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Официальные новости: 
 

День народного единства Стр. 4 

Свежие новости ЕГЭ Стр. 5. 

Школьные новости: 
 

Поговорим о тимуровском движении Стр.6 

Мы—патриоты России Стр. 7 

Об участниках профилактической программы «Свежий 

ветер» 

Стр.8 

Действуй прямо сейчас Стр. 9 

Основы правовой культуры школьника Стр. 10  

Беседка: страничка для родителей Стр. 11 

О технике безопасности  в зимний период Стр.12 

Смешинки Стр. 13 

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

 

Жизнь учит лишь тех, 

кто ее изучает. 

                     Ключевский 

 

 

Дорогие ребята, уважаемые педагоги , родители. 

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

ром постарались отразить самые значимые события школьной жизни октября.  

Вы держите в руках очередной номер нашего школьного журнала «Подсолнух». 

Много событий хороших и разных происходило в стенах школы за этот месяц. Это 

и акции, и экскурсии, и праздники, которые мы умело сочетали с основным—с уче-

бой. Наконец-то природа нас порадовала  снежком и первым морозцем. Как прият-

но, рано утром, отправляясь в школу, слышать легкое похрустывание снега под 

ногами, видеть посеребренные инеем деревья, наблюдать за изменениями в природе, 

которая уже готова к приходу зимы. Пройдет немного времени, мы возьмем лыжи 

и отправимся на прогулку по зимнему лесу. А как нас порадуют забавы на льду! Но… 

мы должны помнить о том, что лед сейчас очень тонкий и очень опасно устраи-

вать игры на  реках и озерах. Немного терпения! Все это можно будет, когда зима 

полностью вытеснит осень, опутает землю своими кружевами, а лед сделает та-

ким плотным, что позволит нам порадоваться играм на коньках и санках.           

Читайте нас! Будьте в центре школьных событий!                                                 

                         Директор ГБОУ СОШ пос. Кинельский И.С.Зиятдинова 
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Самые свежие новости из 

школьной жизни 

 

Читай и будь всегда в курсе 
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                                  Из истории праздника 

     4 ноября в России празднуется День народного 

единства. Праздник был учрежден Федеральным Зако-

ном "О внесении в статью 1 Федерального закона "О 

днях воинской славы (победных днях) России", подписан-

ным в декабре 2004 года президентом России Владими-

ром Путиным.  

Впервые в России этот новый всенародный праздник отме-

чался 4 ноября 2005 года. День народного единства был 

учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное 

ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмит-

рия Пожарского освободило Москву от польских интервен-

тов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смут-

ного времени в России в XVII веке. Смутное время - период 

со смерти в 1584 году царя Ивана Грозного и до 1613 года, 

когда на русском престоле воцарился первый из династии 

Романовых, - было эпохой глубокого кризиса Московского 

государства, вызванного пресечением царской династии Рю-

риковичей. Династический кризис вскоре перерос в нацио-

нально-государственный. Единое русское государство распа-

лось, появились многочисленные самозванцы. Повсеместные 

грабежи, разбой, воровство, мздоимство, повальное пьянство 

поразили страну. Многим современникам Смуты казалось, 

что произошло окончательное разорение "пресветлого мос-

ковского царства". Власть в Москве узурпировала 

"семибоярщина" во главе с князем Федором Мстиславским, 

пустившая в Кремль польские войска с намерением посадить 

на русский престол католического королевича Владислава. 

В это тяжелое для России время патриарх Гермоген призвал 

русский народ встать на защиту православия и изгнать поль-

ских захватчиков из Москвы. "Пора положить душу свою за 

Дом Пресвятой Богородицы!" - писал патриарх. Его призыв 

был подхвачен русскими людьми. Началось широкое патрио-

тическое движение за освобождение столицы от поляков. 

