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446410, Самарская область, 

Кинельский район, 
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(84663)3—65—75 
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Официальные новости: 
 

ЕГЭ-2016: выбор будущего Стр. 4 -5 

Окружные новости Стр. 6. 

Школьные новости: 
 

Мы посвятили празднику наши победы Стр.7 

Лыжные сезон открыт Стр. 8 

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

Беседка: Я буду тебе верным другом Стр. 9-10 

Основы правовой культуры школьника Стр. 11 

О технике безопасности  в кабинете химии Стр. 12 

Смешинки Стр. 13 

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

 

 

Дорогие ребята, уважаемые педагоги , родители. 

Подошел к концу февраль, который был наполнен многими интересными 

событиями. Это: празднование  23 февраля Всероссийского праздника 

Дня Защитника Отечества, массовое школьное мероприятие открытие 

лыжного сезона, многочисленные поездки и экскурсии, и учеба, учеба и 

еще раз учеба. Мы– молодцы! Можем и отдыхать и работать. Результа-

ты радуют, и хочется сказать всем вам слова благодарности за вашу 

активную  гражданскую позицию. Мы постарались, как можно ярче осветить все 

это на страницах нашего школьного журнала «Подсолнух». 

Читайте нас!  Будьте в центре школьных событий!                                                 

№№№   5/20165/20165/2016   

ЯНВАРЬЯНВАРЬЯНВАРЬ   

Самые свежие новости из 

школьной жизни 

Читай и будь всегда в курсе 

событий! 

 

Кто в учениках не 

побывал, тот Учителем 

не будет. 

                     Боэций 

                  Печатное издание ГБОУ СОШ пос. Кинельский  и СП ДОД ЦДТПечатное издание ГБОУ СОШ пос. Кинельский  и СП ДОД ЦДТПечатное издание ГБОУ СОШ пос. Кинельский  и СП ДОД ЦДТ 

В «Зарнице» нашу школу 

представляла команда 

«Моряки» 
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              Русский язык делить на уровни не будут 

В этом году Единый государственный экзамен будут 

сдавать шестьсот пятьдесят тысяч выпускников россий-

ских школ. Существенных изменений в структуре экза-

мена не будет, заверяют в Рособрнадзоре. Однако экс-

перты готовы прислушаться к предложениям учеников 

и их родителей по повышению качества итоговой атте-

стации. Об этом шла речь на заседании «круглого сто-

ла» в пресс-центре «Парламентской газеты».  

В ближайшее время менять структуру единого госэкза-

мена смысла не имеет — система работает слаженно, 

заявил руководитель Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки РФ Сергей Кравцов. Вот и в 

этом году минимальные баллы ЕГЭ для поступления в 

вузы останутся прежними — 36 по русскому языку и 27 

по математике. Причём экзамен по математике по-

прежнему разделён на базовый и профильный уровни. 

«Что касается русского языка, делить предмет на уровни 

не планируется, — рассказал эксперт. — Русский — это 

государственный язык, который требуется при поступ-

лении во все вузы страны». Так что революций в про-

цессе итоговой аттестации не предвидится. А вот эво-

люционные изменения происходят, отметил Кравцов. 

«Новшеством этого года стал отказ от тестовой части, в 

частности, в экзаменах по истории, географии, обще-

ствознанию», — отметил руководитель Рособрнадзора.  

Совершенствуются и технологии, к примеру, онлайн-

наблюдения при сдаче ЕГЭ. Именно это обеспечивает 

открытость и объективность результатов экзамена. Под-

тверждают это и данные соцопросов: как сообщает 

ВЦИОМ, 73 процента одиннадцатиклассников считают 

невозможным использование шпаргалок и мобильных 

телефонов на экзаменах. А среди нынешних первокурс-

ников только десять процентов признались в том, что 

смогли воспользоваться на ЕГЭ дополнительными ма-

териалами. Остальные заявили, что никакими вспомо-

гательными источниками на выпускных не пользова-

лись.  

В этом году определились и самые востребованные сре-

ди учащихся дисциплины. До 1 февраля собирались 

заявления на сдачу ЕГЭ. Выяснилось, что в этом году 

особой популярностью пользуются естественно-

научные предметы. Так, двадцать одна тысяча ребят 

собирается сдавать экзамен по физике, ещё восемна-

дцать тысяч — по биологии . 

                 По материалам  информационного   портала ЕГЭ 

  

Вы начали  готовиться с 11 класса?  В этом случае времени на последовательное изучение у вас нет. Вернее есть. Но чтобы 

качественно проработать каждую тему, Вам придется тратить по меньшей мере 3-4 часа в день! Ведь в каждой теме есть персо-

налии, войны, реформы и пр. Поэтому Вы готовитесь по блокам. Например: блок «Внешняя политика. Взаимодействие с 

ЮГОМ.» Здесь Вы ищете все войны, которые Россия вела с Востоком и Югом, начиная  с Древней Руси и по 1991 год. Эти 

войны разбираете по плану : Предпосылки, Причины, Повод, Ход событий, Итоги. 

