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Школьные новости 
 

Поговорим о ЕГЭ Стр. 4 

День Самоуправления Стр. 5. 

Экологический десант Стр. 6 

Обо всем понемногу Стр. 7 

С музыкой в сердце Стр.8 

День Здоровья Стр.9 

Беседка: страничка для родителей Стр.10 

О технике безопасности на уроках информатики Стр.11 

Смешинки Стр. 12 

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

 

Чему бы ты ни учился, 

ты учишься для себя. 

                   Петроний  

 

 

Дорогие ребята, уважаемые педагоги , родители. 

Мы подготовили для вас очередной номер журнала «Подсолнух», в ко-

тором постарались отразить самые значимые события школьной 

жизни октября.  

Подходит второй месяц нового учебного года. Ребята уже втянулись в учебу. Лет-

няя пора осталась только в памяти, а сейчас только учеба, учеба, учеба. А, может 

быть, я не права? Вы скажете, что жизнь многогранна и многолика? И в учебные 

дни остается достаточно времени для встреч с друзьями за пределами школы. По-

года октября радует нас последними погожими деньками. И мы, желая подзаря-

диться положительными эмоциями, участвуем в походах, проводим акции  по 

очистке лесов и озер нашего поселка, просто наслаждаемся дарами природы… И вы 

правы! Не соглашусь с теми, кто утверждает, что осень приводит в уныние. Если 

рядом друзья, некогда грустить! Это доказывают ваши дела. В нашем номере мы 

многое расскажем о том, как плодотворно вы проводите свой досуг, не забывая при 

этом об учебе. 

Читайте нас! Будьте в центре школьных событий!                                                 

                                                 Директор ГБОУ СОШ пос. Кинельский И.С.Зиятдинова 

№№№   2/20152/20152/2015   

ОКТЯБРЬОКТЯБРЬОКТЯБРЬ   

Электронное издание ГБОУ СОШ пос. КинельскийЭлектронное издание ГБОУ СОШ пос. КинельскийЭлектронное издание ГБОУ СОШ пос. Кинельский 

Самые свежие новости из 

школьной жизни 

 

Читай и будь всегда в курсе 

событий! 
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                     О проекте расписания ЕГЭ на 2016 год 

     Федеральная служба по надзору в сфере образования 

и науки подготовила проект расписания единого государ-

ственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного 

экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ) на 2016 год, а также опровергла информацию о вве-

дении ЕГЭ в четвертых классах. Как заметил в интервью 

"Москва 24" заместитель руководителя Рособрнадзора 

Анзор Музаев, публикация расписания нужна для того, 

чтобы получить мнение общественности  – любой желаю-

щий, будь то учитель, родитель или выпускник сможет 

высказать на сайте свои соображения о проекте, и все эти 

замечания будут рассмотрены. По итогам такой работы в 

проект расписания могут быть внесены изменения. 

Среди нововведений 2016 года можно отметить, напри-

мер, выделение отдельного дня для сдачи обществозна-

ния, третьего по популярности предмета среди школьни-

ков, а также изменения в порядке сдачи экзамена по исто-

рии. 

Так, например, из экзамена по истории исчезнет тестовая 

часть вопросов, а творческая часть “эссе”  – станет более 

развернутой. Если раньше творческая часть касалось рас-

сказа о какой-либо исторической личности, то теперь она 

будет посвящена конкретному историческому периоду. 

Данные изменения говорят о том, что называть ЕГЭ те-

стом теперь будет некорректно. Исследования показыва-

ют, что российские школьники с особым усердием подхо-

дят к будущим государственным экзаменам – согласно 

опросу ФОМ, сегодня все больше учеников начинает до-

олнительно заниматься с репетиторами.  

Тенденцией 2015 года является рост спроса на занятия с 

преподавателем через интернет по гуманитарным предме-

там. Исследование, проведенное российским интернет-

сервисом TutorOnline.ru, говорит о том, что по сравнению 

с 2013 годом, занятия с онлайн-репетитором по истории 

России сегодня интересуют в два раза больше школьни-

ков, а спрос на подготовку к обществознанию увеличился 

в три раза.  

