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ЭТОТ НОМЕР  МЫ   

ПОСВЯЩАЕМ  ПЕРВОМУ 

УЧЕБНОМУ МЕСЯЦУ– 

СЕНТЯБРЮ. ХОТИТЕ УЗНАТЬ, 

КАК МЫ ЖИВЕМ, ЧЕМ 

ЗАНИМАЕМСЯ , ЧЕМ 

УВЛЕЧЕНЫ?  «ПОДСОЛНУХ»  

РАССКАЖЕТ... 

 

 

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 

С началом нового учебного года, друзья! Стр. 4   

День Знаний в нашей школе 
Стр. 5    

Беслан забыть нельзя! 
 Стр.6 

Открытие Олимпиады 
 Стр.7 

День  здоровья  
 Стр.7 

Первый раз в первый класс (очень-очень 

вредные советы родителям первоклашек) 

Стр. 8 

Литературная гостиная 
Стр. 9 

Жизнь в твоих руках (техника безопасности 
Стр.10 

… и многое другое читайте в нашем номере 
 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:   

Здравствуй, дорогой наш читатель!  

Ну, вот и настали прекрасные сен-

тябрьские деньки, когда можно вновь 

встретится с одноклассниками, пооб-

щаться и приступить еще к одному 

этапу в своей жизни. За лето ты хо-

рошо отдохнул, набрался сил, ну и, 

наверное, все равно соскучился по шко-

ле! А потому – вперед: к новым свершениям, знаниям и станов-

лению личности! Желаю тебе удачи и больших успехов!  

 От всей души желаю ребятам – неугасающей жажды знаний, 

отличных оценок и покорения высоких вершин, а учителям спо-

собных и благодарных учеников! Пусть этот школьный год 

станет для вас интересным и плодотворным! 

Директор ГБОУ СОШ пос. Кинельский И.С.Зиятдинова 

 

ВСЯ ГОРДОСТЬ УЧИТЕЛЯ В 

УЧЕНИКАХ, В РОСТЕ 

ПОЯННЫХ ИМ СЕМЯН              

Д. МЕНДЕЛЕЕВ    

2015, выпуск № 1 
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                     С  НАЧАЛОМ  УЧЕБНОГО  ГОДА,  ДРУЗЬЯ! 

Ах, школа, школа, 

Школьный  вальс! 

Учителя, люблю я вас! 

Закружит знаний хоровод, 

Смотрите, первый класс идет! 

Ступают робко и несмело, 

И все им в школе интересно! 

Ребята быстро подросли, 

И в пятый класс уже пошли! 

А там все новые науки, 

Они не так уже послушны, 

Но все же знания растут, 

Девятый класс уж тут как тут! 

Экзамен первый, аттестат, 

Из школы выйти кто-то рад, 

В десятый класс кто-то пошел, 

Свое призвание нашел! 

Я благодарен школе от души, 

Друзей здесь многие нашли, 

Идем смелей по жизни мы, 

И школьным знаниям верны!    

Образование, которое включает в себя обретение навыка учиться, не начинает устаревать мгновенно… Ско-

рее оно готовит обучающихся к тому, чтобы вести продолжительную интеллектуальную беседу с миром и, 

тем самым, не останавливаться в своем интеллектуальном росте.  

Согласно сухим данным статистики, 40 000 000 человек, живущих на территории России 

– это школьники, студенты и их преподаватели, а остальные 100 миллионов – их род-

ственники. Вот и получается, что День Знаний — праздник общенародный, когда 40 мил-

лионов идет в школу или университет, чтобы учить других или учиться самим, а их ма-

мы, папы, дедушки и бабушки ждут их дома, или провожают до места событий, сопере-

живают, одним словом.  Первое сентября проходит в состоянии праздника – линейка, 

первый звонок, встреча с одноклассниками-учителями, по которым успел соскучиться... 

Уже завтра праздник пройдет, цветы завянут, и начнутся школьные будни — ежеднев-

ные мучительные ранние пробуждения, форма, уроки, контрольные, экзамены, но сего-

дня все, даже не самые прилежные ученики, ощущают себя на пороге чего-то нового и 

важного.   