План каждой войны записываете в отдельную тетрадь. Само собой пользуетесь картами, пособиями, Интерне-

том. Далее берете тему, например «Крепостное право», и ищете весь материал с 1497 года по 1861 год. План на 

эту тему делаете предельно краткий по объему, но полный по содержанию. 

Само собой после каждой темы прорешиваете тематические тесты. Поступая так, вы , во-первых, создаете план 

каждой темы, во-вторых изучиваете всю тему полностью от начала и до конца! Изучив все темы таким образом, вам не надо 

будет думать о тех периодах, которые Вы не успели изучить! Это просто невозможно при таком подходе! 

Вот, дорогие друзья готовимся  к ЕГЭ по истории! Разумеется, Вам может показаться, что это нереально. Но поверьте, главное 

при подготовке к ЕГЭ не заучивание материала, а его систематизация! Удачи вам! 
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        Главы регионов за честность и прозрачность ЕГЭ 

Главы регионов возьмут проведение ЕГЭ-2016 под соб-

ственный контроль. С таким поручением выступила за-

меститель председателя Правительства РФ Ольга Голо-

дец на селекторном совещании с главами субъектов РФ.  

 

На совещании выступили министр образования и науки 

РФ Дмитрий Ливанов и глава Рособрнадзора Сергей 

Кравцов. Дмитрий Ливанов отметил, что в последние 

годы подготовка к ЕГЭ в стране находится на высоком 

уровне.  

 

Требования к прозрачности и честности при проведении 

экзамена выполняются в полной мере.  

 

В режиме видеоконференции участие в заседании при-

нял глава Ставрополья Владимир Владимиров, сообща-

ет пресс-служба губернатора.  

 

В своем докладе глава края отметил, что подготовка к 

ЕГЭ-2016 проходит в штатном режиме. Как рассказал 

Владимиров, в этом году для сдачи экзамена в Ставро-

польском крае зарегистрировано 12874 человека, что на 

64 больше, чем в прошлом году. Особое внимание уде-

ляется обеспечению чистоты проведения экзамена и за-

щите от криминальных угроз. Губернатор Ставрополья 

предложил нормативно закрепить порядок нахождения 

полицейских на местах, где проходит экзамен. Это по-

может повысить безопасность проведения экзамена, 

считает глава края. Как сообщил Владимиров, в этом 

году Ставрополье будет на 100% обеспечено системами 

видеонаблюдения за проведением экзамена в режиме 

онлайн.   

Ольга Голодец отметила повышение эффективности 

работы по проведению ЕГЭ в крае.  

 

«Действительно, замечательная работа. Те результаты, 

которых достиг сегодня регион, заслуживают абсолют-

ного уважения», – сказала она.  

 

Как подчеркнула зампредседателя Правительства РФ, 

обязательным условием проведения честного экзамена 

является 100% охват видеонаблюдением.   

 

Напомним, Северо-Кавказский федеральный округ 

имеет одни из самых высоких показателей по охвату 

онлайн-наблюдением. Такие данные озвучил замести-

тель руководителя Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки Анзор Музаев на совеща-

нии по актуальным вопросам образования в СКФО, 

проходившем в полпредстве 17 февраля текущего года. 

По словам Музаева, все регионы округа, за исключени-

ем Карачаево-Черкесии, на 100% обеспечены система-

ми видеонаблюдения за проведением экзамена. В Ка-

рачаево-Черкесии эта цифра пока составляет 87%.  

 

                                                           www.kavtoday.ru 

 

Актуальность ЕГЭ для учащихся и их родителей 

трудно переоценить. Это главная ступень для по-

ступления в хороший вуз России. С каждым годом 

Министерство вводит какие-то новые доработки. 

Поэтому всем без исключения крайне важно сле-

дить за тенденциями развития Единого государ-

ственного экзамена. 

Нужно помнить о том, что экзамены не за  гора-

ми! Будем готовить себя к сдаче ЕГЭ 

добросовестно, с осознанием того, что 

это—шаг в наше будущее!  
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           Коротко с официальных сайтов округа 

По вопросам организации проведе-

ния ЕГЭ  

Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки 

(Рособрнадзор)  

8 (495) 984-89-19  

 

Департамент по надзору и контролю 

в сфере образования и информацион-

ной безопасности министерства обра-

зования и науки Самарской области  

8 (846) 333-75-06 

По противодействию коррупции, в 

том числе незаконному сбору денеж-

ных средств  

 

Минобрнауки Самарской области  

 

8(846) 333-75-10, 8(846) 333-50-01  

Кинельское управление образования и 

науки                                                       

8(84663) 6-18-85  (понедельник– пят-

ница с 9.00 до 12.00 

По вопросам выплаты заработной 

платы учителям общеобразователь-

ных учреждений  

Минобрнауки России совместно с фе-

деральным государственным автоном-

ным "Федеральным институтом разви-

тия образования" и общественной ор-

ганизацией "Всероссийское педагоги-

ческое собрание"  

8 (499) 152-67-61,(846) 333-06-93  

18 февраля 2016 года на базе Кинельского управления 

министерства образования и науки Самарской области 

прошло окружное родительское собрание. 

