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(84663)3—65—75 

 Покормите птиц  зимой     читайте на стр. 7 
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Официальные новости: 
 

ЕГЭ не за горами Стр. 4- 

Что нового при сдаче ЕГЭ 2016? Стр. 5. 

Школьные новости: 
 

Наш пресс центр—победитель областного конкурса 

школьных изданий 

Стр.6 

Я - доброволец!  Стр. 7 

Классная жизнь (обо всем понемногу) Стр. 8-9 

Беседка: страничка для родителей Стр. 10-11 

Основы правовой культуры школьника Стр. 12 

О технике безопасности  в зимний период Стр. 13 

Смешинки Стр. 14 

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

 

 

Дорогие ребята, уважаемые педагоги , родители. 

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

Остался позади 2015  год. 2016-й вступил в свои права. Отгремели новогодние салю-

ты. Хлопушки, серпантин, елочные игрушки мы уже спрятали до конца года, попро-

щались с Дедом Морозом и Снегурочкой. Зимние каникулы порадовали нас крепким  

морозцем и веселой кутерьмой, забавами на свежем воздухе. Мы с вами много езди-

ли на экскурсии, посещали кинотеатры и много– много всяких интересных встреч 

провели. 

Как все это было? Наши корреспонденты не дремали. Они брали у ребят интервью 

после ( и во время) мероприятий, ездили вместе со всеми в Самару, чтобы вы, наши 

юные читали , могли узнать, как весело мы проводили старый год и встретили но-

вый. 

Читайте нас! Будьте в центре школьных событий!                                                 

                         Директор ГБОУ СОШ пос. Кинельский И.С.Зиятдинова 

№№№   5/20165/20165/2016   

ЯНВАРЬЯНВАРЬЯНВАРЬ   

Самые свежие новости из 

школьной жизни 

 

Читай и будь всегда в курсе 

событий! 

Птички будут сыты 

Ни искусство, ни 

мудрость не могут 

быть достигнуты, если 

им не учиться. 

                     Демократ 
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   Единый государственный экзамен отражает реальные знания учеников  

В 2015 году единый государственный экзамен сдавали 

порядка 725 тысяч учащихся, экзамены проводились во 

всех 85 субъектах Российской Федерации, в том числе, 

в Республике Крым и г. Севастополе, а также в 52 стра-

нах ближнего и дальнего зарубежья. 

Для проведения экзаменов было задействовано 5,7 ты-

сяч пунктов проведения экзаменов. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) провел исследование о том, как выпускники 

и их родители, студенты и преподаватели оценивают 

объективность ЕГЭ и пользу Открытого банка заданий. 

В ходе проведенного опроса большинство учителей и 

преподавателей подтвердили, что считают результаты 

ЕГЭ соответствующими реальным знаниям учеников. С 

этим согласны 80% учителей 11-х классов, 62% одинна-

дцатиклассников и 60% нынешних первокурсников, 

заработавших в 2015 году высокие баллы. 

Более того, 72% преподавателей вузов, исходя из соб-

ственного опыта, отмечают, что абитуриенты с высоки-

ми баллами ЕГЭ, как правило, подтверждают свой уро-

вень знаний на вступительном экзамене или конкурсе. 

Студенты первых курсов 2015-2016 гг. обучения в боль-

шинстве своем соглашаются с тем, что школьных зна-

ний было достаточно и для сдачи вступительного экза-

мена / творческого конкурса (66% «высокобалльников» 

и 58% «середняков» ЕГЭ). 

Портал Открытого банка заданий ЕГЭ востребован вы-

пускниками при подготовке к выпускному экзамену, 

ресурсом воспользовались более 55% выпускников про-

шлого года. Среди будущих абитуриентов 2016 года – 

тех, кто уже прибегал к его помощи или планирует это 

сделать, согласно данным опроса, насчитывается более 

70%. При этом молодые люди высоко оценивают его 

пользу при подготовке к сдаче экзаменов. Учителя так-

же подтверждают его востребованность для подготовки 

к ЕГЭ. 

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен в октябре-

ноябре 2015 г. в 20 субъектах России. Всего было опро-

шено 2200 человек в различных целевых группах (600 

студентов 1-х курсов вузов, 400 преподавателей 1-х 

курсов вузов, 400 учеников 11-х классов, 400 родите-

лей выпускников, 400 учителей 11-х классов). 

За последние несколько лет Министерству образования 

и науки Российской Федерации удалось усовершен-

ствовать механизм единого государственного экзамена, 

сделав его максимально прозрачным и эффективным 

для оценки знаний учащихся. Сама суть единого под-

хода к оценке позволяет обеспечить объединение обра-

зовательного пространства, ставя в равное положение 

всех учеников страны. В дальнейшем планируется про-

должить развивать устную часть экзамена не только по 

иностранным языкам, но и по другим гуманитарным 

предметам, в частности, по истории и литературе. Так-

же планируется убрать из экзамена часть заданий с вы-

бором ответа. 
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                              Сдаем иностранные языки 

 

 

Международный 

детский центр 

«Артек» и Почта 

России объявля-

ют старт первого 

открытого твор-

ческого конкурса 

детских писем, 

победители кото-

рого получат 

путевки в «Артек». Принять участие в конкурсе могут дети 

в возрасте от 10 до 16 лет включительно. Для этого нужно 

написать письмо на тему «Я хочу в Артек» и до 18 апреля 

2016 года отправить его в Международный детский центр. 