Всего, по данным интернет-сервиса, школьники, в сред-

нем, тратят 150 академических часов для подготовки к 

ЕГЭ с онлайн-преподавателем 

Говоря о нововведениях, которые ожидают школьников в 

2015 – 2016 году, нужно отметить, что появившаяся в ин-

тернете информация о введении ЕГЭ в четвертых классах 

является неверной. «Речь идёт лишь о проведении обыч-

ной контрольной работы. Никаких рекомендаций привя-

зывать её результаты к годовой оценке или проводить её в 

один день школам даваться не будут», — заявил в эфире 

заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. 

Таким образом, речь не идёт не об аналоге единого госэк-

замена. 

В 2015 и 2016 годах участвовать в эксперименте школы 

будут на добровольных началах. С 2017 года всероссий-

ская контрольная в 4-х классах будет введена в штатном 

режиме. Одновременно с 2017 года начнётся опробование 

всероссийских контрольных для 5—7-х классов. «И так, 

пошагово, такие контрольные будут введены во всех 

классах», — сказал Анзор Музаев. 

(по материалам сайта Федеральной службы по надзору в 

системе образования и науки РФ) 

планируемые изменения 

дают возможность суще-

ственно снизить уровень психологической 

нагрузки. Ведь раньше у выпускника фак-

тически был лишь один шанс сдать экза-

мен. Данный фактор стресса иногда мог 

помешать ученику, полностью показать 

свои знания. Кроме того, из всех экзаменов планируется 

убрать задания, содержащие в себе выбор ответа, где сдаю-

щий имеет возможность просто угадать. Так, тестовой ча-

сти выпускникам не предложат на ЕГЭ по русскому языку, 

математике и литературе.  

Будет и дальше развиваться устная часть экзамена по ан-

глийскому или любому другому изучаемому в школе ино-

странному языку. Будет введена устная часть и по осталь-

ным гуманитарным предметам, а именно по литературе, ис-

тории и другим дисциплинам. В список планируемых изме-

нений входит и повышение максимального ко-

личества баллов, необходимых для дальнейше-

го поступления в высшее учебное заведение. В 

2015 году повышены баллы по математике, ино-

странному языку и обществознанию, наверное, 

будет целесообразно в следующем году повы-

сить их и по оставшимся предметам.  
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Мы—управленцы 

Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный 

праздник – День Учителя России. Именно в этот день 

нашим дорогим педагогам говорят слова благодарности, 

дарят цветы и подарки, устраивают концерты и утренни-

ки. И Кинельская  школа не стала исключением… 

День учителя - общий праздник, праздник всех поколе-

ний, благодарных за полученные знания и умения, за 

воспитание. С самого утра вокруг царит атмосфера 

праздника. Сегодня профессиональный праздник – День 

учителя! Телефоны у  учителей не умолкают от поздрав-

лений родственников и друзей. На улице светит яркое 

октябрьское солнце. Всё «горит» желтым светом, излу-

чает тепло и радость. Дорога до школы пролетает неза-

метно. И вот,  школа… 

Вся школа состоит из улыбок! Везде видны цветы, кра-

сочные газеты с поздравлениями, стены украшены шара-

ми. У каждого в глазах радость и волнение перед пред-

стоящим днём. Ведь сегодня у нас в школе не простой 

день, а День Самоуправления. Нельзя не волноваться 

педагогам, ведь сегодня проверка их профессионализма, 

сегодня уроки будут вести их ученики, учителя-

дублеры. 

Не один день был потрачен на подготовку. Дублеры за-

меняют не только учителей - предметников, но и весь 

педагогический состав школы: директора, заместителя 

по учебно-воспитательной работе, административно-

хозяйственной части и др. Ещё немного… и прозвенит 

звонок, и школа начнёт жить другой жизнью… 

На школьной линейке ребятам представляют админи-

стративный аппарат – «Директор школы» –  Якомаскина 

Александра Андреевна, ученица 11 класса, «заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе» – Селяков 

Роман Сергеевич, ученик 9 класса. Последние приготов-

ления… Звонок на урок! 

Вот и начался в школе День Самоуправления. Учителя с 

дублерами и учениками разошлись по кабинетам. Все 

волнуются. Учителя с замиранием сердца следят за хо-

дом урока, скромно приютившись за последними парта-

ми. После посещения первого урока учителям предста-

вилась возможность создать свой 12 класс и вновь 

вспомнить,  как это быть учеников. Наши новые учителя 

- дублеры подготовили для 12 класса специальное рас-

писание, которое состояло из следующих предметов: 

физическая культура, урок вежливости и урок естество-

знания. 