  

В адрес управления поступило более 40 вопросов от 

родительской общественности образовательных орга-

низаций г.о. Кинель и м.р. Кинельский. В собрании 

приняли участие председатели родительских комите-

тов и общественных советов. На все вопросы родите-

лей подробно ответили руководитель Кинельского 

управления С.Ю. Полищук, глава г.о. Кинель В.А. Чи-

хирев, заместители глав по социальным вопросам г.о. 

Кинель и м.р. Кинельский А.А.Ускова и Д.Н. Болдов. 

     

В ходе работы со-

брания были освеще-

ны вопросы, касаю-

щиеся организации 

учебно-

воспитательного 

процесса, участия 

родителей в оценке 

качества образова-

ния, механизмов взаимодействия администрации об-

разовательной организации и родителей, итоговой и 

промежуточной аттестации учащихся, организации 

профориентационной работы, патриотического воспи-

тания школьников, проблем организации внеурочной 

деятельности. 

    На вопросы родителей, касающиеся содержания, 

ремонта и строительства зданий ответили представи-

тели муниципалитетов. 

 
По материалам официального сайта Кинельского управле-

ния образования и науки Самарской области 

25 февраля 2016 года на базе Кинельского Ресурсного 

центра в рамках работы окружного методического объ-

единения учителей начальных классов состоялся прак-

тико-ориентированный семинар «Организация исследо-

вательской и проектной деятельности младших школь-

ников».  

В работе семи-

нара приняли 

участие педаго-

ги Кинельского 

образовательно-

го округа, кото-

рые поделились 

опытом работы. Рассматривались такие вопросы, как 

привлечение учащихся младших классов к исследова-

тельской и проектной деятельности; помощь в выборе 

тем для детских проектов; сетевые проекты в начальной 

школе; проведение научно-практической конференции 

младших школьников в текущем учебном году. По ито-

гам семинара были разработаны рекомендации по орга-

низации работы и созданию условий для успешного 

освоения учениками основ исследовательской деятель-

ности. 

По материалам официального сайта  Кинельского Ресурсно-

го центра 

Уважаемые педагоги и родители обучающихся, на ваши 

вопросы будут даны квалифицированные ответы, если 

вы позвоните на телефоны горячих линий: 
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Мы посвятили празднику наши победы 

В нашей школе по традиции ежегодно проходит воен-

но-спортивная игра «Зарница». Этот год не стал ис-

ключением. Увлекательные соревнования проводи-

лись для учащихся всех классов 2 февраля. Игра была 

поделена на два блока: младшее звено (1- 4 класс) и 

среднее звено вместе со старшим (5-11 класс). Зарница 

в младшем звене подразумевала следующее: смотр 

строя и песни, и веселые старты. По результатам I ме-

сто  занял 3 класс, II место- второй класс и III место - 1 

класс. Зарница для 5-11 классов прошла традиционно 

по следующие программе: общее построение, где ко-

мандиры обязательно сдавали рапорт, а судьи прове-

рили готовность каждой команды и спели песню. По-

сле получения маршрутных листов все отправились на 

соревнования. Командам предстояло показать свои 

знания и умения на семи разных станциях: смотр 

строя и песни, оказание первой медицинской помощи, 

знание армейских званий и погон, викторина на воен-

ную тематику, неполная разборка и сборка автомата, 

стрельба из пневматический винтовки, полоса препят-

ствий. На каждом этапе команды зарабатывали баллы. 

Игра проходила очень дружно и организованно. Каж-

дый из участников понимал, что сего-

дня ,действительно, один за всех, и все за одного. Да-

же педагоги не остались в стороне от этих увлекатель-

ных состязаний, как могли, помогали своим воспитан-

никам и, конечно же, переживали за них. Все команды 

прошли этапы очень достойно. Кто-то оказался луч-

шим в одном, а кто-то – в другом. С огромным нетер-

пением участники ожидали самого ответственного 

момента — подведения итогов соревнований. Судьям 

пришлось в этот день нелегко: команды настолько хо-

рошо выступали, что определить лучших было очень 

трудно. Но итоги были подведены. I место заняла ко-

манда 10-11 класса, II место заняла команда 8 класса, 

III место заняла команда 6 класса. Несомненно, в ходе 

подобных игр учащиеся приобретают практические 

навыки начальной военной подготовки и медицины, 

спортивные умения и навыки. Игровые моменты со-

здают интерес, вызывают стремления ежегодно прово-

дить такие мероприятия и позволяют лучше усвоить и 

закрепить имеющийся теоретический материал на 

практике.  