Итоги конкурса будут подведены в день рождения «Артека» 

– 16 июня 2016 года.  В августе 2015 года под патронажем 

Почты России и Почты Крыма в МДЦ «Артек» открылся 

развивающий центр «Почта Артека». В нем ребята могут не 

только отправить письма и открытки родным и близким, но 

и познакомиться с почтовыми профессиями, узнать много 

нового об истории национальных почтовых операторов и о 

традициях эпистолярного жанра. Для участия в конкурсе «Я 

хочу в Артек» принимаются письма, написанные от руки, 

отправленные в почтовом конверте заказным письмом с 

уведомлением. Адрес: 298645, Республика Крым, пгт. Гур-

зуф, Международный детский центр «Артек», «Почта Арте-

ка», конкурс письма «Я хочу в «Артек». Положение о Кон-

курсе, полные правила участия можно узнать на сайте Меж-

дународного детского центра «Артек» www.artek.org. 

Информация для СМИ: пресс-служба МДЦ «Артек»,         

+7 (978) 734 04 44. 

Рособрнадзор обновил базу данных тестовых зада-

ний устной части ЕГЭ по иностранным языкам, со-

общила во вторник пресс-служба ведомства. 
 

"Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки на официальном портале ЕГЭ-2016 обновила сер-

вис, позволяющий пройти тренировочное тестирование 

устной части ("говорение") единого государственного 

экзамена по иностранным языкам", — говорится в сооб-

щении.  

Как пояснили в пресс-службе, интерактивное пособие 

максимально приближено к реальной сдаче устной ча-

сти и содержит подробную инструкцию по процедуре 

прохождения экзамена, а также полезные ссылки. Кроме 

того, на портале ЕГЭ представлена видеоинструкция по 

сдаче иностранного языка и тренировочная станция за-

писи устных ответов. 

Раздел "Говорение" в ЕГЭ по иностранному языку вве-

ден в 2015 году. Время сдачи экзамена составляет 15 

минут без времени, отведенного на подготовку участни-

ков ЕГЭ. Контрольно-измерительные материалы по ино-

странному языку содержат четыре типа заданий, на ко-

торые участник госэкзамена дает устные ответы. 

 

"Выпускник сам решает, сдавать ли ему устную часть 

по английскому, испанскому, французскому или немец-

кому языку, однако этот выбор влияет на получение об-

щей максимальной оценки за экзамен (до 80 баллов за 
 祝您成功 !  

письменную часть и до 20 баллов за устную часть)", — 

добавили в пресс-службе ведомства. 

 

 

 

 

 

Глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов обещает не 

вносить значительных изменений в единый государ-

ственный экзамен (ЕГЭ), передает корреспондент ИА 

REGNUM 27 января.  

Никаких значительных изменений в ближайшие три 

года мы вносить в него не планируем», — заявил Ли-

ванов на «правительственном часе» в Госдуме.  

 

«ЕГЭ в его нынешнем виде успешно выполняет свою 

функцию», — полагает министр. Ливанов напомнил, 

что задания ЕГЭ в последнее время совершенствова-

лись, в частности, совершенствуются задания, исклю-

чена тестовая часть, так называемая «угадайка».  

All the best ! Viel Glück! Bon chance! 

http://www.artek.org
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           Мы стали победителями в 2 номинациях 

В конце 2015 г. в Доме журналиста состоялась церемо-

ния награждения лауреатов областного творческого кон-

курса школьных самодеятельных изданий. Организатора-

ми и учредителями конкурса выступили областной Союз 

журналистов и кафедры журналистики ПГСГА и СГАУ 

им. С.П. Королева при поддержке министерства культу-

ры Самарской области. Самодеятельные издания – газе-

ты, журналы, альманахи, школьные теле- и радиоцентры, 

сайты и интернет-издания – играют важную роль в обра-

зовательном процессе. Участвуя в работе школьных ре-

дакций, подростки расширяют свой кругозор, развивают 

творческие способности, приобретают первоначальные 

навыки профессионального поведения. И возможно со 

временем, имена этих юных журналистов станут извест-

ны всей губернии. 

В этом году участниками конкурса стали 64 самодея-

тельных издания из 5 городов и 16 районов Самарской 

области. История самого старшего из них — газеты 

«Алый парус» школы №22 г.о. Самара — берет свое 

начало в 1968г., самым молодым изданиям — «Мы вете-

раны той большой войны…» школы № 171 г.о. Самара и 

«Школьная жизнь» школы № 138 г.о. Самара — меньше 

года. 

Наше образовательное учреждение также стало участни-

ком этого конкурса, представив на суд жюри свое перио-

дическое издание "Подсолнух" в номинации "Лучший 

материал о родном крае". После подведения итогов нам 

объявили о том, что мы заняли второе место в заявлен-

ной номинации и первое место в специальной номина-

ции "За лучший экологический выпуск". Очень приятно, 

что столь компетентное жюри так высоко оценило нашу 

работу. 