Первое народное (земское) ополчение возглавил рязанский 

воевода Прокопий Ляпунов. Но из-за распрей между дворя-

нами и казаками, которые по ложному обвинению убили вое-

воду, ополчение распалось. Преждевременно начавшееся в 

Москве 19 марта 1611 года антипольское восстание потерпе-

ло поражение. В сентябре 1611 года "торговый человек", ни-

жегородский земский староста Кузьма Минин обратился к 

горожанам с призывом создать народное ополчение. На го-

родской сходке он произнес свою знаменитую речь: 

"Православные люди, похотим помочь Московскому госу-

дарству, не пожалеем животов наших, да не токмо животов - 

дворы свои продадим, жен, детей заложим и будем бить че-

лом, чтобы кто-нибудь стал у нас начальником. И какая хва-

ла будет всем нам от Русской земли, что от такого малого 

города, как наш, произойдет такое великое дело". 

По призыву Минина горожане добровольно давали на созда-

ние земского ополчения "третью деньгу". Но добровольных 

взносов было недостаточно. Поэтому был объявлен принуди-

тельный сбор "пятой деньги": каждый должен был внести в 

казну ополчения пятую часть своих доходов на жалованье 

служилым людям. По предложению Минина на пост главно-

го воеводы был приглашен 30-летний новгородский князь 

Дмитрий Пожарский. Пожарский не сразу принял предложе-

ние, согласился быть воеводой при условии, что горожане 

сами выберут ему помощника, который начальствовал бы 

над казной ополчения. И Минин стал "выборным человеком 

всею землею". Так во главе второго земского ополчения ста-

ли два человека, избранные народом и облеченные его пол-

ным доверием. Под знамена Пожарского и Минина собра-

лось огромное по тому времени войско - более 10 тысяч слу-

жилых поместных людей, до трех тысяч казаков, более тыся-

чи стрельцов и множество "даточных людей" из крестьян. 

Во всенародном ополчении, в освобождении Русской земли 

от иноземных захватчиков участвовали представители всех 

сословий и всех народов, входивших в состав русской дер-

жавы.  С чудотворной иконой Казанской Божией Матери, 

явленной в 1579 году, Нижегородское земское ополчение 

сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и 

изгнать поляков из Москвы.  

Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения 

российского государства. А икона стала предметом особого 

почитания.  В конце февраля 1613 года Земский собор, куда 

входили представители всех сословий страны - дворянство, 

боярство, духовенство, казачество, стрельцы, черносошные 

крестьяне и делегаты от многих русских городов, избрал 

новым царем Михаила Романова (сына митрополита Фила-

рета), первого русского царя из династии Романовых. Зем-

ский собор 1613 года стал окончательной победой над Сму-

той, торжеством православия и национального единства. 

Уверенность, что благодаря именно иконе Казанской Божи-

ей Матери была одержана победа, была столь глубока, что 

князь Пожарский на собственные деньги специально выстро-

ил на краю Красной площади Казанский собор. С тех пор 

Казанскую икону начали почитать не только как покрови-

тельницу дома Романовых, но по указу царя Алексея Михай-

ловича, правящего в 1645-1676 годах, было установлено обя-

зательное празднование 4 ноября как дня благодарности 

Пресвятой Богородице за ее помощь в освобождении России 

от поляков (отмечался до 1917 года). В церковный календарь 

этот день вошел как Празднование Казанской иконе Божией 

Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 

1612  году. Таким образом, День народного единства по сути 

совсем не новый праздник, а возвращение к старой тради-

ции. 

В День народного единства в разных городах нашей страны 

политические партии и общественные движения организуют 

митинги, шествия и концерты, благотворительные акции и 

спортивные мероприятия. 

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и 

открытых источников 
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      Готовимся к единому государственному экзамену 

 

В 2016 году тестовой части не будет в семи предметах Еди-

ного государственного экзамена (ЕГЭ), сообщил сегодня 

журналистам глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.  

"Мы в следующем году уберем еще из четырех предметов 

тестовую часть (история, обществознание, география, инфор-

матика), и тестовой части уже не будет в семи предметах по 

ЕГЭ", - сказал он.  "Сегодня экзамен - это та контрольная 

работа, которую когда-то писали родители, но которая про-

ходит максимально объективно, в соответствии с федераль-

ными государственными стандартами", - отметил Кравцов. 

 

Как ранее сообщил ТАСС, в прошлом году была отменена 

тестовая часть по русскому языку, математике и литературе.  

 

 

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), 

подведомственная организация Рособрнадзора, утвердил до-

кументы, регламентирующие разработку контрольных изме-

рительных материалов (КИМ) ЕГЭ и ОГЭ в 2016 году.  