После уроков подводится итог работы учителей-

дублеров. На обсуждение выносится множество вопро-

сов, и высказываются все пожелания. Но все единоглас-

но приходят к решению, что всё удалось!!! Ребята в вос-

торге от прошедшего дня, но на лицах читается уста-

лость, ведь труд учителя – это тяжелая и ответственная 

работа, не каждому она по плечу. После уроков для ви-

новников торжества  был организован праздничный кон-

церт, где  для дорогих учителей была подготовлена пре-

мия «Оскар». Ни один учитель не был забыт, каждый 

победил в определенной номинации. Вот некоторые из 

них: в номинации «Мал да удал» победу одержали учи-

теля начальных классов,  Кожевникова Лариса Викто-

ровна, Чубарова Надежда Васильевна, Кузерова  Екате-

рин  Васильевна, Екимова Лидия Михайловна. Или вот 

еще в номинации «Леди английских кровей» победила: 

Едутова Вера Павловна. Закрыла церемонию награжде-

ния номинация «Наша служба и опасна, и трудна»   по-

бедитель Зиятдинова Ирина Сергеевна. Вся церемония 

сопровождалась теплыми и искренними поздравлениями 

учителей. И такое утверждение как: учителем не стано-

вятся – учителем рождаются! Еще раз нашло свое под-

тверждение.  

Команда  школьного пресс центра 

 

Душою красивы и очень добры,  

Талантом сильны вы и сердцем щедры.  

Все ваши идеи, мечты о прекрасном,  

Уроки, затеи не будут напрасны!  

Вы к детям дорогу сумели найти,  

Пусть ждут вас успехи на этом пути!  
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                         Эко группа информирует  

Наверное, большинство из нас старается сделать 

уютным и красивым свой дом. Но почему-то, пересту-

пив порог своей квартиры, мы забываем о том, что за 

этим порогом –тоже наш дом.  

В ГБОУ Кинельская СОШ красной нитью проходит 

экологическое воспитание школьников. Ребята при-

нимают активное участие в экологических конкурсах 

различного уровня и занимают призовые места. В 

школе проходят всевозможные акции, озеленение 

школы и посёлка. 

В честь 70 -летия Победы под руководством директо-

ра школы Зиятдиновой И.С. была заложена «Аллея 

Памяти», фруктовый сад, преображается пришколь-

ный участок. Второй год наша школа занимает первое 

место по итогам конкурса «Дни защиты от экологиче-

ской опасности». 

Пятиклассники приняли экологическую эстафету и 

решили организовать акцию «Чистые берега», а заод-

но насладиться прощальной порой и полюбоваться 

последними красками осени. 

Солнечным утром ребята вместе с родителями отпра-

вились на берег реки Большой Кинель. Весь берег 

нашего любимого пляжа был усеян бытовым мусо-

ром,который оставили активно отдыхающие в летнее 

время. Живописная набережная является излюблен-

ным местом отдыха жителей посёлка и кинельчан. 

Многие любят здесь рыбачить и отдыхать. Но не все 

привыкли убирать за собой. Забрать пакетик с мусо-

ром и выбросить в урну - не все способны быть акку-

ратными. Стоит на берегу один мусорный контей-

нер,но он проблему чистоты не решает, тем более его 

явно никто не выгружал в течение купального сезона. 

Можно только представить ,что твориться вокруг не-

го. Впереди дожди, снегопады. Весной талые воды 

всё это снесут в речное русло. Как известно, река яв-

ляется источником питьевой воды для жителей посёл-

ка Кинельский и г. Кинеля. Это особенно тревожит.  

Ребята, как маленькие гномики, приступили к важной 

миссии -уборке любимого пляжа. Куча с мусорными 

пакетами росла на глазах. Через час берег засиял чи-

стотой. После проведения акции «Чистые берега», 

ребята стали участниками весёлой эстафеты. Лов-

кость и сноровку во многих конкурсах показали Ко-

пейкин Сергей, Моргачёв Владимир, Сёмкина Ната-

лья, Мирошкин Фёдор. В конце эстафеты пятикласс-

ники приступили к поиску клада от «Старичка-

Лесовичка». Сергей Хальзов нашёл первым этот клад-

мешочек с лесными орехами и обращение к ребятам 

быть хозяевами природы любить и охранять её. 

За помощь в организации похода особую благодар-

ность хочется выразить председателю родительского 

комитета класса Моргачёвой Наталье Александровне, 

бабушке Приезжевой Клавдии Ильиничне. 