В состав конкурсной комиссии вошли: директор ООО 

«Самара Регион Ньюс», руководитель журнала «Первый» 

Олег Лукьянов, редактор по выпуску филиала ФГБУ 

«Редакция «Российской газеты» г. Самара Ирина Чечу-

рина, кинодокументалист, автор книг о Самаре Борис 

Кожин, председатель Фотообъединения Самарской об-

ластной организации Союза журналистов России, 

зав.отделом фотоиллюстраций газеты «Самарские изве-

стия» Юрий Стрелец, обозреватель «Самарской газе-

ты» Маргарита Прасковьина, руководитель проекта 

коммуникаций АНО «Дирекция города-организатора 

Самары по подготовке и проведению в 2018 году Чем-

пионата мира по футболу» Правительства Самарской 

области Анна Шаймарданова, зав. кафедрой режиссу-

ры и искусства академии Наяновой, театровед Галина 

Торунова, зав. кафедрой журналистики ПГСГА Ольга 

Щеголькова, доцент кафедры журналистики ПГСГА 

Наталья Борщова, доцент кафедры теории и истории 

журналистики СГАУ им. С.П. Королева Екатерина 

Выровцева.Из многочисленных работ, поступивших на 

конкурс, жюри были определены победители в 10 ос-

новных номинациях: «Лучший материал на тему Вели-

кой Отечественной войны», «Лучший информационный 

материал», «Лучший материал о своем городе (районе, 

поселке, селе)», «Лучший материал о журналисте 

(журналистике, будущей профессии журналиста)», 

«Лучший материал на тему культуры», «Лучший фото-

репортаж», «Лучший портретный очерк», «Лучший ана-

литический материал», «Лучший спортивный матери-

ал», «Лучший материал на тему школьной жизни» . 

Поздравляем от всей души представителей школь-

ного пресс центра с хорошими результатами! 
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       К Международному дню добровольца  

«Действуй!» - с таким призывом в ГБОУ СОШ имени 

ветерана ВОВ Танчука И.А. с. Георгиевка м. р. Кинель-

ский прошел второй районный слет волонтеров, при-

уроченный к Международному дню добровольца. На 

слете   собрались представители молодежных объеди-

нений с. Алакаевка, с. Сырейка, с. Чубовка, с. Красно-

самарское, с. Домашка, с. Георгиевка, пос. Комсомоль-

ский. Центр детского творчества представляли ребята 

из добровольческого отряда «Лидер». С целью обмена 

опытом работы по организации мероприятий, направ-

ленных на формирование здорового образа жизни, а так 

же профилактику вредных привычек среди подрастаю-

щего поколения, на слет приехали представители и 

других муниципальных образований Самарской обла-

сти - команда м.р. Приволжский, команды ГБОУ СОШ 

№ 9, ГБОУ СОШ № 11, команда ГБОУ СОШ  № 5 ОЦ 

«Лидер» г.о. Кинель  и, конечно же, волонтеры Центра 

социализации молодежи г. Самара, работающие по со-

циально-педагогической программе «Свежий ветер». 

Под бурные аплодисменты присутствующих слет от-

крыла Исаева Е.В. – специалист по реализации моло-

дежной политики при администрации м.р. Кинельский, 

которая дала участникам положительный импульс к 

активной деятельности на мероприятии, пожелала 

удачного старта и хорошего настроения. Ее напутствия 

поддержал и заместитель главы по экономике Есипов 

А.В., и директор ГБОУ СОШ с. Георгиевка  Ивлиева 

Р.К., которая вручила «Личные книжки волонтера» 

самым активным представителям молодежных объеди-

нений м.р. Кинельский: Толоконниковой Екатерине, 

представителю Георгиевского совета молодежи, Кар-

сункиной Ольге  и  Борисовой Галине представителям 

добровольческого движении «Лидер» из п. Кинельский. 

Насыщенная программа, интересные мастер классы и 

интерактивные игры позволили участникам слета стать 

единой  и дружной командой молодых людей. Все два 

дня  на слете царила доброжелательная атмосфера, ат-

мосфера взаимовыручки  и поддержки. Участники слета 

представляли свой опыт работы по данному направле-

нию, с большим интересом узнавали  новые  формы 

работы, применяя их на мастер-классе. Сплоченность и 

единомыслие позволили командам подготовить темати-

ческую визитку своего отряда, пройти веревочный курс, 

принять участие в КлипШоу и продемонстрировать 

умение работать в команде на Стартине.   Два дня слета 

пролетели как один час. Закончился слет, ну а работа, 

направленная на развитие добровольческого движения 

в м.р. Кинельский планомерно продвигается вперед, 

привлекая к добровольческой деятельности все новых и 

новых участников, что еще раз подтверждает, что в 

нашем Кинельском районе проживает социально-

активная, творческая и целеустремленная молодежь, 

которой не безразлична судьба своего района и страны 

в целом.  

О.А. Петрухина ,начальник СП ДОД Центра детского твор-

чества ГБОУ СОШ пос. Кинельский,  руководитель добро-

вольческого движения «Лидер». 

Международный день добровольцев во имя экономиче-

ского и социального развития или, иначе, Всемирный 

день волонтеров. Отмечается этот праздник ежегодно с 

1985 года по предложению Генеральной Ассамблеи 

ООН. Организация Объединенных Наций призвала гос-

ударства принимать меры по повышению осведомлен-

ности людей о нелегкой службе добровольцев и тем са-

мым побуждать еще больше граждан во всех сферах дея-

тельности предлагать свои услуги в качестве волонте-

ров как на родине, так и за рубежом. Волонтеры 

(добровольцы) - это люди, которые свое свободное время 

тратят на труд, полезный обществу. Во всемирной де-

кларации добровольцев ООН говорится, что волонтеры 

посвящают свой талант, время, энергию индивидуаль-

ным и коллективным акциям, не ожидая вознагражде-

ния. . 
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                                    Обо всем понемногу  

 

Зима. Перелётные птицы давно улетели в тёплые края. 