 

Проекты демонстрационных вариантов КИМ, спецификаций 

КИМ, кодификаторов элементов содержания и требований к 

уровню подготовки выпускников по 14 учебным предметам в 

конце августа 2015 года были опубликованы ФИПИ для об-

щественно-профессионального обсуждения. Поступившие 

замечания и предложения были рассмотрены на заседаниях 

научно-методических советов в течение октября-ноября. В 

итоге были получены положительные заключения по проек-

там всех документов.  

Научно-методические советы по всем учебным предметам 

действуют при ФИПИ с 2004 года. Они являются одной из 

форм участия научно-педагогической общественности в со-

вершенствовании КИМ и содействуют обеспечению высоко-

го качества экзаменационных моделей ЕГЭ и ОГЭ. Советы 

возглавляются ведущими в стране специалистами по каждой 

предметной области. В 2015 году продолжилась активная 

работа по совершенствованию деятельности научно-

методических советов, были обновлены составы советов по 

литературе, истории, химии, биологии.  

 В соответствии с Порядком проведения государственной 

 

В целях обеспечения максимальной объективности и про-

зрачности единого государственного экзамена Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) организована работа «горячей линии» по 

телефону 8 (495) 984-89-19.  

В департаменте по надзору и контролю в сфере образова-

ния и информационной безопасности министерства образо-

вания и науки Самарской области работает телефон 

«горячей линии» 8 (846) 333-75-06 по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 

(12) классов.  

Кроме того, вопросы по проведению государственной ито-

говой аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов можно 

задать на электронный адрес «горячей линии»:                                        

gia-samara2014@yandex.ru  

среднего общего образования, утвержденным приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 

26.12.2013 № 1400, и на основании решения государственной 

экзаменационной комиссии Самарской области (протокол от 

19.11.2015 № 1) утверждены в качестве мест регистрации при 

проведении государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего общего образования:          

для выпускников текущего года – общеобразовательные 

организации, в которых они осваивают основные образова-

тельные программы среднего общего образования;              

для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по обра-

зовательным программам среднего профессионального обра-

зования, а также обучающихся, получающих среднее общее 

образование в  иностранных образовательных организациях – 

прилагаемые места регистрации для участия в едином госу-

дарственном экзамене. На основании этого распоряжения 

прием заявлений на сдачу ЕГЭ в 2016 году  необходимо за-

вершить до 01.02.2016 года.   

        Место регистрации в нашем районе: 

446430, г. Кинель, ул. Мира, 41, Кинельское управление ми-

нистерства образования и науки Самарской области  

телефон: 8(84663) 61320 

mailto:gia-samara2014@yandex.ru
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Поговорим о тимуровском движении 

Впервые  вопрос о возрождении в Самаре тимуров-

ского движения прозвучал  на заседании координационного 

совета по патриотическому воспитанию граждан в Думе 

Самары 14 июня 2015 года.  

В поддержку данного вопроса  Александр Фетисов - 

Председатель Думы, выразил свое мнение: «Сегодня мы 

должны создать все условия, чтобы это движение стало 

не только массовым, но интересным и полезным для 

ребят».   

Поддержал данную идею и Председатель Самар-

ской областной культурно-просветительской общественной 

организации «Самарские судьбы» Виталий Добрусин, кото-

рый  многие годы собирал информацию о зарождении, дея-

тельности и завершении тимуровского движения в Совет-

ском Союзе. Также он снял документальную ленту о том, 

как в Самаре в 1940 году снимался фильм «Тимур и его ко-

манда», как Аркадий Гайдар создавал сценарий, кто прини-

мал участие в съемках кинокартины, как развивалась дет-

ская организация, выросшая из книжной идеи. 

«Тимуровское движение родилось на самарской земле, - 

утверждает Добрусин. - Кому, как ни нам необходимо 

приложить силы к возрождению тимуровского движе-

ния? Мы должны максимально донести до школьников 

историю его создания. Фильм «Тимур и его команда» 

надо показать детской и юношеской аудитории в тече-

ние лета. В основе своей тимуровское движение содер-

жит игру, аспект секретности и таинственности. При 

этом игра несет доброе, милосердное начало». 