5 февраля 2016года на базе нашей школы состоялся 

районный этап военно-спортивной игры «Зарница» 

среди учащихся 1-4 классов. 

Нашу школу представляла команда «Моряки». Коман-

да нашей школы начала свою подготовку задолго до 

финала и это дало свои результаты. Уже на первом 

этапе соревнований наш командир  покорил всех  сво-

им умением маршировать и отдавать приказы. Смотр 

строя и песни наша команда исполнила без единой 

ошибки! Но это была только половина пути. Ребятам 

предстояла доказать, что они могут не только марши-

ровать. 

Команда «Моряки» с достоинством прошла все стан-

ции Зарницы и показала самые лучшие результаты 

практически на всех станциях. Особенно хороший ре-

зультат был у ребят на  станциях: станция «Меткий 

стрелок»: наши ребята по сумме выстрелов взяли пер-

вое место. Станция « Армейские звания»:  Д. С.  разло-

жил в правильном порядке все армейские звания и без-

ошибочно их назвал. Результат: 21 из 21! Станция 

«Полоса препятствий»: наша команда оказалась самой 

быстрой! И это еще не все их положительные заслуги. 

По итогам прохождения всех станций команда 

«Моряки» заняла I место в районной игре зарница!   
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                               Лыжный сезон открыт 

На лыжах русские воины сражались с иноземными захватчи-

ками. Легендарный Ермак Тимофеевич ходил на лыжах в 

походы. Первый клуб лыжников в России был организован в 

декабре 1895 года. Назывался он «Московский клуб лыжни-

ков». Первенство России по лыжным гонкам регулярно 

разыгрывается с 1910 года. Звание первого чемпиона России 

завоевал москвич Павел Бычков. До революции кроме Быч-

кова в чемпионатах страны побеждали Александр Немухин и 

Николай Васильев. Четверо москвичей — А. Немухин, М. 

Гостев, И. Захаров и А. Елизаров — члены 

Вот под таким девизом начался старт лыжного сезона. 

В этом году открытие лыжного сезона немного затяну-

лось по причине плохой погоды, старт несколько раз 

переносили, но как только все нормализовалось, ребя-

та с удовольствием встали на лыжи. 

Программа открытия состояла из нескольких частей. 

Впервые в этом году  стартовал забег символов сезона. 

Все классы хорошо подготовились символы получи-

лись очень веселые и нарядные. После символического 

забега началась официальная соревновательная часть. 

Участникам необходимо было проехать дистанцию 

один километр и после в тире отстрелять по мишеням.  

Результаты эстафеты:         

Младшая группа:    I   место - 4 класс, II место -  3 

класс,   III место - 2 класс 

Старшая группа: I место -7 класс,   II место—8 

класс,     III место—6 класс,   IV место—9 класс,  

V место—5 класс,  VI место -   10-11   класс.  

Как здорово, что у нас есть такая традиция– всей шко-

лой выходить на этот спортивный праздник. Мы от 

всей души поздравляем победителей забега и желаем 

им дальнейших спортивных побед, а тем ребятам, кото-

рые чуть-чуть отстали от своих соперников, не пережи-

вать. Ведь в жизни у вас будет еще много спортивных 

состязаний и вы сможете доказать , что вы -  не слабое 

звено! 

До следующих встреч на лыжне! 

«Сокольнического кружка лыжников» — в 1911 году совер-

шили лыжный переход из Москвы в Петербург. За 12 дней 

они преодолели более 700 километров. В 1919 году в Пет-

рограде впервые проведено первенство Советской России. 

Победил ныне заслуженный мастер спорта и заслуженный 

тренер СССР В. Серебряков. Первенство СССР по лыжным 

видам спорта впервые было разыграно в 1924 году.по лыж-

ным гонкам (победил москвич Д. Васильев), в 1926 году по 

прыжкам с лыжного трамплина (победил ленинградец В. 

Воронов), в 1934 году по горнолыжному спорту . 
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          О дружбе, о верности и любви в среде подростков 

Когда родители говорят своему ребенку о дружбе, что они под этим подразумевают? Как выйти из 

конфликта и сохранить при этом хорошие отношения? Читайте в нашей статье. 