День ото дня становится все холоднее и холоднее. Боль-

шие хлопья снега падают на мерзлую землю. Хорошо 

тем, кто играет в снежки, кто катается на льду, у кого 

есть теплые дома и сытные обеды. А задумывались ли 

вы, каково птицам, этим беззащитным существам? В 

такое время года они только и думают о том, как найти 

на дороге семечку или хлебную крошку. Пернатые всё 

ближе и ближе подбираются к жилищу человека в 

надежде найти там спасение. Бедным пичужкам холод-

но, но ещё страшнее для них голод. Люди часто думают 

о том, что летать это большое счастье. Для птиц это со-

всем не так. С рассвета и до заката им приходится ски-

таться в поисках пищи.  А почему бы не помочь братьям 

нашим меньшим? Ведь для людей это не составит осо-

бого труда. Только одна кормушка может спасти от го-

лодной смерти больше десятка птиц. А если такие пти-

чьи столовые развесить в каждом саду? Ведь птицы так-

же как и люди нуждаются в заботе и внимании. Они – 

живые существа! Вы когда-нибудь прислушивались, как 

красиво щебечут эти птахи? Без них мир был бы беден и 

скучен. Вряд ли найдётся сегодня человек, которому 

пришлось бы доказывать, что природу необходимо бе-

речь. Это аксиома, доступная в понимании даже ребён-

ку. Но есть большая разница между людьми, просто 

принимающие эту важную истину к сведению, и теми, 

кто на деле хочет внести свой посильный вклад в защи-

ту живых существ. 

Учащиеся 1 класса хорошо понимают, что без природы 

человеку не прожить. В силу своих возможностей они 

старались внести свой посильный вклад в общее дело по 

охране окружающей среды. В течение декабря месяца в 

1 классе проходила экологическая акция «Покормите 

птиц зимой», организованная учителем начальных 

классов Кожевниковой Л.В.. К проводимой  акции ребя-

та 1класса  подошли с большим желанием: целую неде-

лю усердно мастерили птичьи кормушки - кто мастерил 

сам, кому помогали дома родители. "Кухни" получи-

лись на славу, из самых разных материалов: дерева, 

картона, пластика. Лакомств для пернатых тоже при-

несли немало: сало, крупы, хлеб. Едва успели вывесить 

кормушки, как налетела огромная стая шумных воробь-

ев и синиц. Надо было видеть, с каким восторгом 

наблюдали дети за птичьим обедом, притаившись в сто-

ронке, чтоб не спугнуть пернатых гостей. 

Классный руководитель: Кожевникова Л.В. 

Морозной зимой птицы погибают не от холода, а от голода - чтобы 

согреть свое тельце синица дорожит и тратит много энергии. В треску-

чие морозы порой погибают девять из десяти синичек. Синички - жи-

вые создания. В литературе описан такой случай, что холодной зимой 

кормушку для птиц на два дня оставили без подкормки. На третий 

день утром обнаружили рядом с кормушкой семнадцать погибших синиц. Видимо, 

птицы не рассчитали сил, надеялись на привычную подкормку. То есть, если взялся 

подкармливать птиц, приучил и резко бросил, подставишь под удар своих пернатых 

приятелей. Синички погибают в сильные морозы, если их не подкармливать!   
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8 января 2016 года обучающиеся 2 класса приняли 

участие в Новогодней спартакиаде, проведенной  в 

сельском доме культуры. Ребята смогли проявить се-

бя в соревнованиях  по шашкам, шахматах, армрест-

лингу, дартсу.  Перед началом соревнований все 

участники выполнили подготовительную разминку, 

которая зарядила их положительными эмоциями и 

настроила на борьбу.  Соревнования позволили каж-

дому участнику найти себе занятие по душе.  

*** 

 

На каникулах ученики 6 и 7 классов не скучали. 6 

января 2016 года состоялась поездка в кинотеатр г. 

Самара. Даже сильный мороз не помешал нам встре-

титься и отправиться в путешествие. Мы посмотрели 

мультфильм «Иван-царевич и Серый Волк – 3», кото-

рый оказался очень веселым. Дети пообщались и при-

ятно провели время вместе. Как хорошо было бы  по-

вторить! Верим и надеемся на то, что наши классные 

руководители  организуют нам новую поездку, кото-

рая  также запомнится нам своими яркими эмоциями. 

5 января ученицы одиннадцатого класса пригласили в 

гости своих одноклассников. Студенты  Самарского 

колледжа сервисных технологий и дизайна и Полигра-

фического колледжа поделились своими впечатлениями 

о самостоятельной жизни в столице губернии. Что при-

годилось, о чем сожалели, что хотели бы исправить и 

многое другое обсудили девушки и юноши в этот ве-

чер.  Приятная встреча продолжалась несколько часов, 

но время пролетело незаметно.   