Первым шагом в этом направлении стал просмотр в 

летних лагерях  классического фильма «Тимур и его коман-

да», который снимался на нашей волжской земле – в районе 

поляны Фрунзе, а также с прочтения  книги «Тимур и его 

команда».  После каждого мероприятия следовали  обсужде-

ния среди  ребят. Далее в планах – создание первичных от-

делений тимуровского движения, обязательная разработка 

атрибутики, открытие музея 

Члены координационного совета по патриотическо-

му воспитанию решили в ближайшее время объявить кон-

курс на лучший вариант атрибутики нового школьного дви-

жения. И уже, возможно, в декабре самарские тимуровцы 

соберутся на свой первый слет. 

Не остались в стороне и ребята добровольческого 

движения  «Лидер» Центра детского творчества ГБОУ 

СОШ пос. Кинельский, которые приняли твердое решение 

возродить тимуровское движение в своем родном поселке. 

А участниками станут учащиеся начальной школы.  

Особых трудностей в работе по данному направле-

нию ребята не встретили. Потому что эту идею поддержали 

все -от мала до велика, что еще подтвердило, что возрожде-

ние тимуровского движения - правильное решение.  

В настоящее время в поселке Кинельский сформи-

рован настоящий отряд тимуровцев, которые с большим 

интересом не только участвуют в социально-значимых ак-

циях, но и сами их придумывают и организуют.  

Инициаторами возрождения тимуровского движе-

ния в своем поселке  стали ребята из  добровольческого дви-

жения «Лидер», которые вот уже третий год занимаются 

добровольческой деятельностью и пропагандируют здоро-

вый образ жизни.  На первом заседании совета тимуровцев 

взрослые ребята поделились  с юными друзьями  своим 

опытом в добровольческой деятельности и разработали 

план работы на ближайшее время, согласно которого уже 

прошла акция «Новая книга», увлекательная «Историческая 

викторина», а так же познавательный  урок «Дорожная Аз-

бука».  

Ну, а сейчас, тимуровцы готовятся к самому значи-

тельному  и важному событию – Торжественному приему в 

тимуровское движение, которое пройдет в 4 ноября в Доме 

Культуры поселка.  

 

Добровольческое движение «Лидер» 
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            Мы—патриоты России 

В юбилейный 2015 год, когда вся наша страна отмечает 

Великую дату-70-летие Победы, ребята добровольческого 

движения «Лидер» Центра детского творчества ГБОУ СОШ 

пос. Кинельский  стали участниками многих мероприятий 

военно-патриотического характера, таких как  Всероссий-

ская Акция «Бессмертный полк», Всероссийская Акция 

«Георгиевская ленточка», Областная Акция «Синий плато-

чек», Реконструкция боевых действий «Победа 1945 года!», 

так же ребята стали победителями районного конкурса  про-

ектов по организации и проведении праздника, посвященно-

го 23 февраля, организовали и провели районную военно-

спортивную игру «Расти патриотов России!», музыкальную 

гостиную «Песни военных лет», фотовыставку «Ваша побе-

да в наших сердцах!», акцию «Ветеран», акцию «Голубь 

Победы», акцию «Свеча Памяти» и многих других меропри-

ятий.  

Ребята отмечают, что военно-патриотическое воспитание 

стало неотъемлемой частью их жизни и считают что любовь 

к Родине, уважение к историческим событиям, делает моло-

дое поколение сплоченнее, и воспитывает чувство патрио-

тизма в каждом человеке не зависимо от возраста.  

29 октября ребята добровольческого движения «Лидер» - 

Королев Роман, Степанова Юлия,  и военно-

патриотического объединения «Ратник» - Саргужин Данила 

и Святкина Алина   приняли участие  в Областной военно-

исторической олимпиаде, посвященной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.  

На ряду с другими участниками, ребята смогли показать 

свои знания по истории военных событий Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 г.г.  

Данное мероприятие было  организовано Самарским регио-

нальным отделением Общероссийской общественной орга-

низацией ветеранов Вооруженных Сил Российской Федера-

ции и ГБОУ ДОД Самарским Дворцом детского и юноше-

ского творчества. 