«Знание – сила!» – сказал Юлий Цезарь, и заставил поверить в это все человечество. А 

между тем, первого сентября в школу отправляются только в странах бывшего СНГ. И то 

не в во всех. В Узбекистане, например, 1 сентября уже который год отмечается День Не-

зависимости, и дети получают фору в виде дополнительного дня отдыха, а в школу идут 

лишь второго. Еще Чехия свято блюдет традиции постсоветского пространства. А весь 

остальной педагогический мир живет по своим законам.  На исторической родине Юлия 

Цезаря,  в Италии, дети пойдут в школу только через месяц – 1 октября. Странно, но в 

этой стране нет культа образования, оно и понятно – так поздно начинать учиться. А гре-

ческие дети уже давно учатся — учебный год начался 12 августа.  

А вот во Франции, кажется, каникул больше, чем учебных дней. Более того, единого для 

всей страны «дня знаний» нет. В некоторых городах начало учебного года приходится на 

1 сентября, в других – может начаться и 15. Либералы, одним словом. Зато школьный 

портфель у них весит по 15 кг: там 5-6 учебников, 2 тетрадки на предмет, пенал, плюс у 

девочек – увесистая косметичка. Конечно, нужны частые и продолжительные каникулы: 

с 21 по 30 октября, потом Рождественские — с 24 декабря по 3 января; Снежные для ка-

тания на лыжах — с 7 по 14 февраля; в апреле – пасхальная неделя; в мае можно 2 дня 

прогулять школу по официальному разрешению мэрии, а тут и учебный год закончился – 

в конце июня.   

А в пунктуальной  Германии все школьники и студенты усядутся за парты в течение ав-

густа-сентября, каждый в свое время, согласно законам каждой из 16 федеральных зе-

мель. Испания идет в школу в зависимости от урожая, но никак не позднее 1 октября. 

Она же – безусловный лидер по вакациям. Столько официальных каникул и выходных 

дней и нет ни в одной другой стране. А все благодаря многочисленным андалузским 

праздникам. Чемпион по каникулярной краткости — Дания. Всего полтора летних меся-

ца отдыхают юные датчане, а в середине августа опять идут учиться, на то они и поддан-

ные датского королевства. В Англии, Канаде и США все идут в школу строго в первый 

вторник сентября, в этом году – как раз 1 сентября. В Австралии все наоборот. В России 

– лето, у них – зима. Вот и учиться они начинают 1 февраля. 

Япония — это отдельная песня. В школу идут 1 апреля (шутники, однако), а заканчивают 

– 31 марта. Совсем непонятно, положено ли японским школьникам отдыхать, хотя из-

вестно, что каникулы все-таки бывают: немножко летом, чуть-чуть зимой и капельку 

весной… 

У нас с вами — самый разумный график учебы и отдыха. И на отсутствие праздников 

нам тоже грех жаловаться. Отдохнули мы с вами на славу, а теперь – пора и делом за-

няться. Так что мы, взрослые, пошли трудиться, а вы – в школу. И будьте добры учить-

ся  хорошо и даже отлично. 

Школьные годы - это для каж-

дого из нас первая встреча с 

огромным миром знаний и от-

крытий. Первая учительница, 

первая пятерка, первая победа. 

Школа останется в нашей памя-

ти навсегда. Хотим пожелать 

тебе, школа, нескончаемого дет-

ского смеха, терпения и мудро-

сти!  
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А  ВОТ  ТАК  У НАС  ПРОШЕЛ  ДЕНЬ  ЗНАНИЙ  

День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов, и, конечно, традиционные открытые уроки 

мира. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог. Новенький портфель, учебни-

ки, прописи, парты и школьные доски, испуганные глазенки, первая учительница. Как все это дорого сердцу... 

Здравствуй, осень золотая! 

Здравствуй, школа! На урок 

Нас зовёт, не умолкая, 

Переливчатый звонок… 

1 сентября! День Знаний! …Вот и в этом году наша школа 

распахнула двери своим дорогим ученикам. В этот празд-

ничный солнечный день дети,  родители, учителя пришли 

поздравить друг друга с новым учебным годом. 

Особенно волнительным 1 сентября 2015 года стал для но-

вых жителей нашей школьной страны – первоклассников и 

их родителей. И по волнам знаний их поведет талантливый 

педагог Кожевникова Лариса Викторовна. Выпускники 2016 

года обратились с напутственным словом к первоклассни-

кам и вручили памятный подарок. 

Директор школы Ирина Сергеевна Зиятдинова  поздрави-

ла  всех с началом учебного года и пожелала успехов, твор-

ческих побед. 

