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Уважаемые читатели нашего журнала, 
коллеги, родители и ученики!

Поздр авляем в а с  с  в еликим пр а здником 

нашей с т р аны,  с  Днём По б еды!

Спешат года быстрее птичьих стай.

И дети той поры теперь уж деды,

Но каждый раз, когда приходит май,

Мы празднуем великую Победу.

И не стесняясь повлажневших глаз,

Припоминают старые солдаты

Тот незабвенный и заветный час,-

Победный марш в далеком сорок пятом,

Когда за шелком полковых знамен

Оружие сверкало блеском стали,

И перед строем боевых колонн,

Примкнув штыки, линейные стояли.

И вздрогнула от грохота земля!

И будто враз вздохнула мостовая,

И солнышко над башнями Кремля

Вдруг вспыхнуло, Победу озаряя!

И снова Май, сияет небосвод,

И вновь звенят награды фронтовые.

Да будет славен подвигом народ!

Да будет жить Великая Россия!



БЕССМЕРТНЫЙ  ПОЛК ШКОЛЫ № 269
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ШКОЛА ЗДОРОВЬЯПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Всем известно, что ФГОС предъявляет особые требования к 
результатам образования. Инструментом успешного достиже-
ния этих результатов являются универсальные учебные дей-
ствия. 

Основной подход, способствующий формированию УУД – 
деятельностный. А проектная деятельность – один из мето-
дов реализации данного подхода. В урочной и внеурочной де-
ятельности мы обучаем ребят основам проектной и исследо-
вательской деятельности. 

Работа над краткосрочными индивидуальными и группо-
выми проектами уже давно не новость для них. Но в этом году 
нам повезло – мы приняли участие в конкурсе дистанционных 
проектов «Я познаю мир». 

Этот конкурс проводится уже не первый год. Он создан с целью вовлечения учащихся с 
ОВЗ в проектную деятельность. Каждый год заявляется общая тема конкурсных работ. В 
этом году объектом исследования для ребят стал мир профессий.

Когда я предложила своим ученикам поучаствовать в конкурсе и выполнить работу, они 
с радостью и энтузиазмом взялись за дело. Больше всего их привлекала возможность поу-
частвовать в видеоконференции – ведь именно в таком формате проходит защита проекта. 

К работе приступили учащиеся 3 «А» класса Александров Даниил, Никоноров Роман и 
учащиеся 3 «Б» Бойцова Алина и Никольская Юлия. Рома, Даня и Алина уже имели опыт ра-
боты над проектами и защиты своих работ в рамках класса и школы. Для Юли это было но-
вое дело. После того, как мы обсудили тему, цель и гипотезу, ребята распределили между со-
бой работу. Конечно, у каждого есть свои сильный стороны. Например, Алина с удоволь-
ствием проводит интервью и опросы, Даня великолепно умеет оформлять таблицы, схемы, 
диаграммы, Рома прекрасно справляется с поиском информации, а Юля незаменима на эта-
пе защиты – она эмоциональная, яркая, находчивая. 

Тема нашей работы звучала так: «Школа - целая страна! Кем же создана она?» Мы выбра-
ли эту тему не случайно. 

Да, мир профессий огромен и разнообразен. Но нам показалось, что начинать следует с 
того, что близко. Каждый день мы проводим большую часть времени в школе. Но ведь мно-
гие ребята не могут назвать профессии людей, работающих в школе, кроме, разве что, учи-
теля и директора. Они обязательно должны узнать, кто делает нашу школьную жизнь инте-
ресной, разнообразной, удобной, спокойной!  Работа кипела. 

Продуктом проекта должна была стать презентация, рассказывающая о профессиях лю-
дей, работающих в школе. Параллельно мы готовили презентацию-визитку, в которой опи-
сывали свою деятельность и с которой должны были выступить на защите.И вот настал 
день защиты. Мы, конечно, очень волновались. Ведь на первом этапе нас видел весь рай-
он, а на втором – и весь город. Но нам удалось успешно справиться с этим сложным делом. 
К тому же в процессе видеоконференции мы познакомились с работами других участников, 
приобрели новые знания. Очень приятно было видеть, как участники поддерживают друг 
друга, оставляя в общем чате благодарности и доброжелательные комментарии.

Мы стали победителями районного этапа конкурса в номинации «Виртуальная экскурсия» и лауреатами город-
ского этапа. 

Эта работа позволила и мне, и ребятам приобрести новый полезный опыт. А самое главное – мы уже сейчас гото-
вимся к участию в конкурсе в следующем году! Присоединяйтесь!

Шкатова Екатерина Владимировна, классный руководитель 3б класса. 
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КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ ЭКОЛОГИЯ ● ЗДОРОВЬЕ ● БЕЗОПАСНОСТЬ

1 апреля – Международный день птиц
В 1905 году, больше века назад, начала действовать Международная 

конвенция по охране птиц. Сто лет назад, в 1918 году, Россия подписала 
действующий до сих пор Международный договор о перелетных птицах. 
Официально День птиц в СССР начали отмечать в 1927 году.  Примерно 
в апреле в это время птицы как раз прилетают с зимовок домой. Первы-
ми «в родные пенаты» прибывают грачи. За ними – утки, гуси, журавли. 
После них – дрозды, овсянки, зяблики и т. д. Международный день птиц 
предполагает развешивание неравнодушными людьми скворечников и 
прочих птичьих домиков. При этом человек не просто помогает перна-
тым. Он и сам становится намного ближе к природе. Кстати, её пробуж-
дение от зимней спячки также празднуется в этот день. В старину люди 
специально выпекали из теста жаворонков и пели специальные «заклич-

ки». 7 апреля -   Всемирный день охраны здоровья
В 1945 году на заседании ООН представители разных стран приняли ре-

шение создать Всемирную о организацию здравоохранения(ВОЗ).
7 апреля 1948 года был ратифицирован устав ВОЗ, международная ор-

ганизация приступила к работе. Для привлечения внимания общественно-
сти к проблемам здравоохранения и пропаганды здорового образа жизни 
на первой сессии было решено учредить праздник.  В этот день с 1950 года 
по всему миру проводятся мероприятия и акции, обсуждаются проблемы 
медицины, утверждаются планы просветительских программ. Праздник 
проходит под эгидой ООН, в его организации принимают участие государ-
ственные министерства и ведомства, местные профессиональные союзы и 
общественные активисты. Для проведения Дня здоровья выбирается гло-
бальная тема, которая актуальна не только для отдельной страны или реги-
она, а и для всего мира. Ею может стать болезнь (диабет, полиомиелит, ги-
пертония, депрессия), общая проблема (ситуация на дорогах, укусы зара-
женных насекомых), пропаганда донорства или активного образа жизни.

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО… 
Тема Всемирного дня здоровья в 2018 году – «Всеобщий охват услугами здравоохранения: для всех и везде».
Лозунг – «Здоровье для всех». 
Цель – привлечение внимания к проблемам здравоохранения и необходимости развернутой и всеохватной 

профилактики заболеваний, здорового образа жизни.

19 апреля - День подснежника 
Впервые его отпраздновали англичане в 1984 году. Вслед за ними эту 

идею подхватили другие страны. В мире период цветения цветка, в зави-
симости от климатических условий, длится с января по апрель. В каждой 
стране его считают символом весны и тепла. Долгое время он обозначал 
непорочность. Раньше его легко находили в лесу и на полянах. Теперь не-
которые виды находятся на грани исчезновения, и за торговлю дики-
ми подснежниками выписывают штраф.  Подснежники нередко ста-
новятся героями различных художественных произведений. Стоит 
вспомнить хотя бы сказку Ганса Христиана Андерсена «Подснежник» 
(1862), в которой повествуется о маленьком отважном цветке и о не-
постоянной любви девушки, или сказку Самуила Маршака «Двенад-
цать месяцев» (1942), где злая мачеха отправила падчерицу собирать 
подснежники посреди зимы.