Космонавты говорят, что из космоса Земля голубая. И 

от каждого из нас зависит , чтоб из иллюминаторов 

космических кораблей они продолжали видеть голу-

бые озера, а не грязные лужи; земные леса и прекрас-

ные луга, а не голую потрескавшуюся землю. Чтобы 

завтра и послезавтра мы могли сказать друг другу: 

«Добрый день!» Очень важно бережно относиться к 

нашему общему дому-Земле и всем, кто на ней живет. 

 

Жаркова Л.П., кл. руководитель 5 класса 
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            Обо всем понемногу                                                            

В школе проходит Неделя труда  «7 шагов к профес-

сии». Каждый день этой недели несет свою тему. 

В понедельник ученики 10 и 11 классов проходили 

тестирование по профориентации вместе с психоло-

гом ЦДТ Автаевой Н.Р.  Во вторник  старшеклассни-

ки 9-11 классов  принимали на своем уроке, который 

так и называется «Урок от профессионала» ученика 

нашей школы, а сейчас дипломированного специали-

ста выпускника Российского химико-

технологического университета им. Д.Менделеева 

Кушбекова Азиза. Ребятам интересно было пообщать-

ся с человеком, который не так давно сидел за партой 

в этой школе. Рассказ очень эмоционального, грамот-

ного, позитивного молодого человека ученики слуша-

ли  с интересом. Азиз постарался ответить на многие 

вопросы, которые каждый держит у себя в голове и 

редко когда озвучивает.   Как добиться поставленной 

цели? Как правильно эту цель выбрать? Что нужно 

для достижения цели? Он поделился с ребятами впе-

чатлениями об учебе в столичном ВУЗе, студенческой 

жизни в Москве. 

Каков же итог этой встречи…   Всего в жизни человек 

добивается сам, и для этого нужны твердые учебные 

знания. 

изготавливал самолеты. Но уже в 1939 году был произ-

веден пуск первой в мире двухступенчатой ракеты Р-3. 

Летом 1941 года завод эвакуирован в Куйбышев, где в 

сложнейших условиях началось производство военных 

самолетов, как воздух необходимых Родине для борьбы 

с фашизмом. Всего до 1960 года заводом Прогресс про-

изведено 42 тыс. серийных самолетов. С 1958 года Про-

гресс занялся космической тематикой. Ракета Р-7, доста-

вившая первого человека в космос была изготовлена на 

заводе Прогресс. Вот уже более полувека завод работает 

на переднем крае освоения космоса. Таким образом, за-

вод прошел путь от велосипеда до ракеты. За свой геро-

ический труд завод Прогресс награжден правительствен-

ными наградами, в том числе, орденами Ленина и Крас-

ного знамени.                                                                                                  

Вероника С., корреспондент 7 класса 

В начале октября школьники 7,9,10 классов посетили 

завод Прогресс. Ребята посетили музей, посмотрели 

фильм о создании ракетно-космического щита нашей 

Родины. Экскурсовод 

рассказал об огромной 

роли в истории нашей 

страны завода Прогресс, 

сыгравшего ключевую 

роль в покорении космо-

са человеком. 

Благодаря экскурсии 

ребята познакомились с 

вехами истории завода 

Прогресс. Ребята узнали, 

что по инициативе В. И. 

Ленина был издан декрет 

о сохранении завода, и 

предприятию была выделена денежная помощь. На заво-

де до сих пор помнят и ценят этот факт. До Великой 

Отечественной войны завод базировался в Москве и ра-

ботал над выполнением оборонного заказа, в основном, 

Осенью всё преображается, так хочется продлить тёп-

лые денёчки, сохранить особенность осенних цветов. 

Уже стало традицией в нашей школе проводить кон-

курс «Сказочная осень». Ребятам предлагалось вы-

полнить поделки из 

природного материа-

ла (фрукты, овощи, 

шишки и др.) или 

принести красиво, 

необычно оформлен-

ный осенний бу-

кет.  Родители и дети 

с удовольствием от-

кликнулись на этот 

конкурс. Самыми ак-

тивными были ребята из начальной школы. Сколько у 

них фантазии, сколько сил приложили наши малыши к 

составлению осенних композиций и разных поделок. 