Ребенку, только вступающему в мир человеческих вза-

имоотношений, порою бывает трудно построить отно-

шения со сверстниками и взрослыми так, чтобы полу-

чить желаемое и не обидеть собеседника.  Естественно, 

все без исключения родители  хотят видеть своих детей 

умеющими общаться с людьми. У ребят же не всегда 

это получается, и задача взрослых помочь им. Способ-

ность общаться… Что это – врожденный, запрограмми-

рованный на генетическом уровне  дар или этому мож-

но и нужно учиться? Какие проблемы могут возникать 

у младшего школьника в сфере взаимоотношений? Пе-

речислим некоторые наиболее характерные (с такими 

проблемами чаще обращаются родители к педагогам и 

психологам): 

 застенчивость; 

 агрессивность; 

 неадекватная самооценка; 

 речевые нарушения у детей; 

 эгоизм, конфликтность; 

 замкнутость; 

 неуравновешенность. 

 

     Необходимо как можно раньше увидеть, распознать 

эти проблемы и помочь ребенку решить их. Для этого 

взрослые могут использовать различные методы: 

наблюдение, диагностические тесты, тренинги, игры. 

Наиболее доступным для родителей диагностическим 

методом можно считать наблюдение за тем, как ребенок 

ведет себя в повседневных ситуациях, как он играет с 

ребятами, что он делает, когда в доме много незнако-

мых людей. Психологи заметили, что дети, имеющие 

проблемы в межличностном общении, бояться смотреть 

в глаза собеседнику, могут грызть ногти, непроизволь-

но подергивают головой, плечами и другими частями 

тела, порой болезненно реагируют на слова окружаю-

щих, лезут в драку, дружеское подтрунивание воспри-

нимают как насмешку. 

     Зачастую в игре ребенок проявляет те чувства и от-

ношения, которые скрыты для других, да и для него 

самого. Например, в процессе игр со сверстниками он 

может высказывать фразы, которые он слышал от 

взрослых: «Сгинь с моих глаз», «Это твои проблемы» и 

т. п.      Для того чтобы помочь ему в решении комму-

никативных проблем, необходимо понять их причины. 

    Если бы меня спросили, могут ли быть друзьями ро-

дители и дети, я бы без промедления ответила, что мо-

гут и обязательно должны быть ими, только дружба 

эта имеет свои особенности. Вообще дружба между 

ребенком и родителями запрограммирована самой 

природой. 

Запомните несколько правил поведения в кон-

фликтной ситуации: 

- что бы ни натворил ваш ребенок, не покидайте его, 

говорите: "Знай, я с тобой и буду стоять на твоей сто-

роне, даже если бы весь мир от тебя отвернулся" 

- Не подрывайте авторитет своих детей в глазах окру-

жающих. Не ругайте их при свидетелях - друзьях, 

учителях, воспитателях, соседях, но и не вступайте 

тут же в открытый конфликт с "обвиняющей" сторо-

ной, вслепую защищая свое чадо. Выслушать жалобу 

соседки или учительницы на сына или дочку нужно, 

однако не торопитесь соглашаться с обвинением и 

выносить приговор. Скажите: "Сначала мне нужно 

самой разобраться во всем, поговорив с ребенком." 

- Когда вам жалуются на ребенка, стойте рядом с ним, 

держа его за руку или обнимая за плечо, чтобы он по-

чувствовал вашу поддержку. Головомойку вы можете 

устроить своему чаду дома, без посторонних глаз и 

ушей. Во время головомойки ищите убедительные 

аргументы и обходитесь без оскорблений и крика. Ре-

бенок очень оценит ваше уважительное отношение к 

нему. 
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- Если у ребенка конфликт с учителем - что называется 

"нашла коса на камень", - не пытайтесь убедить его, 

что учитель всегда прав и никогда не ошибается". Дети 

очень хорошо понимают, что это не так. Если же вы и 

сами видите, что учительница не отличается особой 

глубиной ума, тогда тем более нежелательно с ней 

конфликтовать. Ни в коем случае не называя учитель-

ницу грубыми словами, объясните ребенку, что в его 

интересах обходить острые углы и перво-наперво из-

виниться перед учительницей. Дайте ему наказ быть 

примерным, дисциплинированным и вежливым. 

Учиться хорошим манерам и дипломатии могут и де-

ти.  

- Не "стучите" на своих детей: "Вот придет папа, я ему 

все расскажу" Посоветуйте своему ребенку самому 

рассказать папе о случившемся. 

- Если ваш ребенок наломал дров, не обрушивайтесь 

на него всей семьей. Даже самые отпетые преступники 

имеют в судах своих адвокатов. Если один из родите-

лей выступает в роли обвинителя, то другой обязатель-

но должен быть защитником. Роли прокурора и адво-

ката должны по ситуации меняться между родителями. 

Недопустимо, когда мама всегда "добрая", а папа 

"злой". 

-Не стесняйтесь просить прощения даже у своих ма-

леньких детей, если вы допустили ошибку. Дайте ре-

бенку проявить сочувствие и великодушие к вам. Не 

стоит говорить: "Ну не обижайся, я не со зла". Нужно 

попросить прощения так, как вы требуете этого от сво-

их детей: "Прости меня, я была не права. Мне не нуж-

но было так говорить (делать). Я очень сожалею об 

этом."  