Латинское название подснежника «галян-
тус» (Galаnthus) происходит от греческих 
корней «гала» — молоко и «антус» — цветок, 
что на русский язык можно перевести как 
«молочный цветок». Белоснежные бутоны 
подснежников и впрямь похожи на застыв-
шие капли молока. В народе подснежник 
имеет множество названий – подснежный 
тюльпан, сончик, разлапушник, бобрик, од-
номесячник, пасхальный колокольчик

•	  Подснежник – родственник нарцисса. Они принадлежат к 
одному и тому же семейству амариллисовых. Зацветает подснеж-
ник тотчас после схода снега, начиная с января, и цветет до апреля.
•	 Наибольшее видовое разнообразие подснежников суще-
ствует на Кавказе. Там было обнаружено 16 видов подснежников.
•	 В подснежниках содержится органическое соединение га-
лантамин, которое используют для лечения остаточных явлений 
полиомиелита (детского спинномозгового паралича), двигательных 
нарушений, связанных с нарушением ЦНС и других заболеваний.
•	 Луковицы подснежников ядовиты.
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МИР ВОКРУ НАСРУБРИКУ ВЕДЁТ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА НОВИКОВА

 30 апреля -День пожарной охраны России
День пожарной охраны — профессиональный праздник работников по-
жарной охраны. 30 апреля 1649 года русским царём Алексеем Михайло-
вичем был подписан документ называвшийся «Наказ о Градском благочи-
нии». Этим наказом, в Москве, впервые в Русском государстве вводилось 
постоянное, круглосуточное дежурство пожарных дозоров, коим предпи-
сывалось не только принимать активное участие в тушении пожаров, но 
и контролировать соблюдение существовавших на тот момент правил по-
жарной безопасности.  Ровно 350 лет спустя после создания первых пожар-
ных дозоров, в 1999 году, первый президент России Борис Николаевич Ель-
цин подписывает Указ Президента РФ от 30.04.1999 № 539 «Об установле-
нии Дня пожарной охраны»[ , согласно которому, день подписания царём 
«Наказа о Градском благочинии» становится профессиональным праздни-
ком именуемым «День пожарной охраны» и получает официальный статус.

 3 мая - День солнца

15 мая - Международный день семей

Солнце представляет собой центральную и единственную звез-
ду Солнечной системы, вокруг которой осуществляют вращение 
другие планеты. Солнечное излучение принимает участие в про-
цессе фотосинтеза, оказывает непосредственное влияние на по-
году, климат и смену времен года на нашей планете. Продолжи-
тельность солнечного дня очень сильно влияет на жизнедеятель-
ность организмов. Солнце излучает ультрафиолет, который обла-
дает антисептическими свойствами, оно способствует выработке в 
организме человека витамина Д. Нужно отметить, что большие дозы 
ультрафиолетового излучения вредны для нашего здоровья – они 
способны вызывать онкологические заболевания кожи, солнечный 
удар и некоторые другие проблемы. Поэтому людям в летний пери-
од, когда солнце является наиболее активным, нужно защищаться 
от его лучей. Для этого мы носим головные уборы, солнцезащитные 
очки и пользуемся солнцезащитными кремами.

Впервые попытки вынести проблемы семьи на уровень мировой обще-
ственности предпринимались еще в 1989 году. И только в 1994 году эта 
идея получила поддержку, и год был провозглашен Годом Семьи. День Се-
мьи заставляет задуматься, как живется некоторым семьям, в каких усло-
виях воспитываются дети, как решаются трудные вопросы и преодолева-
ются жизненные трудности. Являясь одним из основных институтов об-
щества, первой ступенью социализации человека, семья развивается и ви-
доизменяется вместе с окружающим миром, по-своему реагируя на требо-
вания времени, отвечая на общественные потребности и сама формируя 
их. Семья, как основной элемент общества, была и остается хранительни-
цей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности 
поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря семье крепнет 
и развивается государство, растет благосостояние народа.

30 мая - Всемирный день борьбы против астмы и аллергии
По статистике, в настоящее время около 6% населения земного шара страдает 
бронхиальной астмой и более 40% населения имеют признаки аллергии. 
Под аллергией понимают повышенную чувствительность организма к воз-
действию факторов окружающей среды. В свою очередь аллергия влечет за 
собой очень много заболеваний, в частности, астму. На сегодняшний день эта 
проблема становится глобальной из-за развития химической промышленно-
сти, ухудшения экологической обстановки. Одним из главных предраспола-
гающих факторов развития аллергозов является наследственная предраспо-
ложенность, негативное влияние оказывает загрязненный атмосферный воз-
дух, регулярное употребление продуктов промышленного консервирования, 
часто повторяющиеся ОРЗ, а также их нерациональное лечение, дисбиоце-
ноз кожи, хронические заболевания пищеварительного тракта и дисбактери-
оз кишечника.
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КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ   

2 АПРЕЛЯ   ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  ИНФОРМАЦИИ О ПРОБЛЕМЕ 
АУТИЗМА

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма был учрежден резолюцией Генеральной 
ассамблеи ООН от 21 января 2008 года в целях привлечения внимания к проблемам детей, страдающих аутиз-
мом. Этот Всемирный день учреждён по инициативе Государства Катар.

Цель этой даты - подчеркнуть необходимость помогать людям, страдающим аутизмом. В этот день по всему 
миру правительства, общественные организации и объединения проводят мероприятия, чтобы привлечь вни-
мание к распространенности аутизма, проблемам людей с аутизмом и их семей. Более того, весь месяц апрель 
считается месяцем информирования об аутизме.Главной задачей родителей и педагогов является развитие са-
мостоятельности у детей с аутизмом и их последующая интеграция в жизнь общества. Наиболее эффективны-
ми в работе с детьми являются психолого-педагогические методы коррекции: прикладной анализ поведения 
(метод с наибольшими доказательствами эффективности) и структурированное обучение, а также комплекс-
ное улучшение состояния тела —правильном питании, снижении токсичности окружающей среды, стимуля-
ции иммунной системы, снижении стресса. 

В поддержку семей, воспитывающих таких детей, проводится акция, которая получила название «Зажги си-
ним» («Light It Up Blue»). 
Улицы, площади, здания, витрины, залы музеев, галерей и других учреждений освещаются синим цветом, ко-
торый считается международным символом аутизма. Подобная подсветка используется в 
основном в вечернее время. 

Днем в зависимости от особенностей и ресурсов различных учреждений украшаются синим цветом фаса-
ды, внутренние помещения –синие воздушные шары, фольга, ткань –любые виды декора. Кроме этого, прохо-
дят различные мероприятия: раздача листовок об особенностях аутистов, синих воздушных шаров, лекции на 
эту тему, флэш-мобы и так далее.

Название болезни происходит от греческого 
слова autos — сам. То есть ребенок находится сам 
в себе, отгорожен от окружающего мира стеной, 
оторван от реальности и не может адекватно на 
нее реагировать. Отсюда и расстройства речи, 
моторики, стереотипность деятельности и пове-
дения, приводящие таких детей к социальной де-
задаптации
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Сегодня подобные расстройства выявляют примерно у каждого 68 ребенка,  а у мальчиков в четыре раза 
чаще, чем у девочек. Ребенок с аутизмом может появиться в любой семье.При этом причины возникновения 
аутизма до сих пор точно не известны. От него никто не застрахован.

•Аутизм-пожизненное нарушение развития, которое влияет на коммуникацию и отношения с другими людь-
ми, а также на восприятие и понимание окружающего мира. 
•Аутизм встречается гораздо чаще, чем принято думать. 
•Аутизм входит в четвёрку самых распространенных заболеваний детского возраста и уступает лишь сахар-
ному диабету, бронхиальной астме и эпилепсии 
•Аутизм встречается с одинаковой частотой независимо от национальности, культуры, вероисповедания и 
уровня жизни, хотя, похоже, он чаще встречается среди мужчин, чем среди женщин. 
•Аутизм-пожизненное состояние, дети с аутизмом вырастают и становятся взрослыми с аутизмом. 
•Аутизм—не состояние, а процесс, поддающееся корректировке. 