*** 

 

Вот и началась первая неделя самой длинной и слож-

ной четверти. Отдохнувшие на зимних каникулах ребя-

та, пришли с новыми силами. И первое, что они решили 

сделать, вспомнить, как же прошел их новый год. В 

этом году новогодняя елка прошла в новом для ребят 

формате. Советом старшеклассников было принято ре-

шение не приглашать артистов, а создать свою труппу и 

самостоятельно поставить представление. Эту идею 

одобрил директор школы и ребята взялись за дело. Са-

мостоятельно разработав сценарий, они приступили к 

созданию реквизита и репетициям. Несмотря на то, что 

этот формат елки для ребят был новинкой, все классы 

решили принять участие в постановке. Для этого сцена-

ристам пришлось, подогнать сценарий таким образом, 

чтобы отдельные номера от классов смотрелись единой 

программой. И можно с уверенность сказать, что у ре-

бят все получилось! Вся программа смотрелась гармо-

нично и интересно. Естественно возникали и проблемы, 

но все закончилось благополучно, а ребята сделали 

определенные выводы для себя для того, чтобы на сле-

дующий год все прошло, как по маслу.  
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          Принуждать или убеждать? Вот в чем вопрос. 

В процессе социологического обследования социологи пришли к определенным выво-

дам ,связанным с трудовым воспитанием детей в семье. А что дети думают по этому поводу? 

Анализ сочинения каждого школьника дал возможность уста-

новить характер мотивации его трудовой деятельности в се-

мье. В соответствии с выявленным таким путем основным 

мотивом изучавшиеся школьники распределились в шесть 

групп. 

В первую группу вошли те школьники, которые видят в вы-

полнении домашних обязанностей прежде всего свой долг, 

как бы конкретно этот долг ни переживался: как «долг пионе-

ра иметь свои трудовые обязанности», как «долг каждого 

школьника помогать родителям» и т.п. Часто дети этой груп-

пы указывают, что им именно потому нравится их работа, 

что, участвуя в ней, они «выполняют свой долг». По тем же 

мотивам они не хотят отказаться от своей работы по дому. 

Во вторую группу вошли школьники, выполняющие домаш-

нюю работу из сочувствия к матери, из желания ей помочь, 

облегчить ее труд. Для школьников этой группы в их домаш-

нем труде в первую очередь выступают моменты, связанные 

с их личным отношением к матери или к другим близким. О 

том, что это действительно так, свидетельствуют ответы этих 

школьников на вопрос, не хотят ли они освободиться от всех 

обязанностей по дому. Так как этих школьников выполнять 

работу по дому побуждает исключительно желание облег-

чить труд родителей и у них не возникает никакого отноше-

ния к самой трудовой деятельности как таковой, все они, в 

противоположность школьникам первой группы, с удоволь-

ствием отказались бы от всех своих обязанностей по дому 

при одном условии, что и родители были бы от них избавле-

ны. 

К третьей группе были отнесены те школьники, которым уча-

стие в домашнем труде создает определенную позицию в 

семье. Эти школьники чувствуют удовлетворение от того, 

что видят в своей работе по дому серьезную деятельность, 

выполнение которой важно для всей семьи, оттого, что чув-

ствуют себя полезными членами семейного коллектива, 

несущими такие же обязанности по дому, как и другие. 

В четвертую группу вошли те школьники, которые отно-

сятся к выполняемой ими домашней работе как к привыч-

ной деятельности, необходимой для жизни семьи, т.е. видят 

в ней одно из условий, без которого не могут существовать 

ни они сами, ни их близкие. 

В пятую группу были включены те школьники, которые 

выполняют домашнюю работу по принуждению. Они не 

хотят ее выполнять и считают, что не должны это делать. 

Они не довольны родителями, которые заставляют их со-

вершать работу по дому, и всегда рады от нее избавиться. 

Шестую группу составили те школьники, для которых ос-

новной смысл выполнения ими домашней работы лежит в 

том, что они достигают своим собственным трудом некото-

рого полезного результата. Они испытывают удовлетворе-

ние оттого, что непригодная к употреблению вещь в ре-

зультате их труда оказалась исправленной (мебель, элек-

троприборы), одежда починенной, что можно съесть обед, 

приготовленный их руками, и т.п. 

Все школьники младших классов, относящиеся к этой груп-

пе, говорят о том, что им нравится выполнять домашнюю 

работу, потому что они чувствуют себя полезными, потому 

что их за это хвалят родители, они радуются тому, что им 

«доверяют важное дело», им нравится «быть ответственны-

ми», «самостоятельными», «иметь свою должность». 

Именно на этом основании они не только не желают осво-

бодиться от участия в этой работе, но, как говорят некото-

рые из них, они были бы обижены, если им перестали бы ее 

поручать. Они хотят делать то, что делают взрослые. 

Таким образом, у младших школьников в домашнем труде 

реализуется характерное для данного возраста стремление 

к новой позиции — позиции человека, выполняющего серь-

езное, общественно важное дело. 

Иное содержание имеет мотивация домашнего труда под-

ростков. Как показывают их высказывания, им нравится то, 

что они могут выполнить работу, которую, кроме них, ни-

кто в семье сделать не может, что они обладают некоторы-

ми специальными умениями или большой физической си-

лой и т.п. 

Приведем для примера несколько высказываний:  

- «Я таскаю дрова, пилю и колю их, приношу воду. Я вы-

http://www.persev.ru/smysl
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полняю работу, потому что без меня этого не может никто 

сделать. Я обладаю большой физической силой» (VI класс). 