Конечно же не обошлось и без родителей. Они были 

самыми главными помощниками. Поделок было так 

много и все они были замечательны! Спасибо всем, кто 

творил и позволил нам, зрителям, окунуться в мир 
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                         Мы и искусство  

Проблема толерантности стала широко освещаться в сред-

ствах массовой информации, на государственном и между-

народном уровне. Это связано с учащающимися случаями 

нетерпимости по отношению к инакомыслящим людям со 

стороны враждебно настроенных оппонентов. Лучшим 

средством для формирования данного качества, является 

народная вокально-

инструментальная 

музыка, именно 

народная музыка 

прошла через века 

и впитала в себя 

все корни и тради-

ции народов; имен-

но народная музы-

ка представляет 

истинную ценность 

для каждого чело-

века; именно 

народная музыка формирует духовно-нравственную сторо-

ну личности человека. 

В связи с обращением Министерства культуры Республики 

Татарстан в нашей школе прошел  лекторий  С.Ф. Шига-

пова. Шигапов Сол-

тан Фидаисович – 

педагог, певец, ис-

полнитель на народ-

ных музыкальных 

инструментах. С.Ф. 

Шигапов осуществ-

ляет свою творче-

скую, музыкально-

просветительскую 

деятельность в об-

ласти духовного и 

нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Ребятам нашей школы была представлена его авторская 

программа, направленная на популяризацию музыкальной 

культуры народов Поволжья. Солтан Фидаисович позна-

комил детей с историей, культурой, традициями народов 

Поволжья. Представил народные музыкальные инструмен-

ты, исполнил песни народов Поволжья. Школьники не 

только прослушали лекторий С.Ф. Шигапова, но и сами 

активно приняли участие. 

                                                        Юля С., корреспондент 8 класса  

Как формировать у детей представление о необходимых 

человеку веществах и витаминах, как воспитывать у 

детей культурно-гигиенические навыки, расширять 

представления детей о том, на сколько важно следить за 

чистотой своего тела? 

Нашим первоклассникам в этом помогли гости Пензенского 

театра кукол. Школьники не только узнали много нового, но 

и окунулись в безудержное 

веселье с актерами и куклами! 

Ведущая спектакля, веселая и 

заводная Витаминка, вместе с 

помощником, рассудительным 

и серьезным доктором, в увле-

кательной игровой форме по-

знакомила маленьких зрителей 

витаминами и каково их значение для человека. Ответила на 

самые разные детские вопросы:  что надо есть, чтобы вырас-

ти большим, сильным и здоровым. Одним из важнейших 

элементов спектакля стали интерактивные развивающие 

упражнения и подвижные разминки. Дети танцевали  и пели 

вместе с симпатичными героями  спектакля. 

В целях возрождения традиций написания сочинения как 

самостоятельной творческой работы, в которой отражаются 

личностные, предметные и метапредметные компетенции 

учащегося на разных этапах обучения и воспитания лично-

сти, развития связной письменной речи учащихся, во всех 

школах России проходил Всероссийский конкурс сочинений. 

Более 50 учащихся 

нашей школы с 4 по 

11 класс приняли 

участие в этом ме-

роприятии. Члены 

жюри выбрали 4 

самые лучшие рабо-

ты. 24 сентяб-

ря  были подведены 

итоги Всероссий-

ского конкурса со-

чинений. Это сочи-

нения ученицы 5 

класса О.О., учени-

цы 6 класса К.К., ученицы 8 класса С.Ю. и ученицы выпуск-

ного класса М. А. 9 октября, девочкам были вручены дипло-

мы  победителей школьного этапа Всероссийского конкурса 

сочинений. 

От всей души поздравляем победителей! 
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                Со спортом мы дружны                                                            

Учащиеся нашей школы под руководством учителя физкультуры Дикарева В.А. ежегодно принимают участие в различных 

спортивных соревнованиях, проводимых в Кинельском районе.  И на этот раз ребята не подвели своего тренера. В течение сен-

тября мальчишки и девчонки участвовали в соревнованиях в легкой атлетике, мини-футболе, кроссе. Состязания проходили в 

п. Покровка, пос. Октябрьский. Команда легкоатлетов стала призером районного осеннего легкоатлетического кросса на Кубок 

Главы м.р. Кинельский среди обучающихся (3 место в командном зачете). Команда футболистов заняла второе место в откры-

том первенстве ДЮСШ по футболу среди юношей 2003 - 2004 г.р. В личном зачете в легкоатлетическом кроссе одержала по-

беду ученица 6 класса А.Д. Их чествовали на общешкольной линейке. Благодаря непрерывным тренировкам под руководством 

учителя физической культуры Дикарева Владимира Александровича новый учебный год  мы встречаем новыми спортивными 

победами. Поздравляем наших спортсменов! Надеемся, что ребята принесут в школьную копилку еще много медалей. 