Люди с аутизмом–это часть нашего общества, это граждане, друзья, члены семьи и такие же люди, как и мы. При-
нятие людей с аутизмом означает уважение к разнообразию человечества и гарантию того, что у каждого есть 
возможность быть оцененным по заслугам, участвовать в жизни общества и вносить свой вклад.
Давайте поможем людям с таким диагнозом почувствовать, что они не одни, что есть те, кто уже готов понять их 
точку зрения, другой взгляд на мир, что каждый человек важен и нужен. Поможем поверить в себя! Помните, что 
люди с аутизмом точно также могут учиться, работать, любить и дружить.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ, где вы можете получить  дополнительную информацию по проблеме аутизма: 
•Центр проблем аутизма: www.facebook.com/groups/cpaut/
•Аутизм -терапия, инклюзия. Форум родителей и профессионалов:https://www.facebook.com/groups/
autismparentsandpro/
•Аутизм *Инклюзия * Крым: www.facebook.com/groups/autism.2006/
•Информационный сайт благотворительного фонда «ВЫХОД»:http://outfund.ru/
•БФ «ВЫХОД» на Фейсбуке:www.facebook.com/outfund
•Особые переводы:http://specialtranslations.ru/
•Ресурс материалов об аутизме:http://pro-autizm.ru/
•РОО помощи детям с расстройствами аутистическо
го спектра « Контакт»:
https://www.facebook.com/groups/autism.kontakt

В зависимости от особенностей течения данного заболевания некоторые признаки аутизма могут проявляться и в 
интеллектуальном развитии ребенка. В большинстве случаев, у таких малышей заметна легкая умственная отста-
лость. Аутичные дети плохо учатся в школе, не запоминают материал, не могут концентрировать внимание на уро-
ках – все это вызвано наличием аномалий и дефектов головного мозга.
В том случае, когда аутизм вызван хромосомными аномалиями развития, микроцефалией или эпилепсией, то у ре-
бенка развивается глубокая умственная отсталость. Главной осо-
бенностью данного заболевания у детей является избирательный 
интеллект. Это означает, что больные дети могут проявлять отлич-
ные успехи в определенных отраслях наук – рисовании, математи-
ке, чтении, музыке, но при этом существенно отставать по другим 
предметам.
Существует такое понятие, как савантизм – это состояние, когда ау-
тичный ребенок или взрослый очень одарены в какой-либо опреде-
ленной области. Известны случаи, когда аутисты могли точно вос-
произвести мелодию, которую слышали всего один раз или быстро 
вычислить в уме сложные примеры. Самыми знаменитыми аутиста-
ми мира являются Альберт Эйнштейн, Вуди Аллен, Энди Кауфман.

Аутизм многие специалисты не расценивают как психическое забо-
левание в строгом понимании. Просто такие дети по-другому вос-
принимают окружающий мир. Поэтому детей-аутистов называют детьми дождя. Дождь в этом случае символизи-
рует особенность детей (аналогично фильму «Человек дождя»).Клинические проявления аутизма многогранны, как 
сама личность.  Нет единых ключевых симптомов: у каждого пациента симптомокомплекс формируется под влия-
нием самой личности и окружающей среды, каждый ребенок-аутист уникален.Аутизм – уход из мира реальности в 
мир внутренних трудностей и переживаний. У ребенка нет бытовых навыков и эмоциональной связи с близкими. 
У таких детей возникает дискомфорт в мире обычных людей, ведь они не понимают их эмоций и чувств.Признаки 
этого загадочного заболевания зависят от возраста.  Специалисты выделяют 3 группы проявлений аутизма: ранний 
(у детей до 2 лет), детский (с 2 до 11 лет), подростковый (с 11 до 18 лет) аутизм.
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20 МАЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТРАВМАТОЛОГА

Ежегодно 20 мая доктора всего мира, специализирующиеся в травматологии и ортопедии, отмечают свой про-
фессиональный праздник. Профессия врача-травматолога достойна огромного уважения и по-настоящему явля-
ется призванием. Она просто обязывает быть внимательным человеком, специалистом своего дела, уметь бы-
стро и взвешенно принять ответственное решение, иметь высокую квалификацию и опыт, постоянно самосо-
вершенствоваться. Зачастую от знаний и умелых рук травматолога-ортопеда зависит не только здоровье па-
циента, но и его жизнь.

Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста, о сво-
ей профессии. 

-Профессия травматолога является одой из старейших 
медицинских специальностей. Ремесло сложное, но бла-
годарное, так как после удачного лечения видны плоды 
твоего труда. 

Что лечит врач-травматолог? 

Травматология-наука о различных повреждениях 
опорно-двигательного аппарата человека. Соответ-
ственно врач-травматолог лечит повреждения (пере-
ломы, ушибы, раны, растяжения). 

Когда следует обращаться к врачу-травматологу? 

В тех случаях, когда стало невозможным передвижение и 
нормальное существование в связи с полученной травмой.

Где работает врач-травматолог?

Врач-травматолог принимает в травматологических пун-
ктах и станционарах с отделением травматологии.

Как проходит прием у врача-травматолога?

Пострадавший обращается в стационар либо в районный 
травмпункт самостоятельно или по скорой помощи, по-
сле чего осматривается специалистом, назанчается необ-
ходимое рентгенологическое обследование, выставляется диагноз и определяется дальнейшая тактика лечения-
амбулаторное или стационарное, консервативное или хирургическое.

Летние школьные каникулы — долгожданное время отдыха детей. Многие дети, конечно, поедут отдыхать в лаге-
ря, оздоровительные центры или на свежий воздух к бабушке в деревню, но некоторая часть детей останется в го-
роде, и не устоит от соблазна покататься на велосипеде по проезжей части или вообще на спор перебежать дорогу...

Как уберечь себя и научиться безопасному поведению во время летних каникул?

С ростом населения крупных городов вероятность попадания 
в ДТП и получения тяжёлых травм резко увеличивается, по-
этому необходим загородный отдых в детских оздоровитель-
ных лагерях, здравницах и санаториях и это уже первосте-
пенная задача родителей.

Одной из первостепенных задач школы по профилактике 
травматизмв является проведение занятий совместно с со-
трудниками ГБДД о првилах поведения на дорогах.

Каковы причины детского и подросткового травматизма в 
летний период? 

В последнее время стало «модным» движение зацеперов 
(прицепляться к поездам) и руферов (прыжки с крыши). 
Нужно помнить, что упав с крыши или свалившись под 
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поезд шансов выжить практически не остаются.

Какие травмы чаще всего встречаются летом? 

Летом, как и в другие времена года, часто втречаются пере-
ломы конечностей, ушибленные и резаные раны и ожоги.

Как оценить тяжесть травмы?

Тяжёлую травму можно определить самостоятельно по де-
формации (изменению) формы конечности и резкой боли.

Можно ли самостоятельно лечить травму?

Самостоятельное лечение опасно, поэтому, получив даже не глубо-
кий порез, необходимо отправиться в травмпункт, чтобы избежать 
дальнейшего инфицирования раны.

Каковы меры профилактики летнего травматизма детей?

Не купаться в незнакомых местах. Находясь на пляже необходимо 
одевать специальную обувь для купания (чтобы не травмироваться 
неизвестными предметами на дне или в песке).

Соблюдать правила безопасности при разведении костров, не допу-
скать детей к приготовлению шашлыка и убирать в недострупное 
место жтдкость для розжига.

Сергей Александрович, спасибо большое за содержательный рассказ, от всей души мы хотим поздравить Вас с 
Вашим профессиональным праздником-днём врача травматолога и пожелать Вам успехов в этом ответственном и 
нелегком труде.

Беседу с врачом ортопедом-травматологом 1 категории ДГКБ№5 Ильиным Сергеем Александровичем провела
Юлия Владимировна Семёнова, мама ученика 4б класса Семёнова Егора.
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ИНФОРМАЦИЯ ● НОВОСТИ ●  СОБЫТИЯ

Ежегодно на несколько дней Санкт-Петербург становится столицей Российского образования, открытой 
площадкой для дискуссий, обмена опытом, откровенного профессионального диалога ведущих специалистов в 
области просвещения. Сегодня это мероприятие межинституционального масштаба - выдающиеся ученые, пе-
дагоги, политики, руководители системы образования, общественники и деятели культуры обсуждают вопросы 
глобального просвещения как фундаментальной основы развития общества и строительства будущего»,- подчер-
кнула  Жанна Владимировна Воробьёва, председатель Комитета по образованию.

Школа № 269 «Школа здоровья» представляла свой опыт на двух площадках города.

26-27 марта 2018 года в рамках Петербургского международного образо-
вательного форума 2018 года состоялась VII Межрегиональная (с меж-
дународным участием) научно-практическая конференция «На пути 
к школе здоровья: становление образовательной среды в контексте 
ФГОС». 
Конференция была направлена на предъявление и обсуждение теорети-
ческих знаний и практического опыта ОУ Санкт-Петербурга и других 
регионов РФ по реализации ФГОС в области становления здоровьесози-
дающей образовательной среды ОУ. Основными обсуждаемыми вопро-
сами стали инновационные педагогические подходы, технологии, мето-
дики и приемы, направленные на обеспечение паритета образованно-
сти и здоровья обучающихся; становление профессионального сообще-
ства, ориентированного на взаимообмен опытом и взаимообучение, со-
циальное партнерство в области формирования экологической культу-
ры, культуры здорового и безопасного образа жизни.