Чем проповедь выслушивать, мне лучше бы взглянуть, 

И лучше проводить меня, чем указать мне путь. 

Глаза умнее слуха, поймут всё без труда. 

Слова порой запутаны, пример же никогда. 

Тот лучший проповедник – кто веру в жизнь провёл. 

Добро увидеть в действии – вот лучшая из школ. 

И если всё мне показать, я выучу урок 

Понятней мне движенье рук, чем быстрых слов поток. 

Должно быть, можно верить и мыслям и словам, 

Но я уж лучше погляжу, что делаешь ты сам. 

Вдруг я неправильно пойму твой правильный совет. 

Зато пойму, КАК ты живёшь, по правде или нет.  

 

                       (Прочтите вместе с детьми) 

Один человек спросил у Сократа: 

– Знаешь, что мне сказал о тебе твой друг? 

– Подожди, – остановил его Сократ, – просей сначала 

то, что собираешься сказать, через три сита. 

– Три сита? 

– Прежде чем что-нибудь говорить, нужно это трижды 

просеять. Сначала через сито правды. Ты уверен, что 

это правда? 

– Нет, я просто слышал это. 

– Значит, ты не знаешь, это правда или нет. Тогда про-

сеем через второе сито – сито доброты. Ты хочешь ска-

зать о моём друге что-то хорошее? 

– Нет, напротив. 

– Значит, – продолжал Сократ, – ты собираешься ска-

зать о нём что-то плохое, но даже не уверен в том, что 

это правда. Попробуем третье сито – сито пользы. Так 

ли уж необходимо мне услышать то, что ты хочешь 

рассказать? 

– Нет, в этом нет необходимости. 

– Итак, – заключил Сократ, – в том, что ты хочешь ска-

зать, нет ни правды, ни доброты, ни пользы. Зачем то-

гда говорить? 

Не скоро становись другом, а сделавшись раз, ста-

райся им оставаться, потому что одинаково по-

стыдно — не иметь ни одного друга и менять многих 

друзей. Сократ . 

Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, — 

мой учитель; тот, кто правильно отмечает мои 

верные поступки, — мой друг; тот, кто мне льстит, 

— мой враг.  Сюнь-Цзы  
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Основные документы о правах ребенка 

Право человека - это охраняемая, обеспечиваемая госу-

дарством, узаконенная возможность  что-то делать. 

А какие права человека вы уже можете назвать? Мы об этом 

упоминали в нашем  прошлом выпуске журнала 

«Подсолнух». Предлагаю вспомнить о них. Это: 

- право на свободу  

- право на семью 

- право на образование 

- право на отдых 

- право на охрану здоровья 

Вот видите ребята, сколько прав человека, но это всего лишь 

небольшой перечень прав которыми должен обладать каж-

дый человек на земле. Все люди созданы равными и свобод-

ными, они получили от создателя равные права независимо 

от цвета кожи, национальности, вероисповедания (религии), 

расы. 

Все эти права записаны в таких общенародных документах, 

как: «Декларация о правах человека 1948 г», «Билль о пра-

вах», «Декларация прав ребенка 1959 г» 

«Конвенция о правах ребенка 1989 г» и в других Междуна-

родных пактах-документах. 

А вы, ребята, задавались вопросом, чем названные докумен-

ты отличаются друг от друга?  

Декларация, билль, конвенция, пакт – это все договоры, до-

кументы ,общие, международные, подписанные несколькими 

государствами мира. Кроме этих документов в мире суще-

ствует специальная организация, которая призвана охранять 

мир на земле, заботиться о человеке и способствовать его 

развитию и процветанию.  Эта организация называется ООН, 

Организация Объединенных Нации. У нее есть Устав 

ООН (основной документ ООН), где также записаны основ-

ные права и свободы человека. 

Ребята, а какой же документ является основным документом, 

Основным Законом нашего государства? Многие из вас, 

наверняка сказали, что это Конституция Российской Федера-

ции . Наша конституция была принята 12 декабря 1993 года. 

Наша Конституция еще молодая, но в ней очень много ста-

тей посвященных защите прав человека. Но в Конституции 

записаны не только права, но и обязанности граждан Россий-

ской Федерации. Так, например, в статье 2 записано 

«Человек, его права и свобода являются высшей ценно-

стью. Признание, соблюдении и защита прав и свобод че-

ловека и гражданина- обязанность государства.» В Кон-

ституции Российской Федерации есть статьи и о защите 

прав ребенка.  В нашей стране, как и во всем мире, проблема 

защиты ребенка всегда была на первом месте.  Права ребен-

ка, как и права человека, обеспечены законами, документа-

ми, среди которых:  «Декларация прав ребенка 1959 г», 

«Конвенция о правах ребенка 1989 г»,  а также основные 

положения и статьи этих международных документов вопло-

щены в конституции Российской Федерации.  Декларация 

прав ребенка, принятая Ассамблеей ООН в 1959 г сыграла 

большую роль в деле защиты детей. Ее содержание было 

призывом к добру, справедливости в отношении детей. 