- «Я не могу освободиться от своей работы, потому что, кро-

ме меня, никто не умеет чинить электроприборы и паять ка-

стрюли. Мне моя работа нравится, потому что я приношу 

пользу всей семье» (VII класс). 

- «У нас большая семья, а мама работает. Я ухаживаю за ма-

ленькими и заменяю им мать, это не может делать больше 

никто, так как я старшая» (VIII класс). 

Мы видим, что, в отличие от младших школьников, для под-

ростков их домашний труд выступает не просто как выполне-

ние общественно полезного дела, а как утверждение их осо-

бых возможностей, отсутствующих у других членов семьи. 

Их уже не удовлетворяет, как младших школьников, само по 

себе наличие доверия со стороны взрослых, выполнение от-

ветственных обязанностей и т.п. Это, очевидно, следует объ-

яснить тем, что к подростковому возрасту дети обычно уже 

привыкают иметь ответственные поручения, определенные 

обязанности, выполнение которых уже не ставит их в новую 

для них позицию. Стремление к новой позиции в подростко-

вом возрасте связывается с характерным для подростков 

стремлением утвердить себя в позиции взрослого и в своих 

личных качествах и возможностях. 

Перейдем теперь к другой из групп, в которую входят школь-

ники, относящиеся к домашней работе как к привычному, 

жизненно важному делу. Как было сказано, в эту группу мы 

отнесли тех школьников, которые видят в этом труде при-

вычные условия существования, как своего лично, так и всей 

семьи. Они считают выполнение домашних обязанностей 

таким же естественным, как и выполнение любых обязанно-

стей, например школьных. 

Как видно из нашего материала, многие из школьников этой 

группы начинают принимать участие в домашнем труде 

очень рано. В сочинениях они часто описывают свою работу 

в предыдущие годы и сравнивают ее с теперешними своими 

обязанностями или прямо говорят о том, что уже давно име-

ют постоянные обязанности, привыкли к ним и не могут 

представить себе, как можно не иметь их. 

Все эти школьники добровольно выполняют свою работу, 

большинство из них не хотят отказаться от нее. Даже те дети, 

которые имеют большую нагрузку дома и у которых факти-

чески остается мало времени для каких-либо занятий и раз-

влечений, а иногда даже для приготовления уроков, очень 

часто хотят только сократить эту нагрузку, но не хотят осво-

бодиться от нее совсем. 

Вот несколько примеров высказываний школьников этой 

группы об их труде дома: 

«Я хожу за покупками, убираю комнату, мою посуду. Я так 

привык к своей работе по дому, что не знаю, как можно жить 

и заниматься только своими делами, ничего больше не делая. 

От своих обязанностей по дому я не хотел бы освободиться, 

так как работа мне не мешает учиться» (VIII класс). 

- «Выполняю я эту работу потому, что уже приучена к труду 

и люблю труд» (VII класс). 

- «Те работы, которые я выполняю, я просто сама хотела бы 

делать, как, например, мыть полы, убирать а комнате. Я все 

это делаю уже давно и даже считаю неприличным не иметь 

этих обязанностей» (VIII класс). 

По-видимому, своеобразное отношение школьников этой 

группы к домашнему труду связано именно с тем обстоя-

тельством, что они начинают его выполнять достаточно 

рано. Благодаря этому у них постепенно вырабатывается 

привычка иметь постоянные обязанности в семье и тем 

самым помогать другим членам семьи, без чего они испы-

тывали бы неловкость и неудовлетворенность. Кроме того, 

в процессе длительного выполнения этой работы они при-

обретают соответствующие навыки, в силу чего начинают 

легко справляться со всей работой и научаются в бюджете 

своего времени учитывать время, нужное для выполнения 

домашней работы. Если школьник имеет постоянные обя-

занности, он начинает относиться к ним, как к такой рабо-

те, за которую сам целиком отвечает, в которой ему ясна 

цель и выполнение которой он сам организует. При этих 

условиях работа переживается школьником, как его соб-

ственное дело. Он выполняет ее самостоятельно, по своему 

собственному замыслу и инициативе, что всегда делает 

любую работу более привлекательной. В этих случаях воз-

никают мотивы, лежащие уже в самой трудовой деятельно-

сти. 

Другое дело, когда жизнь школьника так построена, что его 

труд носит случайный характер. Отдельные поручения, 

эпизодически даваемые родителями, всегда врываются как 

чуждые, посторонние его постоянным занятиям. Школьник 

выполняет их более или менее охотно, с бо́льшими или 

меньшими трениями в зависимости от его взаимоотноше-

ний с родителями и от занятости собственными делами. Но 

при этих условиях у него обычно не вырабатывается к тру-

ду в семье того отношения, при котором этот труд стано-

вится его собственным делом, частью его повседневных 

обязанностей. В этих случаях труд школьника в семье по-

буждается только мотивами, лежащими вне самой этой 

деятельности, и, как правило, к нему не возникает эмоцио-

нально положительного отношения. Сами школьники стар-

ших классов хорошо это осознают. 