В конференции принимали участие медицинские и педагогические работники, представители  органов управле-
ния образованием,  научных и образовательных учреждений, методи-
ческих служб, общественных организаций, заинтересованных в реше-
нии проблемы формирования экологической культуры, культуры здо-
рового и безопасного образа жизни обучающихся (воспитанников). 
В первый день конференции состоялось пленарное заседание, а так-
же во второй половине дня  была организована видеоконференция 
«Эффективные средства коммуникации между участниками образо-
вательного процесса по направлению «Здоровье в школе», в ходе ко-
торой были представлены мастер-классы образовательных учрежде-
ний – участников инновационного кластера.

Педагогами школы №269 был показан мастер-класс «Формирование 
ценности здорового образа жизни средствами школьных средств 
массовой информации», который провели руководитель региональ-
ной инновационной площадки Ирина Эмировна Велюго и замести-
тель директора по воспитательной работе Нина Степановна Волик. 
Участникам был продемонстрирован видеофильм, в котором сни-
мались педагоги и ученики школы: 2-б класс и их классный руководитель Августина Юрьевна Ильченко вме-
сте с методистом Еленой Анатольевной Новиковой делали классный журнал «Еж». Учитель информатики Ека-
терина Алексеевна Колупаева представила технологию создания сайта о здоровом образе жизни для родите-

лей, детей и педагогов. Райхан Арифовна Вильдянова 
рассказала, как можно использовать школьную инфо-
зону для демонстрации видеоматериалов и презента-
ций, созданных педагогами и учениками школы. Ак-
тивное участие в подготовке фильма приняла учитель 
начальных классов Екатерина Борисовна Кириллова. 

Мастер-класс посетило около пятидесяти педагогов, а 
к видеоконференции подключилось около двадцати 
школ Санкт-Петербурга. Зрителям и участникам по-
нравился представленный опыт, было много вопро-
сов по организации пресс-центра в условиях школы. 
А также педагоги обменялись контактной информа-
цией для возможного дальнейшего сотрудничества.

Велюго И.Э. , руководитель  регионадльной   инновационной площадки. 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ        МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
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28 марта 2018 года педагоги нашей школы приняли уча-
стие в работе секции «Семья и школа – пространство взаимо-
действия: поиск, проблемы, перспективы» II Открытого фо-
рума классных руководителей образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга в рамках Петербургского международно-
го образовательного форума. Секция форума была организо-
вана на базе Дворца детского (юношеского) творчества Ки-
ровского района Санкт-Петербурга.

Наша команда в составе ВРИО директора Павлюковой 
И.А. и учителей начальной школы Хренковой А.Б., Кабло-
вой Е.И., Шкатовой Е.В. провела мастер-класс «День семьи в 
школе».

Ирина Александровна Павлюкова рассказала об этапах 
подготовки и проведения такого масштабного празднично-
го мероприятия как «День семьи» в форме «Школьного парка 
семейного отдыха» с большим количеством площадок и па-
вильонов, где каждая семья могла найти себе занятие по ин-

тересам, развлечься и получить полезную информацию. Затем участникам форума было предложено посетить не-
сколько площадок и почувствовать себя в роли гостей праздника «День семьи».

Алла Борисовна Хренкова научила коллег делать роспись ткани в технике «ложный батик». Каждый, кто посе-
тил её площадку, унес с собой прекрасный весенний пейзаж, выполненный своими руками.Посетившие площадку 
«Веселое движение» разучили под руководством Екатерины Игоревны Кабловой движения музыкальной зарядки 
«Буги – вуги» и сыграли в подвижную игру «Совушка».Екатерина Владимировна Шкатова представляла павильон 
«Своя игра», где каждый мог проявить свою эрудицию и знания в различных областях.

Посещая площадки «Школьного парка семейного отдыха», участники смогли заработать «парковки», а затем 
приобрести сувениры ручной работы.

Выступление нашей команды было ярким и заслужило одобрительные отзывы участников форума.

Е.В. Шкатова, классный руководитель 3б класса. 
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14. 04. 2018. Районная ингра «Зарница». Команда школы № 269, 5-8 класс

25.04.2018. Квест-игра День Земли. 8 класс

28.04.2018. Районный праздник, посвящённый памяти  пожарных, погибших при исполнении служебного долга.

26.04.2018. Акция  «Цветок в подарок».
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08.05.2018. 
Митинг , посвящённый Дню Победы, у обелиска и дота с участием жителей блокадного Ленинграда,   6 класс.

08.05.2018. 
8 мая четвертые классы ездили на экскурсию под город Кировск. Новая патриотическая композиция потрясла нас. 
Сначала была показана история ленинградской семьи в мультфильме. Насыщенная музыкой и ауди записями того 
времени. Гул снарядов , эхо взрывов неслось с экрана. Все сопереживали мальчику , главному герою мультфильма.
Затем мы повернулись, на другом экране показали этапы попыток прорыва блокады Ленинграда.
Но когда мы вошли в следующий зал, остолбенели. Мы оказались в траншеи на Невском пяточке. Нам рассказали 
о всех героях, представленных в экспозиции. Мы на минуту попали в ночной бой. Выходили в слезах.
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КОНКУРС «ЗНАЙКА»-2018

VI ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
   УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ «ЗНАЙКА - 2018»

Многолетней традицией стало в Кировском районе  проведение  Открытого конкурса исследовательских работ 
учащихся начальных классов «Знайка-2018». Конкурс способствует стимулированию развития интеллектуально-
творческого потенциала личности ребенка младшего школьного возраста, в том числе и ребенка с ограниченны-
ми возможностями здоровья, путем совершенствования и развития исследовательских способностей, навыков 
исследовательского поведения. Конкурс проводится для учащихся 2-4 классов и проходит в форме Научно-
практической конференции (далее НПК). Работа Открытого конкурса «Знайка-2018» предусматривает публич-
ные выступления участников по результатам собственной исследовательской деятельности на секциях, соответ-
ствующих параллелям классов.

Основные цели конкурса:
• интеллектуальное и творческое развитие учащихся школы посредством вовлечения в исследовательскую 

деятельность;
• поддержка талантливых детей, демонстрация и пропаганда лучших достижений школьников;
• интеграция и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и воспитание толе-

рантного отношения к ним со стороны общества (детей, родителей, общественности);
• привлечение общественного внимания к проблемам развития интеллектуального потенциала общества.

В  марте на  итоговой конференции были подведены итоги конкурса.  Нашу школу представляли ученики :
•	 Пивень Александр, 3а класс, учитель Шкатова Е.В. Тема работы «Два великих Александра».
•	 Бойцова Алина, 3б класс, учитель Кириллова Е.Б. Тема работы «Сходство и различие листьев осенью». 
•	 Поляков Фёдор, 4б класс, учитель Хренкова А.Б. Тема работы «Доступность петербургского метрополите-

на для всех категорий граждан».
•	 Денисов Артём, 4б класс, учитель Хренкова А.Б. Тема работы «Очки или линзы».
Работы детей получили высокую оценку, в них ребята смогли раскрыть проблему своего исследования, рас-

смотреть интересные идеи , аргументировано доказать результаты, выводы и наблюдения, которые касались 
различных сфер науки и жизни. 

Победителем конкурса стал Поляков Фёлор, лауриатами- Бойцова Алина и Денисов Артём.

Поздравляем наших участников и победителей этого конкурса и желаем будущим конкурсантам интересных 
тем и идей, творческих успехов в их реализации!