Пресс центр школы 

В нашей школе проходил День Здоровья «Мы за здоровый 

образ жизни» участниками которого, стали 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 пере-

шёл в игру «По тропинкам здоровья». Перед началом игры 

каждому классу был выдан маршрутный лист с обозначени-

ем места сбора всей школы. Таким местом стало озеро Роди-

онова, 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 зна-

ния о здоровом образе жизни на практике, оказывать поло-

жительное влияние на других людей. 

Основная программа для старших классов заключалась в 

прохождении следующих станции: «Медицинский всеобуч», 

«Наш друг - велосипед», «Спортивная»,  «Привал - дело се-

рьезное», «Запутанная история». На каждой станции ребята 

выполняли определенные задания. На станции 

«Медицинский всеобуч» участники демонстрировали умение 

оказывать первую медицинскую помощь при кровотечениях 

и переломах; теоретические знания по использованию меди-

цинской аптечки. Станция «Наш друг – велосипед» проверя-

ла ребят на знания правил дорожного движения и умения 

преодолевать полосу препятствия на велосипеде, из курса 

вело-туризма. Силу, ловкость, выносливость, меткость, уме-

ние работать в команде участники игры показали на 

«Спортивной» станции. Как правильно поставить палатку и 

организовать быт лагеря проверила станция «Привал». А 

прохождение станции «Запутанная история» помогло психо-

логически  и физически разредить детей. Дружеская атмо-

сфера игры сплотила всех ее участников. 

Результаты дня представлены в таблице: 

Хочется выразить благодарность учащимся, которые помога-

ли в организации станций, всем классным руководителям, 

учителям-руководителям маршрутов, организаторам игры за 

хорошую подготовку данного мероприятия. Ведь именно 

такая форма проведения праздников помогает ненавязчиво 

решать проблему пропаганды здорового образа жизни и про-

филактики возникновения вредных зависимостей, показывая, 

что необходимо знать и уметь для сохранения здоровья. 

Черткова А.С. отв. за воспитательную работу. 

Президент России Владимир Путин подписал закон о воз-

рождении физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). Закон, в числе прочего, вводит по-

нятие комплекса ГТО и определяет полномочия по его реа-

лизации федерального, регионального и муниципального 

уровней. В начале сентября министр образования и науки 

России Дмитрий Ливанов заявил, что с 1 января 2016 года 

нормы ГТО будут введены во всех российских школах. 
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               Советы психолога родителям первоклашек 

У вас возникли проблемы в общении с ребенком? Прочтите эту страничку. Призадумайтесь сами 

и дайте возможность ребенку подумать вместе с вами. Может быть, советы психолога помогут  

разобраться в ваших отношениях. 

Будите ребенка спокойно. Проснувшись, он должен уви-

деть вашу улыбку и услышать ласковый голос. 

Не подгоняйте его с утра и не дергайте по пустякам. Если 

он не сразу встает, лучше завести будильник на пять ми-

нут раньше и не начинать утро с замечаний. Постарайтесь 

правильно рассчитать время, необходимое для того, чтобы 

собраться в школу. 

Если малыш не успел собраться, в следующий раз оставь-

те на сборы чуть больше времени. 

Желательно покормить ребенка завтраком. Но, если он 

по какой-то причине отказывается есть, не принуждайте 

его. Старайтесь готовить его любимые блюда, отсутствие 

аппетита может быть связано с эмоциональной перегруз-

кой. 

Не говорите малышу на прощание фразы типа: «Смотри 

не балуйся» или «Чтобы сегодня не было плохих отме-

ток». Лучше пожелайте ему удачи и подбодрите ласковым 

словом - ведь у него впереди трудный день. 

Встречая ребенка из школы, не обрушивайтесь на него 

сразу с вопросами: «Что ты сегодня получил?» или «Ну 

как, сегодня без замечаний?». Дайте ему расслабиться. 

Если же он сам хочет поделиться с вами чем-то важным, 

не откладывайте разговор, не отмахивайтесь от малыша, 

выслушайте его - ведь это не займет много времени. 

Если ребенок явно чем-то огорчен, не допытывайтесь о 

 

причине. Возможно, он расскажет позже. 