Так, например, один из учащихся X класса заявляет: «Так 

как систематической работы у меня нет, никакая работа по 

дому мне вообще не может нравиться». Как вы понимаете, 

что особенно благоприятные условия для формирования 

такого отношения создаются, если ребенок начинает вы-

полнять постоянные трудовые обязанности достаточно ра-

но. В этих случаях обеспечивается создание у ребенка не-

обходимых привычек и умений, что делает для него домаш-

нюю работу простой и легкой. 

Ищите свои варианты, свои методы, свои подходы к ваше-

му ребенку, но главное правило во всем «Не навреди!» 
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Отдельные статьи из Конвенции ООН о правах ребёнка  

Конвенцию о правах ребёнка это самый главный документ, и его обязаны соблюдать во всех странах! 

Следят за соблюдением Конвенции специальные люди – Уполномоченные по правам ребёнка, которые есть 

не только в столицах, но и в разных городах каждой страны. Так что, в любой момент, тебе есть кому за-

явить о нарушении твоих законных прав!  

Ребёнком является каждый человек до достижения 18-

летнего возраста. 

Дети имеют право на защиту от дискриминации. Это означа-

ет, что все дети имеют одинаковые права, независимо от цве-

та кожи, пола, возраста или религии. 

Все взрослые всегда должны поступать так, чтобы наилуч-

шим образом обеспечить интересы детей. 

Государство несёт ответственность за соблюдение прав всех 

детей. 

Родители несут основную долю ответственности за воспита-

ние своих детей. Наилучшее обеспечение интересов ребёнка 

являются предметом их основной заботы. 

Все дети имеют право на жизнь. 

Все дети имеют право на имя и на приобретение граждан-

ства, а также они имеют право на сохранение своего имени и 

гражданства. 

Все дети имеют право жить со своими родителями, за исклю-

чением случаев, когда это невозможно. 

Всем детям-беженцам должна быть предоставлена защита, 

гуманитарная помощь и помощь в воссоединении с семьёй. 

Дети-беженцы имеют право на особую защиту. 

Вывозить детей из страны нелегально запрещено. 

Все дети имеют право свободно выражать мнение, ребёнок 

имеет право на то, чтобы его мнение было услышано и при-

нято во внимание. 

Все дети имеют право высказывать своё мнение и получать 

информацию. 

Все дети имеют право думать обо всём так, как они хотят, 

они имеют право организовывать клубы по интересам и 

участвовать в собраниях и организациях. 

Все дети имеют право на личную жизнь. 

Все дети имеют право на защиту от всех форм насилия или 

эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, со сто-

роны родителей или других лиц, заботящихся о ребёнке. 

Дети имеют право на особую защиту и помощь, если у них 

нет возможности жить со своими родителями. 

В случае усыновления дети имеют право на то, чтобы 

наилучшим образом обеспечивались их интересы. 

Дети с ограниченными возможностями имеют право на осо-

бую заботу и образование, которые помогут им развиваться 

и вести полноценную и достойную жизнь. 

Дети имеют право получать медицинскую помощь и лече-

ние таким способом, который наилучшим образом поможет 

им сохранить здоровье, а также получать информацию о 

способах лечения и об условиях, способных повлиять на их 

здоровье. 

Дети, находящиеся в больницах, детских домах и других 

учреждениях для детей, имеют право на то, чтобы соблю-

дать наилучшие условия их содержания и лечения. Государ-

ство обязано проводить регулярные проверки этих условий. 

Дети имеют право на помощь государства, если они в нужде 

и бедности. 

Все дети имеют право на достаточно хороший уровень жиз-

ни, соответвующий установленным стандартам. Это означа-

ет, что дети должны иметь еду, одежду и жильё. 

Все дети имеют право на получение образования, которое 

даёт возможность развития личности ребёнка. 

Все дети, принадлежащие к этническим, религиозным или 

языковым меньшинствам, имеют право пользоваться своей 

культурой, исповедовать свою религию и пользоваться род-

ным язык. Все дети имеют право играть и отдыхать в таких 

условиях, которые способствуют их творческому и культур-

ному развитию, занятием искусством, музыкой, театральны-

ми постановками. 

Все дети имеют право на защиту от выполнения любой ра-

боты, которая может представлять опасность для их здоро-

вья или препятствовать получению образования. 

Все дети имеют право на защиту от незаконного примене-

ния и распространения наркотических средств. 
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              Техника безопасности на уроках физики 

Общие требования безопасности 

1.1. К работе в кабинете физики допускаются лица, достиг-

шие 16-летнего возраста, прошедшие инструктаж по охране 

труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний 

по состоянию здоровья. 

1.2. Лица, допущенные к работе в кабинете физики, должны 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, рас-

писание учебных занятий, установленные режимы труда и 

отдыха. 

1.3. При работе в кабинете физики возможно воздействие на 

работающих опасных и вредных производственных факто-

ров: 

- термические ожоги при нагревании жидкостей и различных 

физических тел; 

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной по-

судой и приборами из стекла; 

- поражение электрическим током при работе с электроуста-

новками; 

- возникновение пожара при неаккуратном обращении с лег-

ковоспламеняющимися и горючими жидкостями. 

1.4. При работе в кабинете физики должна использоваться 

следующая спецодежда и средства индивидуальной защи-

ты6халат хлопчатобумажный, диэлектрические перчатки, 

указатель напряжения, инструмент с изолированными ручка-

ми, диэлектрический коврик. 

1.5. Кабинет физики должен быть укомплектован  медаптеч-

кой с набором необходимых медикаментов и перевязочных 

средств. 