ИНФОРМАЦИЯ ● НОВОСТИ ●  СОБЫТИЯ
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НАШ  ГОСТЬ

Моя бабушка Федякова Галина Ивановна, мамина мама, работает в очень ин-
тересном месте, а именно в грибной аптеке. От неё я узнал много интересно-
го  о грибах , не только о съедобных, которые все знают, а о таких грибах, кото-
рые принято считать ядовитыми или просто бесполезными . Оказывается та-
ких грибов -нет. Просто многие люди не знают, что не бывает в природе беспо-
лезных растений, животных и грибов, если они растут, значит они кому то и 
для чего то нужны!
Поэтому я решил поделиться некоторыми интересными фактами о грибах и 
для это возьму интервью у своей бабули!
 -Здравствуй. бабуля, на витрине в аптеке я вижу много баночек и коробочек с 
разными названиями грибов, но больше всего меня привлекает мухомор! Рас-
скажи пожалуйста про этот ядовитый гриб!
 -Здравствуй, Демид!
 Да, всё знают, что мухомор это несъедобный и ядовитые гриб. С древних вре-
мён известны и целебные способности этого гриба, которые сохраняются, если 
правильно его собрать, обработать и применять . Такое название он получил, 
потому что раньше его применяли, как средство против мух.
Мухомор ядовит, но целебен. Ценными лечебными свойствами обладает мя-
коть гриба. Из красных мухоморов научились изготавливать гомеопатические 
препараты для кровеносных сосудов, хронической ангины, склероза головного 
мозга. Так же широко известно применение мухомора наружно:

 - при дерматозах
 - при варикозном расширении вен
 -при псориазе, экземе
 -при суставных заболеваниях ( артритах и подагре)
 Вот такой полезный красавчик мухомор!!!
 -А знаешь ли ты такой гриб, как дождевик?
 -Это такой страшненький, на который наступишь, а из него 
дым?
-Да, гриб-дождевик известен всем, он произрастает практиче-
ски везде. Внешняя оболочка белая, гладкая, когда он созрева-
ет, то становится коричневым. Если наступить на созревший 
дождевик, то из него вылетает темный порошок. Вот этот-то 
порошок очень полезен, если им посыпать рану, порез, ссади-
ны, то они очень быстро затянутся и пройдут. Молодые до-

ждевики очень 
вкусные и полезные, существует много рецептов из этого гриба. 
У нас продаются лечебные препараты из дождевика, они хорошо 
выводят из организма тяжёлые металлы, токсины и другие вред-
ные для человека вещества.
 -Ну надо же, как интересно! А я всегда когда в лесу вижу этот 
гриб, то сразу наступаю на него. Теперь не буду так делать, раз он 
такой полезный!
 -Хочешь, я расскажу тебе ещё про один очень известный и лю-
бимый в народе гриб?
 Это я про лисички!
 -Да, я 
х о р о -

шо знаю эти грибы, мы всегда собираем их в лесу с 
родителями.
 -Самое интересная особенность этого гриба в том, 
что он никогда не бывает червивым, его просто не 
едят черви, так как в нём содержится вещество-
хиноманноза, которое очень губительно для любых 
паразитов. Лесные обитатели любят этот гриб и едят 
его, чтобы избавиться от глистов. Вот и у нас прода-
ются лисички как отличное средство от паразитов.
 Но только не забывай, что  бывают и ложные лисич-
ки, они ядовитые.
Да, спасибо я узнал много интересного и обязательно 
всё запомню, чтобы в лесу быть на чеку.

Беседу провёл ученик  4б коасса Заводов Демид.

ГРИБНАЯ АПТЕКА
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АКРОБАТИКАГЕРОИ  НОМЕРА

В  нашей школе много ребят, которые занимаются различными видами спорта. Мы уже рассказали о Веронике Бо-
гопольской и Арсении Когане. Сегодня мы хотим познакомить вас ещё с двумя нашими спортсменами. Это Смирнов 
Феликс и Смотрова Ульяна. Акробатика -это вид спорта, который выбрали для себя  Ульяна и Феликс.

Спортивная акробатика — вид спорта, соревнования в 
выполнении акробатических упражнений, связанных с 
сохранением равновесия (балансирование) и вращением 
тела с опорой и без опоры.

В соревнования входят: акробатические прыжки жен-
щин и мужчин, упражнения женских, смешанных и муж-
ских пар, групповые упражнения женщин (втроём) и 
мужчин (вчетвером). В каждом виде программы спор-
тсмены выполняют по два-три обязательных и про-
извольных упражнения: в акробатических прыжках — 
темповое (включает сальто с поворотом не более чем 
на 180°) и винтовое (включает сальто с поворотом не 
менее чем на 360°); в парных и групповых упражнениях 
— статическое (с балансированием) и темповое (воль-
тижировочное). Выступления спортсменов оценива-
ются по системе, принятой в спортивной гимнастике. 
Все партнёры в паре или группе должны принадлежать 
к одной из возрастных категорий: 11-16 лет, 12-18 лет, 
13-19 лет, 14 и старше (старшие разряды).

Ребята, расскажите, как вы стали заниматься акробатикой?
Феликс: Меня привела мама по совету ее знакомой, у которой девочка занималась 
акробатикой.
Ульяна: Акробатикой я начала заниматься  после просмотров видеозаписей ,и от-
крытых занятий, мне очень понравился этот вид спорта, и я решила попробовать 
начать им заниматься , и, как видите, не пожалела.
А сколько вам было лет, когда вы начали заниматься акробактикой?
Феликс: 7 лет, я учился в первом классе.
Ульяна: мне  тоже было 7 лет,  когда я пришла на акробатику.
А где вы занимаетесь?
Феликс: я занимаюсь в ГДЮЦФКиС – «Городской детско-юношеский центр физиче-
ской культуры и спорта»,  Санк-Петербург, Кировский район, ул. Краснопутилов-
ская, дом 4
Ульяна: Я тоже занимаюсь в ГДЮЦФКиС. 
Феликс, а как зовут твоего тренера?
Феликс: моего тренера зовут Андреева Юлия Евгеньевна.
Ульяна, а твоего?
Ульяна: моих тренеров зовут Андреева Юлия Евгеньевна и Левина Людмила Викто-
ровна. И наш хореограф Рябинина Екатерина Александровна. Получается, что у 
меня мх несколько.
Скажите, акробатика сложный вид спорта?

Феликс: да.
Ульяна: да, акробатика сложный вид спорта, но я справляюсь.
Он очень травмоопасный? Какие правила нужно соблюдать на занятиях и на соревнова-
ниях, чтобы не получить травму?
Феликс: чтобы не было травм нужно следовать строгим указаниям тренера, (делать 
акробатические элементы, только так, как говорит тренер) соблюдать дисциплину на 
тренировках и выступлениях.
Ульяна: правил, действительно, очень много и все их не перечислить...
Расскажите о вашем первом соревновании, в котором вы участвовали. 
Феликс: мои первые соревнования проходили в конце учебного года и представляли собой – 
индивидуальное выступление, в котором я, под музыку, показывал все, чему научился за 
первый учебный год.
Ульяна: если честно , я не помню свои первые соревнования , ведь это было очень давно, и 
соревнований у меня было очень много.
Ведь у вас  есть уже победы, расскажите.
Феликс: да. Я участвую в соревнованиях в составе мужской группы (4 мальчика) по 3-му 
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спортивному разряду, а так же в составе смешанной пары (с девочкой) по 
2-му юношескому разряду и на всех соревнованиях мы занимали 1-е и 2-е 
места.
Ульяна: да есть, их очень много, все и не перечислишь
Какие соревнования для вас были самые запоминающиеся? 
Феликс: Всегда запоминаются выездные соревнования, последние проходи-
ли 15 апреля в г. Колпино, запомнились тем, что я первый раз выступал 
на выезде в составе смешанной пары, а моя напарница вообще была пер-
вый раз на выездных соревнованиях, оба очень волновались.
Ульяна: самое запоминающееся соревнование, это Чемпионат России, 
там мы дошли до финала, но удача дальше нам не улыбнулась.
Расскажи, пожалуйста, сколько у вас тренировок в неделю, сколько вре-
мени на них уходит.
Феликс: 4 раза в неделю по 2 часа 15 мин., за неделю получается 9 часов, но 
когда готовимся к соревнованиям, тренировки длятся дольше.
Ульяна: тренировки у меня 6 дней в неделю по 3-4 часа.
Есть ли у вас кумиры в акробатике, на кого бы вы хотели быть похожи?
Феликс: в нашей спортшколе есть ребята – кандидаты в мастера спорта и мастера спорта по акробатике, они 
делают очень сложные акробатические элементы и пирамиды, хотелось бы научиться делать так же.
Ульяна: кумиры, да есть. Марина Чернова и Реваз Гургенидзе ( Московская область )
Вам хватает времени на учёбу и на занятия спортом? 
Феликс: да,  хватает.
Ульяна: да, времени мне хватает, хотя иногда бывает так, что его и не хватает.
Какие у вас есть интересы помимо спорта? Чем вы ещё любите  заниматься?
Феликс: люблю кататься на велосипеде.
Ульяна: чем я ещё люблю заниматься? Спать.
Какие у вас планы на будущее  в акробатике? Чего бы вы хотели достичь? 
Феликс: стать мастером спорта
Ульяна: я бы хотела наконец-то получить МС ( Мастера Спорта ) , ибо пока что у меня только КМС ( Канди-
дат в Мастера Спорта ).