              О.А. Петрухина,                  

              начальник  СП ДОД ЦДТ ГБОУ СОШ пос. Кинельский  

                             Фоторепортаж событий 
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  Об участниках профилактической программы                                                            

Нам, ребятам добровольческого движения «Лидер»,  хочет-

ся поделиться  своими положительными эмоциями и хоро-

шим настроением, а также рассказать, как мы побывали на 

церемонии открытия VI Областной профилактической 

олимпиаде среди волонтеров, работающих по профилакти-

ческой программе «Свежий ветер»!  

А началась она, конечно же, со встречи участников хлебом-

солью, затем все участники приняли участие в  интерактив-

ных площадках в стиле русских народных игр таких как 

«Перетягивание каната» и  «Петушиный бой», исполнили 

знакомые  русские народные песни, станцевали «Плясовую» 

и  угостились чаем с баранками.  

Затем,  все участники перешли в зрительный зал, где всех 

поприветствовал Директор ГБОУ ДОД Центра социализа-

ции молодежи А.Н Гриднев, руководитель профилактиче-

ской программы «Свежий ветер» М.В. Чижов. Волонтеры 

Центра социализации молодежи и наши друзья подготовили 

замечательную творческую программу и видеофильм о за-

рождении добровольческого движения. Затем самым актив-

ным волонтерам под громкие аплодисменты были вручены 

«Книжки волонтеров». От нашей команды Книжку Волон-

тера получил Селяков Роман!  

Затем все участники разошлись по мастер-классам и с боль-

шим интересом делились своим опытом работы по профи-

лактике негативных явлений и перенимали опыт волонтеров 

с других городов и районов.  

Ну а завершилось наше мероприятие громкими аплодисмен-

тами, рукопожатиями и большими планами в профилактиче-

ской деятельности. Мы в свою очередь получили хороший 

старт и наметили первые профилактические мероприятия. 

Нам также хочется пожелать всем ребятам здоровья, хоро-

шего настроения, массу идей  и удачу! 

 

  Ребята добровольческого движения «Лидер». 

Программа профилактики вредных привычек среди 

детей и молодежи «Свежий ветер» была создана в Сама-

ре в 1998 году, когда педагоги и психологи столкнулись со 

стремительно молодеющей наркоманией, массовым зло-

употреблением алкоголем и табаком среди подростков. 

Основным посылом создания уникальной волонтерской 

программы стал принцип «Равный - равному»: обучаться 

основам волонтерской работы стали школьники и студен-

ты, ведь в подростковом возрасте позиция взрослого зача-

стую воспринимается негативно, а к ровесникам прислу-

шиваются.  Цель программы «Свежий ветер» - с одей-

ствие формированию у молодежи здоровой, творческой, 

активной социальной позиции через пропаганду здорово-

го стиля жизни и формирование информационного про-

странства, определяющего негативное отношение под-

ростков и молодежи к наркотикам и вредным привыч-

кам. 

Задачи программы: 

 создание условий, способствующих приобретению 

подростками нового положительного социального 

опыта для личного развития,  

 обучение подростков искусству самоуправления, 

развитие навыков общения, выработка внутренней 

системы запретов на девиантное поведение, 

 тиражирование опыта работы программы «Свежий 

ветер» на территории других городов  Самар-

ской  области  и России.  

Специалистами за 15 лет разработан целый ряд обучаю-

щих, досуговых, консультативных программ. Методи-

ческая работа позволяет обучать и консультировать не 

только подростков, но и педагогов и родителей.  Лозунг  

программы: «Нас станет больше, а вредных привычек – 

меньше!»  
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                О слете волонтеров и активистов 

     Существование современного демократической России 

невозможно без проявления его гражданами  гражданского 

самосознания. Уровень развития общества напрямую зависит 

от степени участия граждан в социальной жизни. Социальная 

функция государства выражается, в том числе и в поддержке 

волонтерской работы: формировании и обеспечении широко-

го круга добровольческой деятельности, всех форм взаимопо-

мощи и самопомощи.  

     Одним из приоритетных направлений работы Дома моло-

дежных организаций Кинельского района и СП ДОД Центра 

детского творчества ГБОУ СОШ пос. Кинельский является 

вовлечение молодежи в социально-активную  жизнь и способ-

ствование продвижению волонтерского движения.      