Но почему же возникла необходимость появления нового 

документа « Конвенции о правах ребенка»?  Чем же отлича-

ются эти два документа?  Декларация – это международный 

договор рекомендательного характера. Их нормы не обяза-

тельны для исполнения, и не мог в полной мере защищать 

права детей.  А вот Конвенция -  это договор, который дол-

жен обязательно выполняться теми, кто его подписал. И к 

тому же, в мире произошло много изменений, появилось 

много горячих точек, где 

люди воюют, а страдают 

дети. Сегодня все больше 

случаев жестокого обраще-

ния с детьми, участились 

случаи насилия над детьми. 

 

И вот в Международный год  Ребенка (1979 год) была со-

здана Комиссия по разработке нового документа-

«Конвенции о правах ребенка». Сложная работа продолжа-

лась 10 лет.  20 ноября 1989 года она была принята Гене-

ральной Ассамблеей ООН (это главный орган Организации 

Объединенных Наций). Конвенция является наиболее пол-

ным документом, в котором права ребенка приобретают 

силу норм в международного права . В 1990 году Конвен-

ция была подписана нашей страной.  Она призвана созда-

вать благоприятные условия для развития детей независимо 

от цвета кожи, национальности, расы и религиозной при-

надлежности. Ведь нам, детям ,предстоит в будущем по-

строить справедливое общество . Вот почему каждый ребе-

нок должен познакомиться с содержанием Конвенции о 

правах ребенка.  Наше государство Российская Федерация - 

многонациональное ,демократическое государство, где пол-

ноценно претворяется в жизнь положения Конвенции о пра-

вах ребенка. 

 Хочется напомнить вам, что в некоторых из перечисленных 

выше документах записаны не только права, но и обязанно-

сти ,которые необходимо соблюдать. 

Вопросы для закрепления: 

- Какие основные документы  подтверждают права и обя-

занности детей в нашем государстве? 

- Назовите,  в каком документе записаны права и обязанно-

сти школьников? Мы не говорили об этом, но на следую-

щем занятии обязательно расскажем вам. 

Подводя итоги, мы хотим подчеркнуть основной смысл 

этих замечательных  документов. Его можно выразить 

так: «Как можно больше уважения к ребенку, его пра-

вам, заботы о нем, любви к нему!» 
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      Техника безопасности на уроках химии 

нета химии разрешается только в присутствии учителя химии. 

- Учащиеся не допускаются к выполнению обязанностей ла-

боранта кабинета химии. 

- Запрещается пробовать на вкус любые реактивы и растворы, 

принимать пищу и пить напитки в кабинете химии. 

- Запрещается использовать в работе самодельные приборы и 

нагревательные приборы с открытой спиралью. 

- Не допускается совместное хранение реактивов, отличаю-

щихся по химической природе. 

- Запрещается хранить реактивы и растворы в таре без этике-

ток, растворы щелочей в склянках с притертыми пробками, а 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в сосудах из 

полимерных материалов. 

- Выдача учащимся реактивов для проведения лабораторных 

и практических работ производит-

ся в массах и объемах, не превы-

шающих необходимые для данно-

го эксперимента, а растворов кон-

центраций не выше 5%. 

- Не допускается выбрасывать в 

канализацию реактивы, сливать в 

нее растворы, легковоспламеняю-

щиеся и горючие жидкости. Их 

необходимо собирать для последующего обезвреживания в 

стеклянную тару с крышкой емкостью не менее 3л. 

- Запрещается хранить любое оборудование на шкафах и в 

непосредственной близости от реактивов и растворов. 

- Приготавливать растворы из твердых, концентрированных 

кислот и водного раствора аммиака разрешается только с ис-

пользованием средств индивидуальной защиты в вытяжном 

шкафу с включенной вентиляцией в фарфоровой лаборатор-

ной посуде. Причем жидкость большей плотности следует 

вливать в жидкость меньшей плотности. 

- Твердые сыпучие реактивы разрешается брать из склянок 

только с помощью совочков, ложечек, шпателей, пробирок. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

- Разлитый водный раствор кислоты или щелочи засыпать 

сухим песком, совком переместить адсорбент от краев разли-

ва к середине, собрать в полиэтиленовый мешочек и плотно 

завязать. Место разлива обработать нейтрализующим раство-

ром, а затем промыть водой. 

- При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее загора-

нии немедленно сообщить в ближайшую пожарную часть и 

приступить к тушению очага возгорания первичными сред-

ствами пожаротушения. 