Мы желаем вам спортивных успехов, и пусть ваши мечты сбудутся!



20 ● МАЙ● 2018

КОНКУРС  «УЧИТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ»

Конкурс «Учитель здоровья» направлен на повышение профессиональной компе-
тентности педагогов в области формирования культуры здоровья у обучающихся, 
воспитанников и работников системы образования, развитие готовности к внедре-
нию здоровьесберегающих и здоровьеформирующих образовательных технологий, 
совершенствование инновационной деятельности и повышение качества образова-
ния на основе улучшения физического, социального и духовного здоровья подраста-
ющего поколения.Педагоги школы № 269 неоднократно представляли свой опыт ра-
боты на этом конкурсе. 

В 2018 году нашу школу представляли Ольга Олеговна Гинина в номинации «Учи-
тель» и Екатерина Игоревна Каблова в номинации «Воспитатель». Ольга Олеговна 

стала победителем конкурса в своей номинации, а Екатерина Игоревна лауреатом.

Гинина Ольга Олеговна считает, что она счастливый человек,  у неё самая луч-
шая профессия – воспитание будущего нашей страны.

СЕМЬЯ
Ольга Олеговна родилась и выросла в маленьком сибирском городе Мегионе и 

очень благодарна родителям, которое в детях воспитывали активную жизненную 
позицию. Учеба и здоровый образ жизни были культом семьи.  Дети  закончи-
ли музыкальную школу, занимались бегом, лыжными гонками, Ольга Олеговна-
национальным многоборьем и скалолазанием. Воспитывая сыновей, она сохра-
нила эти ценности и в своей семье. Старший сын занимается легкой атлетикой, 
младший авиамоделированием, стрельбой, любит собирать и разбирать автомат 
Калашникова. 

УЧЕБА 
После окончания школы Ольга Олеговна поступила на исторический факуль-

тет Тобольского педагогического института. Она считает, что ей посчастливилось 
учиться у прекрасных, увлеченных педагогов. Из 40 человек её  курса 12 стали кан-
дидатами наук. По мнению Ольги Олеговны, именно  педагоги  помогли научить-
ся ей видеть  в детях личность и делать все возможное для раскрытия внутренне-

го потенциала ребенка. После института Ольга Олеговна закончила аспирантуру по специальности «археология». 
Незаменимый опыт она получила работая учителем на стойбище на реке Тюйтяха . Полгода жизни в семье ненцев 
и ханты научили любить природу, жить в гармонии с ней, - самодисциплине - нужно было вовремя обеспечить 
себя дровами, льдом и т.д.  А еще радоваться самым простым вещам, сохранять детское восприятие жизни, забо-
титься о здоровье, т.к. стойбище находилось в 300 км от ближайшего поселка. 

УВЛЕЧЕНИЯ
Пятнадцать лет назад Ольга Олеговна приехала в лучший город – 

Санкт-Петербург. Здесь оформилось её духовное становление. 
Много лет Ольга Олеговна спрашивала себя: почему одних учите-

лей дети любят, а других нет, что необходимо, чтобы работа приноси-
ла радость, а дети не шли на твой урок как на каторгу. И пришла  к вы-
воду: чтобы детям было с тобой интересно, важно быть интересной са-
мой себе. Мир увлечений педагога очень разнообразен: это- любовь к 
путешествиям, прогулкам, особенно по паркам пригородов, посеще-
ние музеев,  особенно  Ночь музеев, потом хочется  рассказывать свои 
впечатления ученикам.  Печёт  вкусности сыновьям и разводит цве-
ты в классе, читает книги, ездит  в паломнические поездки,  и занима-
ется  в воскресной школе. Физкультура также является неотъемлемой 
частью её  жизни. Любит бегать, ходить на лыжах, играть с сыновьями в настольные игры, кататься на ватрушке, 
коньках, роликах, самокате, велосипеде.

РАБОТА
Будучи учителем истории,она довольно рано определилась с направ-

лением своей педагогической деятельности: формирование духовно-
нравственного здоровья учащихся.  Ребенок может посещать множе-
ство секций и кружков, но без правильных нравственных ориентиров 
ему сложно стать достойным гражданином государства. В последние 
десятилетия эта проблема особенно актуальна. Т.к. на детей из всех 
средств массовой информации выливается колоссальный объем без-
нравственной информации, формирующий ложную систему ценно-
стей.

Работа по формированию здорового образа жизни и духовно-
нравственной культуры реализуется в нескольких направлениях.

1. Образовательный процесс

ШКОЛЬНИКАМ ● РОДИТЕЛЯМ ●  ПЕДАГОГАМ



21

ШКОЛА  ЗДОРОВЬЯГИНИНА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА

2. Воспитательная работа
3. Внеурочная деятельность
Образовательный процесс
Прежде всего это рациональная организация деятельности учащихся на уроке:
- правильный объем учебной нагрузки;
- чередование различных видов деятельности:  презентации, сообщение, работа с дидактическим материалом, 

выполнение заданий в тетради на печатной основе, контурными картами, атласами, 
- использование различных методов работы: индивидуальной, групповой, коллективной;
- использование различных форм урока: лекции, диспуты, суд над исторической личностью, семинары, конфе-

ренции, уроки - путешествия
- использование электронных ресурсов  «Иллюстрированная энциклопедия по истории», документальные филь-

мы «Романовы» и др.
- использование игровых форм: КВН, Брейн-ринг, различные соревновательно-игровые формы, отгадай город, 

реку, регион;
- для формирования правильных идеалов, на уроках истории особое внимание уделяю выдающимся личностям: 

Владимиру Святому, Александру Невскому, Дмитрию Донскому и др.
- для формирования чувства патриотизма большое внимание уделяю героическим страницам нашей страны;
Немаловажным компонентом здоровьесбережения является доброжелательная обстановка на уроке и моделиро-

вание ситуации успешности: если ребенок не может написать контрольную работу, может приготовить сообщение, 
доклад, найти интересную информацию; если и такая работа не по силам, можно с помощью родителей составить 
родословную, нарисовать рисунок, сделать поделку.

Невозможно сохранение здоровья детей без создания комфортной обстановки не только в классе, но и в школе. 
Очень важно чтобы школьный и учительский коллектив были одной семьей. Ольга Олеговна ведёт историю во всех 
классах и поэтому имеет возможности по сплочению школьного коллектива. Она практикует сдачу зачетов по тер-

минам и датам учащимися средней школы одиннадцатиклассникам, сда-
ющим ЕГЭ. Также привлекает их в качестве жюри на итоговые, обобща-
ющие уроки, уроки масленицы, Пасхальные уроки.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Прежде всего это военно- патриотическое воспитание. Совместно с 

коллегами Ольга Олеговна участвует в  организации общешкольных игр 
по станциям «Зарница», «Мы помним», формировании школьного бес-
смертного полка. Традиционно наши дети нашей школы возлагают цве-
ты на мемориальные памятники, участвую в митингах памяти.

Особе место в формировании духовно-нравственной культуры зани-
мает музейное направление. Формирование любви к малой Родине не-
возможно без знания города. Ученики участвовали в городском конкур-
се «Большая регата», в рамках этого мероприятия посетили Ботаниче-

ский сад, музей ледокола Красин, Кунсткамеру, Эрмитаж, Музей связи, Этнографический музей.
Важнейшим нравственным качеством человека является трудолюбие. Дети класса Ольги Олеговны  всегда уча-

ствуют в субботниках, помогают в уборке кабинета, ухаживают за цветами.
Как классный руководитель, она использует классные часы для того, чтобы помочь детям узнать себя, понять 

сильные и слабые стороны.
Заставить детей поверить в свои силы, стать успешнее и максимально реализоваться в жизни помогает профори-

ентационная работа. Посещение лицеев, колледжей, встречи с выпускниками, экскурсии на предприятия  - все это 
дает положительные плоды. Все дети, выпустившиеся в 9 классе, довольны выбранной профессией.

Конечно, неотъемлемой частью  здоровья является спорт. Спортивное ориентирование, легкоатлетические про-
беги памяти пожарным,   По юго-западным рубежам, игры в боулинг и посещение катка всем классом в конце чет-
верти стали традицией класса. Особое внимание уделяется  формированию положительного отношения к сдаче 
норм ГТО. И уже есть первый золотомедалист.