     Сегодня более 1500 представителей молодого поколения, 

проживающих в Кинельском районе,  задействованы в моло-

дежных объединениях. Ежегодно открываются новые объеди-

нения, вовлекая в свои ряды все новых и новых людей, помо-

гая им  проявить себя в различных моделях взаимодействия, 

приобрести навыки, необходимые в дальнейшей жизни для 

ответственного лидерства и исполнительской деятельности. В 

своих поселениях молодые активисты организуют и проводят 

различные мероприятия, социально-значимые акции, прини-

мают активное участие в различных конкурсах, слетах и фе-

стивалях.  

     В нашем районе уже стало традицией проводить слет во-

лонтеров «Действуй!» и слет активистов «Следуй за нами!», 

организовывать туристические слеты,  как для учащихся, так 

и для рабочей молодежи района, проводить спортивные со-

ревнования  и учебно-тренировочные сборы. Представители 

добровольческих отрядов нашего района представляют опыт 

добровольческой деятельности и в Самарской области. Так, в  

преддверии Всемирного дня добровольца, который вся страна 

отмечает 5 декабря, в ДОЦ «Россия» прошел слет активистов 

образовательных учреждений Самарской области «Опережая 

завтра!». На фестиваль приехало более 250 неравнодушных 

молодых людей, привыкших поступать и действовать  по зову 

сердца и  не останавливаться на достигнутом, ищущих новые 

формы работы со своими сверстниками для расширения 

добровольческого  движения в Самарской области.  Фести-

валь включал в себя работу по трем социально-

педагогическим программам «Свежий ветер», «За учени-

ческие советы» и «Литература. Искусство. Культура», 

что дало уникальную возможность всем участникам, при-

нять участие в разнообразных форумах, круглых столах, 

интерактивных играх, раскрыть свои таланты на творческих 

мастер классах и вечерних мероприятиях, и, конечно же,  

встретить новых друзей.   

Кинельский район на фестивале представляли три деле-

гации активистов: добровольческое объединение «Лидер» - 

СП ДОД Центр детского творчества, команда «Автограф» - 

ГБОУ СОШ пос. Кинельский и команда «Новое поколение» 

- ГБОУ СОШ пос. Комсомольский. 

Приобретенным опытом и  знаниями ребята планируют 

поделиться на II районном слете волонтеров «Действуй!», 

который пройдет в с. Георгиевка с 12 по 13 декабря 2015 

года. Ну а мы, представители молодежного движения Ки-

нельского района, выражаем огромную благодарность Ад-

министрации муниципального района Кинельский за под-

держку  и уникальную воз-

можность развиваться дальше, 

принося людям пользу и делая 

жизнь ярче и интересней. 

 

О.А. Петрухина , начальник СП ДОД Центра детского 

творчества  ГБОУ СОШ пос. Кинельский, руководитель 

добровольческого движения «Лидер» 
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КАЖДЫЙ УЧЕНИК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

 

                         Школьнику о его правах 

В нашей стране каждый, кто пришёл учиться в школу, поль-

зуется определёнными правами и одновременно должен вы-

полнять ряд обязанностей. 

Каждый школьник имеет право: 

• получить качественное образование; 

• обучаться, если необходимо, по ускоренным программам, по 

индивидуальным учебным планам или дома; 

• получать дополнительную помощь со стороны учителя, если 

возникли трудности в освоении учебного предмета или заня-

тия были пропущены по болезни; 

• бесплатно пользоваться школьной библиотекой; 

• получать отметки по учебным предметам исключительно в 

зависимости от своих знаний и умений; 

• свободно выражать своё мнение; 

• участвовать в управлении школой, вносить предложения, 

касающиеся школьной жизни. 

Каждый школьник обязан: 

• действовать на благо родной школы, заботиться о её чести, 

поддерживать её авторитет и традиции; 

• строго соблюдать режим работы школы, посещать занятия в 

соответствии с расписанием, не опаздывать на уроки; 

• добросовестно учиться, расширять свои знания, умения и 

навыки, систематически и вовремя выпол-нять домашние за-

дания; 

• в случае пропуска занятий предъявлять классному руково-

дителю справку от врача или объяснительную записку от ро-

дителей; 

• выполнять распоряжения и требования директора, админи-

страции, учителей и других работников школы; 

• относиться с уважением к работникам школы и другим уче-

никам, помогать младшим школьникам; 

