… 

 В октябре в школе во 

многих классах прошли инте-

ресные мероприятия. Мы взя-

ли интервью у некоторых 

преподавателей школы.  

 Федорова Л.Б., класс-

ный руководитель 6А клас-

са: «В нашем классе в октяб-

ре прошло много увлекатель-

ных мероприятий. Например, 

классный час, посвящѐнный 

знакомству со всеми внеуроч-

ными занятиями, которые 

предлагает наша школа, а 

также ДДТ, ДШИ, спортив-

ная школа. Информацию о 

кружках, секциях, клубах ре-

бята донесли до родителей. 

После совместного обсужде-

ния каждый ученик в классе 

выбрал для себя занятие по 

душе. Оказалось, что у неко-

торых ребят каждый день за-

нятия в кружках и секциях по 

интересам.  А некоторые ре-

бята занимаются сразу в двух 

кружках! Это очень активные 

ребята. Пожелаем им удачи!» 

 Пичугина Н.В., класс-

ный руководитель 7А клас-

са, рассказала нам, что в ок-

тябре прошло районное меро-

приятие «Безопасное колесо». 

Девочки из 7А класса Поля-

кова Настя и Шайхутдино-

ва Ульяна заняли 1 и 3 места 

в конкурсных мероприятиях 

на знание правил дорожного 

движения и оказания первой 

медицинской помощи. Гум-

мер Женя, ученик 6Б клас-

са, получил диплом 2-ой сте-

пени в этом же конкурсе. Ре-

бята-молодцы! Так держать!  

 Журавкова И.В., соци-

альный педагог школы, 

учитель истории и обще-

ствознания в октябре вела 

большую работу: «Были про-

ведены тематические класс-

ные часы по здоровому обра-

зу жизни. Например, класс-

ный час «Боди-пирсинг» про-

шѐл в 9А и 9Б классах. Тема 

классного часа о вреде куре-

ния – традиционная, беседа 

была проведена для учащихся 

9А и 9Б классов. Классный 

час «Вредные привычки» 

прошѐл в  7А и 7Б классах. В 

6А и 6Б классах прошли бесе-

ды о правильном питании».  

 В нашей школе много 

спортсменов. Чушев Мак-

сим, Равинская Настя, Фи-

шер Андрей, Абдуганиева 

Умида вновь стали победите-

лями престижных соревнова-

ний по городошному спорту 

(тренер Добровольский Н.Г.). 

В ближайшее время (в нояб-

ре) ребята вновь будут защи-

щать честь школы, области, 

выступая на Всероссийских 

соревнованиях по городкам. 

Пожелаем им удачи! 

 В октябре прошли меро-

приятия под общим названи-

ем «Праздник осени». Про-

ведены они были для уча-

щихся 1-8 классов. Осенний 

бал» для 5-6 классов состо-

ялся 26 октября. Организато-

рами мероприятия стали уче-

ники 5А класса( кл. рук. По-

намарѐва Г.Н.) и педагог-

организатор Шакола К.В. . 

Ведущими праздника были 

Украинко С. (5А), Иванова 

Н. (5А), Кикеева А. (5А), 

Андреева А. (5Б), Вильт А. 

(5Б). В рамках мероприятия 

звучали музыкальные номера, 

проводились конкурсы и вик-

торины. В завершении празд-

ника прозвучала песня 

«Осень милая шуршит», ко-

торую исполнил весь 5А 

класс.  

 На параллели 7-8 

классов также состоялся 

«Осенний бал», ведущими 

которого стали девочки из 7Б 

класса (кл. рук. Дементьева 

Н.В.): Яковлева С., Абдура-

шитова С., Дернова А., Сте-

панюк Д., Шерстобоева Н.. 

Весѐлое настроение, интерес-

ные конкурсы, совместные 

осенние картины, выполнен-

ные командами—всѐ это про-

шло на одном дыхании, по-

нравилось всем участникам. 

С мероприятия уходили в 

приподнятом настроении, 

напевая весѐлые детские ме-

лодии, которые звучали на 

празднике.  

Словом, в октябре было мно-

го событий, которые остави-

ли след в душе ребят, родите-

лей, педагогов! 