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Второй год Ольга Олеговна ведёт внеурочную деятельность ОДНКР.
На этих занятиях дети знакомятся с духовно-нравственной культу-

рой через традиционные игры и развлечения, экскурсии в этнографи-
ческий музей с мастер-классами, проходит знакомство и с календарны-
ми праздниками. Уже традиционными стали уроки Масленницы, Пас-
хи, Рождественские уроки. На них дети узнают историю, значение, се-
мантику обрядов, атрибуты праздников. Любимыми стали практиче-
ские занятия, где на основе декоративно-прикладного искусства  дети 
приобщаются к духовной культуре нашего народа.

 
Мы поздравляем Ольгу Олеговну с победой в районном конкурсе «Учитель здоровья» в номинации «Учитель» и 

желаем ей   успехов и творческих достижений.
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Екатерина Игоревна Каблова работает в 269 школе учителем и класс-
ным руководителем 1 «А» класса.

Екатерина Игоревна родилась в Норильске, где экологические усло-
вия оставляют желать лучшего (загазованность, постоянная темнота 
и вечная зима). Но даже там её семья старалась вести здоровый об-
раз жизни. Маленькой девочкой она очень много времени проводила 
на свежем воздухе, играла в снежки, каталась на коньках. Мама стара-
лась по мере возможности покупать для дочери фрукты (т.к. Норильск 
поезда не ходят, их привозили самолетами). В детском саду, а потом и 
в школе детей всегда обучали правилам закаливания и поддерживали 
их желание вести активный образ жизни.

Во 2 классе Екатерина Игоревна стала посещать танцевальную сту-
дию,  там она  после уроков проводила все свое свободное время. Дети   
в процессе занятий подготовили много разных танцевальных компо-
зиций, поставили несколько спектаклей. Иногда преподаватель разре-
шала ей провести занятия у младших ребят, и это очень нравилось. На 
занятиях всегда была доброжелательная и здоровая обстановка. Так-
же в школе Екатерина Игоревна успела позаниматься разными видами 

спорта, играла за волейбольную и баскетбольную команду, которые не раз занимали призовые места в городе. 
Иногда уроки физкультуры проходили на улице, ребята шли на лыжах в тундру, и всегда получали удовольствие 
от урока. Пока  Екатерина Игоревна училась в педагогическом колледже и в университете, все свободное вре-
мя занималась танцами, ходила в фитнес-клуб, правильно пи-
талась, т.е., всегда старалась вести активный здоровый образ 
жизни. В 2004 году семья  переехала в Санкт-Петербург, и поя-
вилось ещё больше возможностей для укрепления здоровья. В 
2007 году у Екатерины Игоревны родился ребенок. Пока сын 
был маленьким, мама очень часто гуляла с ним на свежем воз-
духе, играла в творческие игры. Он с 5 лет занимается спортив-
ными современными танцами, на физкультуре в школе всегда 
в первых рядах по выносливости. На своем примере мама вос-
питывала в нём убежденность в необходимости  вести здоро-
вый образ жизни.В рамках конкурса «Лучшее внеклассное за-
нятие в НШ 2016-2017 уч.год»  она стала победителем в номина-
ции: Лучшее занятие в ГПД: мой опыт. На конкурс было пред-
ставлено занятие под названием: «Средь шумного бала…», где 

ребята окунулись в атмосферу бальных залов XIX века, разыграли целое теа-
тральное представление и научились исполнять несколько танцевальных эле-
ментов полонеза и польки. 

В ходе занятия использовались  элементы здоровьесберегающих технологий: 
- смена видов деятельности (работа в группе, в паре, исполнение танцеваль-

ных элементов) 
- использование ТСО (презентация иллюстраций с балов) 
- чередование позы обучающихся (стояли, сидели, бегали, танцевали) 
- создание благоприятного психологического климата. 
По окончании бала все ребята были в очень хорошем приподнятом настрое-

нии, всем понравилось занятие. Екатерина Игоревна  постаралась привить де-
тям любовь к бальным танцам, проявила себя, как учитель здоровья, способ-
ствующий формированию у ребят активного образа жизни. 

В 2016 году она принимала участие  в круглом столе,  посвященном инноваци-
онной деятельности школы. Проходил городской семинар «Традиции и инно-
вации в деятельности ОУ 
по формированию куль-
туры здоровья и безопас-
ного образа жизни у всех 

участников образовательного процесса», был представ-
лен  доклад на тему: Здоровьесберегающий потенциал за-
нятий ритмикой в рамках внеурочной программы «Мир 
танца», вызвал среди коллег понимание и интерес к про-
грамме, как материалу по оздоровлению и укреплению ор-
ганизма детей. 

Для воспитателей ГПД  в рамках  районного семинара на 
тему «Развитие личности младшего школьника средства-
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ми внеурочной деятельности в группе продлённого дня» представляла до-
клад: Развитие младших школьников на основе танцевальных занятий в 
рамках внеурочной программы «Мир танца». В рамках выступления Ека-
терина Игоревна познакомила коллег с музыкально-ритмической игрой, 
которая способствует поддержанию интереса детей на занятиях и их ак-
тивности. На районном конкурсе «Знайка»  она была в  жюри и проводила 
танцевальный мастер класс, чтобы ребята после своего выступления эмо-
ционально отдохнули и успокоились. 

 Каждое утро в начальной школе начинается с зарядки, эта традиция 
вернулась в прошлом году. Ребята приходят утром сонные, вялые, а заряд-
ка помогает им взбодриться и улучшить своё настроение. Все с удоволь-
ствием танцуют, т.к. зарядка  способствует поддержанию здоровья ребят и 
настраивает на успешный учебный день. 

Сейчас мы живём во времена бурного развития массовой гиподинамии, 
условия жизни современного ребенка приводят к недостатку двигатель-
ной активности ребёнка, психическим расстройствам, к снижению уров-

ня духовно-нравственного воспитания и недоразвитию творческих способностей, и это, как следствие, отража-
ется на здоровье ребенка. 

Танец формирует гармонически развитую, духовно богатую личность. Развивается эстетический вкус, культу-
ра поведения и общения, творческие способности, фантазия, память, обогащается кругозор школьника. В шко-
ле Екатерина  Игоревна ведёт внеурочные занятия по программе «Мир 
танца», работает с 1-4 классами по 1-2 часа в неделю, также в школе есть 
танцевальный кружок, где уже особо одаренные ребята готовят номе-
ра. Результатами деятельности детей по программе «Мир танца» являют-
ся танцевальные композиции, с которыми они выступают на школьной 
сцене во время праздников. Неоднократно  ученики начальной школы 
украшали праздник «Осенины» танцевальными композициями, таки-
ми как «Листопад», «Дождик», «Осенний ветер», « Весёлая компания». В 
2017 году «Танец снежинок» для зимнего спектакля «Снежная королева 

21 века», оживил театраль-
ную постановку старше-
классников. Для конкур-
са «Минута славы», ребята поддержали участников танцем «Вперед 
к победе». С этим же танцем принимали участие в конкурсе «Танце-
вальная палитра», каждый получил диплом. Финальную компози-
цию «Макарена» после конкурса «Минута славы» станцевали все уче-
ники начальной школы, танцевал весь зал.  Финалом 2017 года стал 
концерт посвященный празднику победы 9 мая. Ребята 2-х классов 
вместе со мной исполнили очень серьезную танцевальную компо-
зицию «Дети войны». А ребята 3-4-х классов станцевали «Майский 
вальс» в костюмах 1945 года. Школьники, учителя и родители были в 
восторге от концерта. Ребятам удалось так вжиться в свои образы, что 
у зрителей на глазах наворачивались слёзы. 

Таким образом, Екатерина Игоревна создала для ребят ситу-
ацию успеха, что дало им возможность поверить в себя в свои 
силы. Это один из принципов учителя здоровья. Родители очень 
довольны результатами своих детей, всегда стараются присут-
ствовать на выступлениях, поддерживают, переживают, помо-
гают с костюмами. 

Во время танцевальных занятий у ребят есть возможность до-
полнительно подвигаться, получить заряд бодрости на день, что 
способствует улучшению их физического здоровья.  Также ребята 
получают возможность развиваться творчески. Занятия направ-
лены на сохранение здоровья учащихся, так как основным их эле-
ментом является двигательная танцевальная активность. И результат в виде выступлений и творческих отчетов 
позволяет ребятам укрепить психическое и эмоциональное здоровье. Ребенок чувствует себя более успешным, 
эмоционально благополучным и тем самым он становится здоровее. А задача учителя здоровья закрепить жела-
ние ребенка вести здоровый образ жизни. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основой, обеспечивающей реализацию Федерального Обра-
зовательного Стандарта, является системно-деятельностный 
подход, который обеспечивает:

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывно-
му образованию;

• проектирование и конструирование социальной среды 
развития обучающихся в системе образования;

• активную учебно-познавательную деятельность обучаю-
щихся;

• построение образовательного процесса с учетом индивиду-
альных возрастных, психологических и физиологических осо-
бенностей обучающихся.