1.6. При работе в кабинете физики соблюдать правила пожар-

ной безопасности, знать места расположения первичных 

средств пожаротушения. Кабинет физики должен быть осна-

щен первичными средствами пожаротушения: огнетушите-

лем пенным, огнетушителем углекислотным или порошко-

вым, ящиком с песком и накидкой из огнезащитной ткани. 

1.7. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец 

несчастного случая обязан немедленно сообщить админи-

страции учреждения. При неисправности оборудования, при-

способлений и инструмента прекратить работу и сообщить 

администрации учреждения. 

1.8. в процессе работы соблюдать правила ношения спец-

одежды, пользования средствами индивидуальной защиты, 

соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте ра-

бочее место. 

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение ин-

струкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка и, при необходимости. Подвергаются 

внеочередной проверке знаний норм и правил  охраны труда. 

 Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Надеть спецодежду, при работе с электроустановками 

подготовить средства индивидуальной защиты. 

2.2. Подготовить к работе необходимое оборудование и при-

боры, проверить их исправность, убедиться в наличии зазем-

ления электроустановок. 

2.3. Тщательно проветрить помещение кабинета физики. 

 Требования безопасности во время работы 

3.1. Кабинет физики запрещается использовать в качестве 

классной комнаты для занятий по другим предметам и для 

проведения сборов. 

3.2. Пребывание учащихся в лаборантской и в помещении 

кабинета физики разрешается только в присутствии учителя 

(преподавателя) физики. 

3.3. Учащиеся не допускаются к выполнению обязанностей 

лаборанта кабинета физики. 

3.4. Лабораторные работы, лабораторный практикум учащие-

ся проводят только в присутствии учителя физики или лабо-

ранта. 

3.5. Запрещается пользоваться разбитой или треснутой стек-

лянной посудой, применять приборы и устройства, не соот-

ветствующие требованиям безопасности труда, а также само-

дельные приборы. Не применять оборудование, приборы, 

провода и кабели с открытыми токоведущими частями. 

3.6. Не оставлять без присмотра работающие электронагрева-

тельные приборы, запрещается пользоваться приборами с 

открытой спиралью. 

3.7. Все электрические приборы должны иметь указатели 

напряжения, на которое они рассчитаны, и их полярность. 

3.8. Запрещается подавать к рабочим столам учащихся напря-

жение свыше 42 В переменного и 110 В постоянного тока. 

3.9. Категорически запрещается применять бензин в качестве 

топлива в спиртовках. 

3.10. для проведения лабораторных работ и лабораторного 

практикума запрещается выдавать учащимся приборы с 

надписью на их панелях (корпусах) «Только для проведения 

опытов учителем». 
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                          О школе не всерьёз 

Новенькая 

Это кто ж она такая? 

Это что же за краса? 

Золотая, завитая, 

Теплым солнцем залитая, 

На спине ее коса. 

Вот уже почти что час 

Класс разглядывает нас. 

 

Мы на первой парте рядом. 

Я сижу, как сноп огня. 

Нестерпимо синим взглядом 

Так и смотрит на меня. 

Нет, не смотрит, чуть косит. 

Только я по горло сыт. 

 

Я взмолился: отсадите! 

Хватит, кончено, пора! 

Сесть готов я даже к Вите, 

Хоть подрался с ним вчера. 

Отсадите, говорю, 

А не то совсем сгорю! 

 

Но и дома — нет покоя, 

Вспомню — снова жарко мне. 

Небо синее такое, 

А еще, еще в окне — 

Ветка ивы золотая, 

Как косичка завитая. 

 

— Придумай предложение со словом "для". 
— Мама приняла таблетки для головной боли. 

— Когда появились первые люди? 
— Когда обезьяны стали много работать. 

— В каком состоянии бывает вода? 
— В твердом, жидком и газированном! 

— Каких писателей мы можем назвать классиками? 

— Тех, которых мы проходили в классе. 

 

Покупатель: — Мне хотелось бы купить какую-нибудь книжку. 

Продавец: — Вам что-нибудь легкое? 

Покупатель: — Это не имеет значения, я на машине!  

 

— Я недавно на школьных соревнованиях пробежал два ки-

лометра за одну минуту! 

— Врешь! Это же лучше мирового рекорда! 

— Да, но я знаю короткий путь!  

 

— Петя, что ты будешь делать, если на тебя нападут хулиганы? 

— Я их не боюсь — я знаю дзюдо, каратэ, айкедо и другие 

страшные слова!  

 

— Алло! Общество защиты животных? В моем дворе на дереве сидит почталь-

он и разными нехорошими словами обзывает мою бедную собачку!  

 

На Новый год нашему классу поручили провести елку 

для малышей. Мы сочинили небольшую пьесу, где 

участвуют Дед Мороз, Снегурочка и Баба-Яга. 

И вот начинается представление. На сцену выходит 

Дед Мороз (Витя Иванов) и громким голосом спрашива-

ет: 

— А где же Снегурочка? Куда она запропастилась? 

Наконец появляется Снегурочка. Это была Маша Шапошникова, которая не 

успела выучить свою роль. 

— Так где ты была, внученька? — опять спрашивает Дед Мороз. 

— Где, где, слова учила! — сердито ответила Снегурочка. 

И все засмеялись.  
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