Как и любой праздник, на нашу линейку прибыли гости. 

Татьяна Алексеевна Амзина поздравила учеников, их роди-

телей, учителей с 1 сентября. Ирина Сергеевна и Татьяна 

Алексеевна отметили грамотами и благодарственными 

письмами детей, которые принимали активное участие в 

жизни школы , участвовали и побеждали в различных кон-

курсах. 

Право дать первый звонок предоставили выпускнице 2016 

года Я. А. и ученице 1 класса А. С. 

1 сентября 2015 года в стенах нашей школы прошел 

«Всероссийский день Мира»! 

Мы с веселыми друзьями 

Вдаль на школьном корабле 

Поплывем по морю Знаний 

К неизведанной земле. 

Мы хотим весь мир объехать, 

Всю вселенную пройти. 

Пожелайте нам успеха 

И счастливого пути. 
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                                    ДЕТЯМ  БЕСЛАНА  ПОСВЯЩАЕМ 

1 сентября 2004 года группа террористов захватила школу №1 в городе Беслане Северной Осетии. Заложников 

удерживали в течение 3 дней в заминированном школьном спортзале. В первый день расстреляли всех мужчин, в 

заложниках оставались женщины и дети, в том числе грудные. Еду, питье, лекарства все эти дни людям не дава-

ли. Итогом террористической акции стали более 350 погибших  

Детям Беслана... 

Помним... Помним... Помним... 

 

И вырвана жизнь из безгрешного тела, 

Распята на парте младенца душа. 

И красным от крови написано мелом: 

«Спаси меня мама от этого зла!» 

 

Разорванных книжек герои – бессильны, 

Слезами омыты родные края! 

Но где же ты был, мой Господь многоликий 

В те черные, страшные дни сентября?! 

 

Где был ты, когда умирая, кричали 

Детишки Беслана, надежду храня, 

Когда в унисон этим крикам рыдали 

Убитые горем родные сердца?! 

 

Спасти не смогли, уберечь не сумели! 

Простите, что вас не увидеть нам вновь, 

За то, что совсем ничего не успели, 

За то, что не дети хоронят отцов…       

В нашей школе 3 сентября прошла линейка памяти ТРАГЕДИИ БЕСЛА-

НА.  Тот черный сентябрь 2004 года потряс весь мир. Детям  показали 

презентацию с хроникой событий тех страшных дней. Фотографии, сде-

ланные тогда, потрясли учащихся.  

Итогом террористической акции стали более 350 погибших – дети, 

местные жители, сотрудники ФСБ РФ. Остальные заложники (более 560 

человек), помимо полученных в ходе штурма здания школы ранений, 

испытали тяжелейший психологический шок.  

Это событие нашло отклики в сердцах многих людей. Написано множество стихов и песен, посвященных жертвам    

теракта. Ведь пока жива наша память, мы можем сберечь мир от зла… 
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             МНОГО СОБЫТИЙ ХОРОШИХ И РАЗНЫХ...  

Школа — это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения, надо крепко держать ее в ру-

ках, если не хочешь выпустить из рук будущее. Развитие и образование ни одному человеку не могут быть да-

ны или сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной деятель-

ностью, собственными силами, собственным напряжением.                                                                                

15 сентября в нашей школе состоялось торжественное 

открытие школьного этапа предметной олимпиады. Ведь 

чтобы подняться на Олимп Знаний, придется пройти все сту-

пеньки труда, упорства.  А открыть первую дверь на пути к 

успеху и знанию нам помогли ПЕТР I и Екатерина II (роли 

сыграли наши педагоги), пожелав участникам побед и твор-

ческих успехов. Директор школы Зиятдинова И.С. зачитала 

приказ об открытии Олимпиады и напутствие  участникам . 

Более 40 учеников поборятся за звание лучшего в различных 

предметных областях. Победители получат право участво-

вать в окружном этапе Олимпиады. 

Науки юношей питают, 

Отраду старым подают, 

В счастливой жизни украшают, 

В несчастной случай берегут; 

В домашних трудностях утеха 

И в дальних странствах не помеха. 

Науки пользуют везде, 

Среди народов и в пустыне, 

В градском шуму и наедине, 

В покое сладки и в труде. 

Пожелаем нашим ребятам удачи   с нетерпением будем 

ждать результатов! 