 Имейте в виду, что есть периоды, в которые учиться 

сложнее: малыш быстро утомляется, у него снижается 

работоспособность. Для первоклашки это первые 4-6 

недель, конец второй четверти, первая неделя после зим-

них каникул и середина третьей четверти. 

Посвятите своему ребенку хотя бы полчаса в день, что-

бы он почувствовал, что вы его любите и дорожите им. 

Помните, что первоклассники - это еще маленькие дети. 

Для них все так же важны игры. Мелочей нет. 

Будьте рядом, поддерживайте детей во всем, будьте пре-

дельно сдержанными и чуткими. 

Между рассеянностью и безответственностью большая 

разница, поэтому приучайте ребенка следить за вещами 

и порядком во всем и всегда, делая скидку на возраст и 

характер. Очень полезны для письма занятия, связанные 

с мелкой моторикой. Пусть дети чаще лепят из глины, 

пластилина, конструируют, вырезают что-то, даже если 

похожих заданий в школе нет. Старайтесь показать ре-

бенку пользу полученных знаний: вместе прочитать 

надпись на пачке печенья или йогурта, посчитать чашки 

и тарелки на столе. 

 Помните: ребёнок – это чистый лист, который нам 

предстоит заполнить. И от того, как мы будем это делать, 

зависит образ будущей личности. 

 

Самое любимое, что есть у меня –  

Это моя доченька, девочка моя!  

 

Ты мой лучик солнечный, искорка огня,  

Звонкий ручеек в пустыне для меня.  

 

Стройный тополечек мой, с ласковой листвой.  

Я всегда любуюсь, доченька, тобой.  

 

Пусть печали, горести обходят стороной,  

Тебя моя кровиночка, лепесточек мой.  

Сынишка, ангел мой малыш,  

Как я люблю тебя родной,  

Люблю я смех твой озорной  

Люблю твой взгляд, твою улыбку,  

Люблю твой вздох, твою слезинку,  

Люблю я каждую частичку,  

Какое счастье слышать: «Мама!»  

Из уст ребенка своего. 

Бежит к тебе, расставив ручки  

И дарит нежный поцелуй  

А мама тихо произносит: 

«Люблю тебя , ты мой родной!» 
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     О технике безопасности на уроках информатики 

Требования безопасности перед началом работы 

1. Запрещено входить в кабинет в верхней одежде, головных 

уборах, с громоздкими предметами и едой 

2. Запрещено входить в кабинет информатики в грязной обу-

ви без бахил или без сменной обуви 

3. Запрещается шуметь, громко разговаривать и отвлекать 

других учащихся 

4. Запрещено бегать и прыгать, самовольно передвигаться по 

кабинету 

5. Перед началом занятий все личные мобильные устройства 

учащихся (телефон, плеер и т.п.) должны быть выключены 

6. Разрешается работать только на том компьютере, который 

выделен на занятие 

7. Перед началом работы учащийся обязан осмотреть рабочее 

место и свой компьютер на предмет отсутствия видимых по-

вреждений оборудования 

8. Запрещается выключать или включать оборудование без 

разрешения преподавателя 

9. Напряжение в сети кабинета включается и выключается 

только преподавателем 

Требования безопасности во время работы 

1. С техникой обращаться бережно: не стучать по мониторам, 

не стучать мышкой о стол, не стучать по клавишам клавиату-

ры 

2. При возникновении неполадок: появлении изменений в 

функционировании аппаратуры, самопроизвольного её от-

ключения необходимо немедленно прекратить работу и сооб-

щить об этом преподавателю 

3. Не пытаться исправить неполадки в оборудовании самосто-

ятельно 

4. Выполнять за компьютером только те действия, которые 

говорит преподаватель 

5. Контролировать расстояние до экрана и правильную осан-

ку 

6. Не допускать работы на максимальной яркости экрана дис-

плея 

7. В случае возникновения нештатных ситуаций сохранять 

спокойствие и чётко следовать указаниям преподавателя. 