• предъявлять дневник по требованию учителя; 

• записывать в дневник домашние задания по всем предметам; 

• приносить на занятия все необходимые принадлежности: 

учебники, тетради, дневник, ручки, карандаши ит. п.; 

• выглядеть чисто и опрятно, соблюдать требования школь-

ной и личной гигиены, заботиться о соответствии своей 

одежды и внешнего вида строгому деловому стилю; 

• заботиться о собственном здоровье и безопасности, о здо-

ровье и безопасности других учащихся, соблюдать требова-

ния техники безопасности; 

• обнаружив в школе или на пришкольном участке брошен-

ную сумку (пакет, свёрток, коробку) или заметив незнакомо-

го подозрительного человека, немедленно сообщить об этом 

учителю или другому работнику школы; 

• беречь имущество школы, соблюдать чистоту и порядок в 

здании школы и на её территории; 

• принимать участие в мероприятиях по благоустройству 

школы и её территории. 

Вопрос на закрепление прочитанного 

Каким правом вы пользуетесь сейчас, сидя за партами в 

школе?Именно это право – право на образование позволяет 

вам, ребята, посещать школу и получать знания. Это право 

закреплено за вами Законом об образовании.  

В следующем номере нашего журнала мы расскажем вам о 

Конвенции ребенка, которая дает вам многие права. Читай-

те наш журнал и будьте в курсе своих прав и обязанностей! 
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• дарить ему книги; 

• оставлять печатные издания везде, где малыш может их уви-

деть; 

• определить с ним какие книжные персонажи нравятся или не 

нравятся; 

• разрешать ребенку самому выбирать книги в магазине или 

библиотеке; 

• не заставлять читать против воли, лучше предложить поиг-

рать в настольные игры, связанные с чтением; 

• собирать домашнюю детскую библиотеку; 

• после просмотра художественного или мультипликационно-

го фильма предложить прочесть книгу, по которой он снят; 

• обязательно слушать, как малыш читает сам, он должен чув-

ствовать интерес старших; 

• читать ребенку перед сном. 

А что вы думаете по поводу семейного чтения? Нужна ли 

эта традиция в семье? Будет интересно узнать и ваше мне-

ние. 

 

 

                  Будет в семье лад, коли книге каждый 

Добрая традиция—чтение в семье вслух  оставляет воспоминания на всю жизнь, помогает объеди-

нить семью общими душевными переживаниями, образами ,мыслями 

Что дает семейное чтение Вам и вашему ребенку? 

• Вы незаметно для ребенка, очень ненавязчиво прививаете 

ему любовь и интерес к книге. Ведь ребенок видит, что 

взрослые часто читают книги, обсуждают их, рассказывают 

друг другу и детям. А, хотим мы этого или нет, в ребенке 

закладывается не то, что мы говорим, а то, что он видит во-

круг себя. 

• Вы учите малыша читать правильно, с выражением, 

показываете образец культурного чтения. 

• Вы облегчаете ребенку  понимание текста, задавая во-

просы по тесту и уточняя, как  он понял смысл. Объясняете 

непонятные слова и понятия. Обращаете внимание на юмо-

ристические моменты. 

• Вы обсуждаете прочитанное вместе с ребенком, направ-

ляете его мысль в нужную сторону, помогаете увидеть важ-

ное, то, что скрыто в подтексте. 

• Вы учите обращать внимание на мелочи и устанавливать 

причинно-следственные связи. Вы развиваете речь ребен-

ка и расширяете его кругозор, объясняя непонятные слова и 

новые понятия. 

• Вы знаете интересы ребенка, его мечты и желания, кото-

рые проявляются в процессе чтения и обсуждения. Можете 

направлять его мысли в нужную сторону и чуть-чуть кор-

ректировать их. 

• Вы ОБЩАЕТЕСЬ с ребенком, дарите ему всего себя в 

эти минуты, укрепляется ваша дружеская связь, которая по-

могает ребенку всю его жизнь. 

• Ваш  ребенок  учится читать, развивает технику чтения, 

любовь к книге  и интерес к чтению. И все это совсем неза-

метно для него, просто читая книги вместе с родителями. 

И все это Вы получаете, затратив всего 20-30 минут в 

день на совместное чтение! 