18 сентября 2015 года в школе проходил День Здоровья 

«Мы за здоровый образ жизни» участниками которого, ста-

ли учащиеся 2-х – 11-х классов. В этот день в школе были 

отменены уроки, и вся программа дня проходила на свежем 

воздухе. 

День здоровья начался с зарядки под музыку, и плавно пе-

решёл в игру «По тропинкам здоровья». Перед началом 

игры каждому классу был выдан маршрутный лист с обо-

значением места сбора всей школы. Таким местом стало 

озеро Родионова, где классы и разбили свои лагеря. 

Первой частью программы была демонстрация домашнего 

задания. Учащиеся показывали заранее подготовлен-

ные  агитбригады и представляли свои команды. 

Вторая часть программы состояла из игры по станциям для 

средних и старших классов и   эстафеты здоровья для млад-

ших школьников. В «Эстафете здоровья» учащиеся школы 

должны были проявить способность совместно включаться 

и выполнять любую деятельность, применять имеющиеся 

знания о здоровом образе жизни на практике, оказывать 

положительное влияние на других людей. 

Основная программа для старших классов заключалась в 

прохождении следующих станции: «Медицинский все-

обуч», «Наш друг - велосипед», «Спортивная»,  «Привал - 

дело серьезное», «Запутанная история». На каждой станции 

ребята выполняли определенные задания. На станции 

«Медицинский всеобуч» участники демонстрировали уме-

ние оказывать первую медицинскую помощь при кровоте-

чениях и переломах; теоретические знания по использова-

нию медицинской аптечки. Станция «Наш друг – велоси-

пед» проверяла ребят на знания правил дорожного движе-

ния и умения преодолевать полосу препятствия на велоси-

педе, из курса вело-туризма. Силу, ловкость, выносливость, 

меткость, умение работать в команде участники игры пока-

зали на «Спортивной» станции. Как правильно поставить 

палатку и организовать быт лагеря проверила станция 

«Привал». А прохождение станции «Запутанная история» 

помогло психологически  и физически разредить детей. 

Дружеская атмосфера игры сплотила всех ее участников. 

Черткова А.С. отв. за воспитательную работу.  
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 ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ПЕРВОКЛАШЕК 

Первый раз в первый класс!» — такие или похожие плакаты радуют кого угодно, но только не родителей бу-

дущих первоклассников. Еще бы! Такое событие в жизни чада! Как все сложится? Предлагаем поиг-

рать…,чтобы потом понять... 

Советов для родителей первоклассника великое множество. 

И при этом, никто не даст никакой гарантии  быстрого 

адаптирования ребенка к новым школьным условиям. 

Но есть моменты, которые 

родители должны усвоить, 

как дважды-два, и для луч-

шего усвоения предлага-

ем поиграть в  иг-

ру »наоборот» — то есть 

очень-очень вредные сове-

ты! 

Итак, поехали! 

1. Нервничайте как можно больше! Регулярно высказы-

вайте все опасения по поводу школы, учительницы, домаш-

них заданий и контрольных работ. Разумеется, при буду-

щем первокласснике, желательно подкрепляя свой психоз 

жуткими рассказами. Не имеет значения, если приврете. 

Так даже лучше, действеннее! 

2. Начните пугать детей школой еще в утробе матери. Ну 

или хотя бы лет с шести. Не получается у чада аккуратно 

склеить аппликацию или усидчивости не хватает, или еще 

что не так , обязательно скажите что-то вроде:«Вот как ты 

в школу-то пойдешь! Тебе ведь одни двойки будут ста-

вить!» А если добавить в тираду слова «бестолочь», 

«идиот», «и в кого ты такой уродился» , то будет просто 

замечательно! 

3. Уже с осени начните критико-

вать учителя при ребенке.  Рас-

сматривая тетрадь с заданием, обя-

зательно поинтересуйтесь об ум-

ственных способностях учительни-

цы. Прокомментируйте идиотизм 

школьной программы: подойдут 

определения «курица безмозглая», 

«какая дубина это придумала», «ну 

кто ж так  пишет\делает\детей учит» (на выбор, или все по 

очереди). Да, и не вздумайте подойти к педагогу и задать 

ЕЙ все смущающие вас вопросы! 