Запрещается: 

1. Эксплуатировать неисправную технику 

2. При включённом напряжении сети отключать, подключать 

кабели, соединяющие различные устройства компьютера 

3. Работать с открытыми кожухами устройств компьютера 

4. Касаться экрана дисплея, тыльной стороны дисплея, разъ-

ёмов, соединительных кабелей, токоведущих частей аппара-

туры 

5. Касаться автоматов защиты, пускателей, устройств сигна-

лизации  

6. Во время работы касаться труб, батарей  

7. Самостоятельно устранять неисправность работы клавиа-

туры  

8. Нажимать на клавиши с усилием или допускать резкие уда-

ры 

9. Пользоваться каким-либо предметом при нажатии на кла-

виши  

10. Передвигать системный блок, дисплей или стол, на кото-

ром они стоят 

11. Загромождать проходы в кабинете сумками, портфелями, 

стульями 

12. Брать сумки, портфели за рабочее место у компьютера 

13. Брать с собой в класс верхнюю одежду и загромождать ею 

кабинет 

14. Быстро передвигаться по кабинету 

15. Класть какие-либо предметы на системный блок, дисплей, 

клавиатуру.  

16. Работать грязными, влажными руками, во влажной одеж-

де 

17. Работать при недостаточном освещении 

18. Работать за дисплеем дольше положенного времени 

Запрещается без разрешения преподавателя 

1. Включать и выключать компьютер,  дисплей и другое обо-

рудование 

2. Использовать различные носители информации (дискеты, 

диски, флешки) 

3. Подключать кабели, разъёмы и другую аппаратуру к ком-

пьютеру 

4. Брать со стола преподавателя дискеты, аппаратуру, доку-

ментацию и другие предметы 

5. Пользоваться преподавательским компьютером 

Требования безопасности по окончанию работы 

1. По окончании работы дождаться пока преподаватель по-

дойдёт и проверит состояние оборудования, сдать работу, 

если она выполнялась 

2. Медленно встать, собрать свои вещи и тихо выйти из клас-

са, чтобы не мешать другим учащимся 

 

К работе в кабинете информатики допускаются только учащиеся и преподаватели, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности, соблюдающие указания преподавателя, расписавшиеся в журнале регистрации инструктажа. Необходимо 

неукоснительно соблюдать правила по технике безопасности, т.к. нарушение этих правил может привести к поражению 

электрическим током, вызвать возгорание и навредить вашему здоровью. Читаем дальше... 
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                   О школьной жизни не всерьез 

Причины опозданий 
Во вторник подвела постель – 

Не смог я вовремя проснуться. 

Позавчера забыл портфель 

В нем был банан – пришлось вернуться. 

В своих ошибках разобрался, 

Сегодня в срок прийти хотел, 

Но слишком сильно разогнался 

И мимо школы пролетел. 

Вячеслав Лейкин 

 

Наш Вася 
Наш Василий, 

Наш Василий, 

Наш Василий Квасников 

Самый сильный, 

Самый сильный 

Среди второклассников! 

 

Второкласснику Серёжке 

Часто ставит он подножки. 

Второкласснику Андрюшке 

Как-то съездил по макушке. 

Второкласснику Гришутке 

Дал по шее ради шутки.  

А в своём четвёртом классе 

Не такой уж сильный Вася. 

И боится Квасников 

Всех четвероклассников!  

Леонид Каминский  

Телефонный звонок в учительской: 

— Алло! Это Анна Алексеевна? Говорит мама Толика. 

— Кого-кого? Я плохо слышу! 

— Толика! Передаю по буквам: Татьяна, Олег, Леонид, Иван, 

Кирилл, Андрей! 

— Что? И все дети учатся в моем классе?  

Японский школьник входит в фирменный магазин по продаже ча-

сов. 

— У вас есть надежный будильник? 

— Надежнее некуда, — отвечает продавец. — Сначала включается 

сирена, потом раздается артиллерийский залп, и на ваше лицо выли-

вается стакан холодной воды. Если это не помогает, будильник зво-

нит в школу и сообщает, что вы заболели гриппом!  

На уроке истории учительница сказала:  

— Сегодня мы будем повторять старый материал. Наташа, 

задай Семенову какой-нибудь вопрос. 

Наташа подумала и спросила: 

— В каком году была война 1812-го года?  

— Я недавно на школьных соревнованиях пробежал два километра за 

одну минуту! 

— Врешь! Это же лучше мирового рекорда! 

— Да, но я знаю короткий путь!  

Вовочка говорит отцу: 

— Папа, я решил к твоему дню рождения сделать тебе подарок! 

— Самый лучший для меня подарок, — сказал папа, — это если ты 

будешь учиться на одни пятерки. 

— Поздно, папа, я уже купил тебе галстук!  

А у вас есть 

интересные 

истории?  

Поделитесь с 

нами! 
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