Не лишайте ребенка радости общения с Вами, и потом Вам 

не придется  жаловаться, что ребенок не хочет читать. Воз-

родите традицию семейного чтения в своей семье, помо-

гите ребенку полюбить мир книги и живого общения со 

взрослыми. 

 Попробуйте: 

• начинать читать книги вслух ребенку с раннего возраста; 
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          Правила поведения у зимних водоемов 

Во время движения группы по льду соблюдайте дистан-

цию    5- 6м.  

Не катайтесь на лыжах и не играйте на тонком льду и 

возле полыньи. Опасно для жизни! 

Не катитесь на санках с горок на лед. Он может треснуть.  

Это приведет к непредвиденной ситуации. Вы можете 

оказаться в полынье. А если рядом нет того, кто сможет 

помочь? Помните, что это ОПАСНО! 

Внимание! Если под вами затрещал лед и появились тре-

щины, не бегите от опасности. Плавно ложитесь на лед и 

осторожно отползайте от этого места. 

Если на ваших глазах тонет ваш приятель, немедленно 

сообщите об этом взрослым, воспользовавшись телефо-

ном. Вызывайте спасателей и скорую помощь! 

Переходите через водоемы только в обозначенных местах. 

Помни, что 
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                   О школьной жизни не всерьез 

 

— На прививку! Первый класс! 

— Вы слыхали? Это нас!.. — 

Я прививки не боюсь: 

Если надо — уколюсь! 

Ну, подумаешь, укол! 

Укололи и — пошёл... 

 Это только трус боится 

На укол идти к врачу. 

Лично я при виде шприца 

Улыбаюсь и шучу. 

 Я вхожу один из первых 

В медицинский кабинет. 

У меня стальные нервы 

Или вовсе нервов нет! 

 Если только кто бы знал бы, 

Что билеты на футбол 

Я охотно променял бы 

На добавочный укол!.. 

 — На прививку! Первый 

класс! 

— Вы слыхали? Это нас!..  

Я стою у стенки 

У меня дрожат коленки... 

Вообще-то, я люблю завтраки. Особенно, если мама вместо каши варит сосиску или бутер-

броды с сыром делает. Но иногда хочется чего-нибудь необычного. Например, сегодника 

или вчерашника. Я как-то попросил у мамы сегодник, но она посмотрела на меня удивлен-

но и предложила полдник. 

— Нет, — говорю, — мне бы именно сегодник. Ну, или вчерашник, на худой конец… 

— Вчера на обед был суп… — растерялась мама. — Тебе разогреть? 

В общем, ничего не поняла.  

А я и сам толком не понимаю, как эти сегодники и вчерашники выглядят и какой у них 

вкус. Может, у вчерашников и вправду вкус вчерашнего супа. Но какой же тогда вкус у 

сегодника? Наверное, чего-нибудь сегодняшнего. Завтрака, например. С другой стороны, 

почему завтраки так называются? Ну то есть, если по-правилам, то завтрак должен назы-

ваться сегодником, потому что мне его сегодня приготовили и есть я его буду сегодня. Вот 

если я его оставлю на завтра, то тогда уже совсем другое дело. Хотя нет. Ведь завтра он уже 

станет вчерашником. 

Я уже совсем запутался, когда мамин голос прервал мои размышления: 

— Так тебе кашу или суп? — осторожно спросила она. 

— Давай суп, — ответил я и со вздохом добавил. — На завтрак. 

На уроке музыки мы слушали вальс из балета Прокофьева "Золушка". Сереже это было не-

интересно, он вертелся и мешал другим. 

Учительница вызвала его и спросила: 

— Что мы сейчас слушали? 

— Танец Золушки, — ответил после раздумья Сережа. 

— А что же она танцевала? 

— Брейк!  

— Петров, почему ты так плохо учишь английский язык? 

— А зачем? 

— Как зачем? Ведь на этом языке говорит половина земного шара! 

— И разве этого мало?  

— Папа, — спрашивает Вовочка, — почему у тебя нет ма-

шины? 

— Нет на машину денег. Вот ты не ленись, учись получше, 

станешь хорошим специалистом и купишь 

себе машину. 

— Папа, а почему ты ленился в школе?  
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