4. Все финансовые проблемы обсуждайте при вашем 

ребенке.  Родительский комитет принял решение сдать по 

n-рублей на нужды класса? Каждый месяц приезжает пла-

нетарий и требуется 10-20-**  рублей? Обязательно задайте 

вопрос не кому-нибудь, а  своему чаду:  »Я что, миллио-

нер?», а после, вынимая из кошелька деньги, непременно, 

внятно и четко нарисуйте словесный портрет учителя, рас-

пихивающего по карманам ваши кровно заработанные де-

нежки. Вовлекайте в эту беседу ваших домочадцев, включая 

первоклассника. 

5.  Не напрягайте себя походом к учителю. Чего ходить-

то? Надо? Сама (сам) вызовет! 

Ведь вы все равно никакие претензии в глаза ей высказывать 

не будете! А если будете, то совершенно не намерены вни-

кать в ее аргументы. Ведь родительское собрание — один 

вопрос: сколько денег 

в этом триместре. 

Персональная беседа 

— да что она сказать-

то может, все равно не 

поверите  что ваш 

чудный ребенок спо-

собен вести себя со-

всем не так мило 

как  дома… А захочет 

похвалить , пусть в 

дневнике пишет. 

Что ж, это конечно шутка.  И не 5, а гораздо боль-

ше нюансов в общении учителя с родителем. Но самое 

главное — мамы, папы, бабушки и дедушки! не забывай-

те, что в обучении участвуют ТРИ стороны: сам ребенок, 

школа, и семья.  УЧАСТВУЮТ, а не наблюдают в сто-

ронке… 

 

 

Уважаемые родители! Если Вы  испытываете трудности 

во взаимоотношениях со своим ребенком и порой не зна-

ете что с ним и делать, рекомендуем книги: 

Советуем прочитать: 

1. Безруких М.М. Готов ли ребенок к школе? 

2. Бардин К.В. Подготовка ребенка к школе.            

3. Что такое школьная зрелость? Справочник 

для родителей будущего первоклассника. 
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СУСЛОВ  В.  ПОДЗАТЫЛЬНИК 

Подзатыльник— это традиционный способ передачи информации от поколения к поколению.  

Народная мудрость                                                                                                            

Шестиклассник восьмикласснику на ногу наступил. Случай-

но. В столовой за пирожками без очереди полез — и насту-

пил. И получил подзатыльник. Отскочил шестиклассник на 

безопасное расстояние и выразился:  

— Дылда! 

Расстроился шестиклассник. И про пирожки забыл. Пошёл из 

столовой прочь. 

В коридоре с пятиклассником 

встретился. Дал ему подзатыльник 

— полегче стало. Потому как еже-

ли тебе подзатыльник дали, а ты 

его никому отдать не можешь, то 

уж очень обидно. 

— Сильный, да? — насупился 

пятиклассник. И в другую сторону 

по коридору потопал. 

Мимо девятиклассника прошёл. Мимо семиклассника про-

следовал. Встретил мальчишку из четвёртого класса.  И дал 

ему подзатыльник. По той же самой причине. Дальше, как вы 

уже сами догадываетесь, согласно древней пословице «сила 

есть — ума не надо», подзатыльник получил третьеклассник. 

И тоже не стал его держать при себе — второкласснику отве-

сил. 

А второкласснику подзатыльник зачем? Ни к чему вовсе. 

Шмыгнул он носом и побежал искать первоклассника. Кого 

же ещё? Не старшим же подзатыльники давать! 

Первоклассника мне больше всего жалко. У него положение 

безвыходное: не бежать же из 

школы в детский сад драться! 

Первоклассник от подзатыльника 

задумчивым сделался. 

Дома его папа встретил. 

Спрашивает: 

— Ну, что сегодня получил наш 

первоклассник? 

— Да что, — отвечает, — подза-

тыльник получил. А отметок не ставили. 

  

Перед контрольной 
Сказал я Наташе: "Послушай, Петрова, 

Сегодня ты выглядишь классно и клево! 

Потрясная челка и хвостик прикольный! 

Не дашь ли задачку списать на контрольной?" 

 

Наташа рукой у виска повертела, 

Но все же сказала: "А мне что за дело? 

Пожалуйста, списывай — я не заплачу!" 

И сунула мне на контрольной задачу. 

 

...Полезно бывает в какой-то момент  

Девчонке изящный сказать комплимент! 

К. Леонидов. 