 

Юнкоры из 5Б класса  

Васильев Андрей, 

Мазур Святослав 
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 Окончена 

начальная школа, и ваши де-

ти переходят в среднее звено, 

где у них  начнѐтся новая 

жизнь – среди новых педаго-

гов, работников школы. Ка-

кой она будет – во многом 

зависит не только от школы, 

но и от пап и мам.      Очень 

хочется, чтобы новые пере-

мены  не отдалили вас друг 

от друга, а, наоборот, сбли-

зили, сделали вас хороши-

ми друзьями. Много будет 

трудностей у  детей, но не 

меньше будет радостей и по-

бед! Очень хочется, чтобы вы 

бережно относились к боль-

шим огорчениям и малень-

ким радостям ваших детей, 

знали о них и помогали им 

переживать трудные минуты 

жизни. 

 Опыт показывает, что  

самое хорошее образователь-

ное учреждение не может 

полностью заменить семью, 

семейное воспитание. И по-

этому очень важно интере-

соваться учѐбой ребѐнка. 

 Некоторых детей  не-

внимание родителей глубоко 

обижает, они замыкаются в 

себе, перестают быть искрен-

ними и откровенными. А ин-

терес родителей пятиклассни-

ка придаѐт особое значение 

всем его достижениям. По-

мощь в преодолении трудно-

стей, возникающих при вы-

полнении любого рода зада-

ний, принимается ребятами с 

благодарностью, способству-

ет близости родителей и де-

тей. Всѐ должно быть замече-

но родителями: и радость 

преодоления трудностей, и 

победы над собой. 

 

 Переход ученика из 

начальной школы в среднюю 

школу совпадает со своеоб-

разным концом детства – ста-

бильным периодом развития 

в жизни ребѐнка. В пятом 

классе детей ждѐт новая си-

стема обучения: классный 

руководитель и учителя-

предметники, преподающие 

новые дисциплины в раз-

ных кабинетах. Одни пяти-

классники гордятся тем, что 

повзрослели, и быстро втяги-

ваются в учебный процесс, а 

другие переживают измене-

ния в школьной жизни, и 

адаптация у них затягивается. 

В такой период дети нередко 

меняются – тревожатся без 

явных на то причин, стано-

вятся робкими или, наоборот, 

развязными, слишком суетят-

ся. Как результат – у ребят 

снижается работоспособ-

ность, они становятся забыв-

чивыми, неорганизованными, 

иногда у них ухудшаются сон 

и аппетит. 

 Педагогу надо помочь 

ребятам адаптироваться в но-

вых социальных условиях. 

Но адаптироваться приходит-

ся не только пятикласснику к 

школе, к классному руково-

дителю, к учителям-

предметникам, но и самим 

педагогам – к новым для них 

воспитанникам, а родителям 

– к своему ребѐнку, который 

стал младшим подростком. 

 Рекомендации  

для родителей. 

Первое условие школьного 

успеха пятиклассника – без-

условное принятие ребѐнка, 

несмотря на те неудачи, с ко-

торыми он уже столкнулся 

или может столкнуться. 

 Обязательное проявле-

ние родителями интереса к 

школе, классу, в котором 

учится ребѐнок. Обязатель-

ное знакомство с его одно-

классниками и возможность 

общения ребят после школы. 

 Недопустимость физи-

ческих мер воздействия, за-

пугивания, критики в адрес 

ребѐнка, особенно в присут-

ствии других людей 

(бабушек, дедушек, сверстни-

ков). 

 Учѐт темперамента 

ребѐнка в период адаптации 

к школьному обучению. 

Медлительные и малообщи-

тельные дети гораздо труднее 

привыкают к классу, быстро 

теряют к нему интерес, если 

чувствуют со стороны взрос-

лых и сверстников насилие, 

сарказм и жестокость. 

 Предоставление ребѐн-

ку самостоятельности в 

учебной работе и организа-

ция обоснованного контроля  

над  его учебной деятельно-

стью. 

 Поощрение ребѐнка, и 

не только за учебные успехи. 

 Моральное стимули-

рование достижений ребѐн-

ка. 

Адаптация пятиклассни-

ка—сложный процесс, так 

помогите своему ребѐнку 

сделать его безболезнен-

ным!  

 

 

 

Смирнова Л..В., школьный 

психолог  

(По материалам сети Интер-

нет, сайт «Личный кабинет 

школьного психолога») 

 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА: АДАПТАЦИЯ ПЯТИКЛАССНИКОВ К ШКОЛЕ 
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