- В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы 

из стекла, не собирать их осколки незащищенными руками. А 

использовать для этой цели щетку или совок. 

- При получении травмы оказать первую помощь пострадав-

шему и сообщить администрации учреждения, при необходи-

мости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учре-

ждение. 

Требования безопасности по окончании работы 

- Привести в прядок рабочее место, убрать все химреактивы 

на свои места в лаборантскую в закрывающиеся на замки 

шкафы и сейфы. 

- Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты и тща-

тельно вымыть руки с мылом. 

Общие требования безопасности 

К работе в кабинете химии допускаются лица в возрасте не 

моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, ме-

дицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состо-

янию здоровья. Лица, допущенные к работе в кабинете хи-

мии, должны соблюдать правила внутреннего трудового рас-

порядка, расписание учебных занятий, установленные режи-

мы труда и отдыха.  

При работе в кабинете химии возможно воздействие на рабо-

тающих и обучающихся опасных и вредных производствен-

ных факторов: 

-химические ожоги при попадании на кожу или в глаза едких 

химических веществ; 

-термические ожоги при неаккуратном использовании спир-

товки и нагревании жидкостей; 

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной по-

судой; 

- возникновение пожара при неаккуратном обращении с лег-

ковоспламеняющимися и горючими жидкостями. 

При работе в кабинете химии должна использоваться следую-

щая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат 

хлопчатобумажный, фартук прорезиненный, очки защитные, 

перчатки прорезиненные. 

Кабинет химии должен быть укомплектован  медаптечкой с 

набором необходимых медикаментов и перевязочных 

средств. 

Кабинет химии должен быть оборудован вытяжным шкафом 

для проведения демонстрационных опытов.  

Персонал обязан  соблюдать правила пожарной безопасности, 

знать места расположения первичных средств пожаротуше-

ния. Кабинет химии должен быть оснащен первичными сред-

ствами пожаротушения: огнетушителем пенным, двумя огне-

тушителями, ящиком с песком и двумя накидками из огнеза-

щитной ткани. 

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. 

В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, 

пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать 

правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструк-

ции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответ-

ственности в соответствии с правилами внутреннего трудово-

го распорядка и, при необходимости. Подвергаются внеоче-

редной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 Требования безопасности перед началом работы 

- Надеть спецодежду, при работе с токсичными и агрессивны-

ми веществами подготовить к использованию средства инди-

видуальной защиты. 

- Проверить исправность и работу вентиляции вытяжного 

шкафа. 

- Подготовить к работе необходимое оборудование и приспо-

собления. 

Требования безопасности во время работы 

- Запрещается использовать кабинет химии  в качестве класс-

ной комнаты для занятий по другим предметам и групп про-

дленного дня. 

- Пребывание учащихся в лаборантской, а в помещении каби-
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                          О школе не всерьёз 

Hаташа Ростова хотела что-то сказать, но откpывшая-
ся двеpь закpыла ей pот. 
*** 
Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое 
величие и ЧЕСТЬ поминутно. 
*** 
Андрей Болконский часто ездил поглядеть тот дуб, на 
который он был похож как две капли воды. 
*** 
У Ростовых было три дочери: Hаташа, Соня и 
Hиколай. 
*** 
Французы бросились наутек, не выдержав духа рус-
ской армии. 
*** 
По дороге в Богучарово Андрей Болконский, как ста-
рый дуб, расцвел и зазеленел. 
*** 
Первые успехи Пьера Безухова в любви были плохие - 
он сразу женился. 
*** 
Старый князь Болконский не хотел свадьбы сына с 
Hаташей Ростовой и дал ему год условно. 
*** 
Из всех женских прелестей у Марии Болконской были 
только глаза. 
*** 
Капитан Тушин был маленького роста, поэтому фран-
цузские ядра не могли в него попасть. 
*** 
"Хоть одним глазком взгляну на Париж..." - мечтал Ку-
тузов. 
*** 
Во время войны 1812 года Толстой рисует Наташу со-
всем уродливой, с большим ртом. 
*** 
Глаза княжны Марьи стали грустными и печальными, и 
из них выкатилось горе. 
*** 
Князь Андрей женился на Лизе, страшной, как серая 
мышь. 
*** 
Кутузов предстает в романе как некрасивый старый 
человек, с неблагоприятным внешним видом, но ста-
рость его не является маразмом, а опытностью и 
справедливостью. 
*** 
Сражение под Аустерлицем имело огромное значе-
ние. Кутузов не хотел драться, но его заставили. Это 
не гуманно. 

  А у вас, ребята, есть записи в дневниках?       А у вас, ребята, есть записи в дневниках?       А у вас, ребята, есть записи в дневниках?          

Присылайте! Посмеемся вместе!Присылайте! Посмеемся вместе!Присылайте! Посмеемся вместе!   
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