Задира 
Не знает покоя 

Ирина-задира. 

Всем в классе мальчишкам 

Она досадила. 

 

Довольна задира, 

Задира "щедра": 

Кругом подзатыльники 

Сыплет с утра. 

 

Краснеют мальчишки, 

Мальчишки молчат. 

Но сдачи задире 

Давать не хотят. 
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ В СТЕНАХ  ШКОЛЫ 

 
Ходи в школу и возвращайся из неё в 

компании школьных товарищей или 

выбирай такой путь, чтобы все время 

быть на виду у людей. 

 
 

Никогда не принимай предложений 

незнакомцев подвезти тебя. Не со-

глашайся на это, даже если человек 

утверждает, что его попросили об 

этом твои родители, если только 

они не предупредили тебя заранее. 

 

Будь всегда рядом со своими учи-

телями, одноклассниками 

(друзьями). Не ходи в одиночку в 

безлюдные помещения школы, 

тем более чердаки, подвалы, ку-

сты. Не задерживайся в одиночку 

на спортивной или игровой пло-

щадке. 
 

Сообщай обо всех неприятно-

стях случившихся с тобой учите-

лю, медсестре, директору, охран-

нику. Это не означает, что ты 

проявил свою слабость. Это одно 

из правил безопасного общения 

со сверстниками. Взрослые, имея 

жизненный опыт, помогут тебе в 

твоей неприятности. 

 

Не дружи с теми, кто приносит в школу 

оружие (ножи, пистолеты, гранаты, дымо-

вые шашки, взрывпакеты) или наркотики. 

Ни в коем случае не пробуй наркотики, да-

же если тебе их предложили просто так и 

«за бесплатно». Сообщи об этом родителям. 
 

Старайся не принимать чью-

либо сторону в происходящих 

драках, если  ты  не причастен 

к конфликтной ситуации. Но 

это не значит, что ты должен  

бросить своего друга в беде. Не 

можешь помочь? Зови взрослых. Поверь, что это не 

«подстава», а желание  обезопасить друга и себя от 

дальнейшего конфликта. 

 

В туалет ходи только на перемене или с 

товарищем. Если увидел в туалете незна-

комого взрослого, то немедленно оттуда 

выйди. Знай, в подавляющем большинстве 

школ взрослые ходят в туалеты, предна-

значенные только для них.  

 

Внимательно следи за своими вещами. 

Не оставляй их без присмотра даже «на 

минутку». Не забывай в раздевалке в 

карманах одежды денег, сотовый теле-

фон. 

 От малого опасенья великое спасенье!  

       Следует ли вмешиваться по любому поводу? Спросите 

об этом своих детей, выслушайте, что они скажут, и поз-

вольте им, по возможности, самим решить, нужна ли тут 

ваша помощь. Часто дети в ней вовсе не нуждаются, а про-

сто хотят обсудить с вами сложившуюся ситуацию. Помни-

те, что событие, которое может казаться вам пустяком, мел-

ким инцидентом, в глазах вашего ребенка подчас достигает 

масштабов беды.  Познакомьтесь с учителями, поинтересуй-

тесь у них, как идут дела у ваших детей. Если возник кон-

фликт между учителем и ребенком, не принимайте чью-либо 

сторону, пока сами во всем не разберетесь. В случае, если у 

ребенка с учителем постоянно возникает одна и та же про-

блема, не молчите и не успокаивайтесь, пока все не выясни-

те. Настойчивость - единственная в своем роде тактика, даю-

щая наибольший эффект при решении проблемных ситуа-

ций. А разговор, при котором присутствуют учитель и уче-

ник - действенный прием, чтобы выяснить истинное положе-

ние дел и наладить отношения. Бесполезно слишком ста-

раться, оберегая детей от мелких насмешек и конфликтов. 

Дайте ребенку возможность самостоятельно попробовать 

решить эти проблемы, но быть в курсе событий Вы обязаны! 

Не существует ребенка, который, учась в школе, не попал бы хоть раз в неприятную историю, либо в качестве жертвы, 

либо как сообщник или виновник. В таких случаях у родителей появляется естественное желание вмешаться и контро-

лировать все, чем занимаются дети. Между тем, мы должны сами справляться с возникающими трудностями. Как? 

Прочтите наши советы. Они просты и придерживаться этих правил не составит особого труда. Помни, что жизнь в тво-

их руках! 
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