Совместные действия ребенка с взрослым и сверстниками 
порождают образ мира, обеспечивающий решение широкого 
круга жизненных задач.

 На каждом этапе развития личности ребенка выделяется ве-
дущая деятельность, определяющая индивидуальные особен-
ности личности в конкретном возрасте. Процесс социализа-
ции, осуществляемый посредством включения ребенка в си-
стему целенаправленных деятельностей, приводит к усвоению 
социальных норм, ценностей, способов поведения человека.

Для выполнения такой сложной задачи, так как она в корне отличается от привычного для многих преподавате-
лей  изложения материала на уроке и построения урока, следует самим изменить привычный уклад урока.В этом 
могут помочь информационно-коммуникативные технологии (ИКТ), мультимедиа, Интернет. На смену привычной 
школьной доске должна прийти интерактивная доска. Всё это позволяет учителю использовать компьютерные пре-
зентации, видео, звук, создавать слайд-шоу. С помощью этих средств можно разнообразить методы работы педаго-
га – тестирование, интерактивность, мультимедийность. Процесс подготовки уроков и их проведение стал более ин-
тересным и увлекательным. 

 Для изложения нового материала или закрепления изученного удобно использовать презентации. Причем, в ка-
честве творческого задания школьникам можно предложить подготовить  самим презентацию. Но интерактивную 
доску скучно использовать только для показа презентаций, с её помощью можно проводить тестирование с интерак-
тивной проверкой, «живые опыты», «живые схемы», демонстрировать видео, оценивание собственных достижений 
учащегося неординарным способом. Например, предложить ответить на вопросы о своих успехах на уроке: « Начни-
те свою оценку с фразы, которую вы 

видите на доске». Ребята по кругу высказываются одним предложением, выбирая начало фразы из рефлексивно-
го экрана на доске:

•	сегодня я узнал… 
•	было интересно… 
•	было трудно… 
•	теперь я смогу… 
•	у меня получилось … 
•	меня удивило… 

или предлагается оценить себя не привычной оценкой, а выбрать смайлик. 

Наибольший интерес вызывают творческие задания, в которых для всех учеников выдаются одинаковые задания 
и их можно выполнять сообща, в группе. Например, при изучении темы «Слои» в графическом редакторе «PainNet» 
учащиеся должны составить портрет из фруктово-овощных элементов. Все элементы одинаковые, а полученные ре-
зультаты поражают своим многообразием. По результатам работ проводится творческий конкурс. 

На своих уроках можно пользоваться материалами, предоставленными многими информационными ресурсами, 
от привычных нам книг, до электронных ресурсов, таких как «Единая коллекция цифровых образовательных ресур-
сов»  (http://school-collection.edu.ru), «Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов»  (http://fcior.
edu.ru), Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» (http://festival.1september.ru/). Ведь зачем «изобретать ве-
лосипед», когда можно воспользоваться готовыми разработками и применить их для своего урока.  Традиционная 
форма урока с использованием доски и мела, упражнений в учебнике или практические работы по карточкам не вы-
зывает энтузиазма у учащихся и часто приводит к выработке отрицательного отношения к изучаемому предмету.  

Зачастую учителя не хотят отходить от традиционного урока, т.к. они не мотивированы к активному использо-
ванию ИКТ, не умеют извлекать из него новые возможности, и не поддерживаются администрацией в стремлении 
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улучшить свои пользовательские навыки, а также плохая обеспеченность школьных кабинетов современной 
информационной техникой не даёт применять технику в полном объёме.

Для нынешнего школьника, которому предстоит жить в информационном обществе будущего, компьютер 
должен стать неотъемлемой частью его жизни, и учителя должны ему в этом помочь.

 В школьном курсе информатику начинают изучать только с 8-го класса. И за те скромные часы, которые от-
ведены на этот предмет, можно только познакомиться с перечнем современных программных продуктов и бо-
лее подробно рассмотреть приложения Microsoft Office. Поэтому приходится детей привлекать различными 
способами к изучению информатики и во внеурочное время. Дополнительные задания по информатике как 
раз дают возможность выбора для  изучения большого многообразия программ и более глубокого изучения 
программирования. 

На занятиях во внеурочное время учащиеся развивают свой творческий потенциал с помощью творческих, 
исследовательских работ. На конкретном примере осваивают новый программный продукт, не ограничива-
ясь рамками школьной  программы. Например, при изучении темы «Текстовый редактор» ученику предлага-
ется создать проект книги «Любимая сказка». Необходимо найти текст сказки в Интернет (для плохо ориенти-
рующихся детей в сетях Интернет предлагается взять за основу готовую страницу со сказкой), разместить её 
в текстовом редакторе, отредактировать, оформить титульный лист, нумерацию страниц, оглавление, разра-
ботать стиль страницы. В результате происходит развитие творческих способностей учащихся, включение де-
тей в «добывание знаний» и их логическое применение. Педагог превращается в    куратора или консультан-
та. Применяются игровые технологии и проектная деятельность.  Предлагается ребятам участвовать не только 
во внутришкольных мероприятиях, но большое внимание уделяется партнёрским отношениям с социально-
культурными институтами. Школьники принимают участие в конкурсах, олимпиадах, дистанционных меро-
приятиях: в видеоконференциях, уроках, интернет - олимпиадах. Таких как: «Олимпиады в области точных 
наук» (http://olymp.ifmo.ru/rus/13-14/it/), сайт всероссийских дистанционных олимпиад и конкурсов «Вот за-
дачка» (http://vot-zadachka.ru/#top), а также некоторые конкурсы можно найти на сайте ИМЦ Кировского рай-
она (http://www.imc-kirov.spb.ru/index.php/deyatelnost/soprovozhdenie-odarennykh-detej/konkursy).Для выпол-
нения домашних заданий ребёнок также может воспользоваться Интернетом и посмотреть его на сайте учите-
ля (например, http://katsen-info.blogspot.ru/p/blog-page_17.html) или узнать, что задано, и увидеть тему урока в 
электронном дневнике.

Переход на новые стандарты немыслим без применения инновационных технологий в урочное и  внеуроч-
ное время, и при создании учащимися исследовательских работ, так как инновационные технологии помога-
ют в решении  следующих задач:

• Развитие у учащихся навыков самостоятельной работы со справочной литературой;
• Обучение учащихся умению извлечения необходимой информации;
• Формирования познавательного интереса 
учащихся;
• Вовлечение каждого ученика в активную познавательную деятельность;
• Развитие творческих способностей и коммуникативной культуры;
• Развития у учащихся навыка публичного выступления.

Согласно такому подходу задача преподавателей научить ребёнка учиться, а, следовательно, заинтересовать 
его в предлагаемой теме обучения. Учитель не должен  «впихивать» силой знания в ученика, а дать возмож-
ность осознать ребёнку, что он хочет сам получить информацию по этой теме, узнать что-то новое. Ученик дол-
жен не только накапливать знания, умения и навыки, но и уметь ими пользоваться и понимать, что они ему 
нужны и полезны. 

Е.А. Колупаева, учитель информатики.
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КОНСПЕКТ УРОКА  ПО ОРДКБ НА ТЕМУ «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»

Цель: на основе христианской истории воспи-
тывать любовь к Отечеству как главное нрав-
ственное убеждение, формирующее личность.

Задачи:
• обобщить и систематизировать знания о за-
щитниках Отечества.
• показать православные истоки мужества и 
верности защитников Отечества.
• развивать познавательную активность, по-
полнять словарный запас, развивать устную 
речь учащихся.
• повышать интерес к изучаемому предмету, 
создавать эмоциональный настрой, прививать 
интерес к истории родного государства.

Ход урока

I. Организационный момент

II. Тема урока

II. Чтение учителем стихотворения «Письмо к Богу»
Как вы думаете, что это? (В руках учителя письмо-треугольник)
 Кто мог написать его? 
Правильно, это письмо с фронта. Нашли его в простреленной шинели русского 
солдата Александра Зайцева, погибшего в годы Великой Отечественной войны. 
Это прощальное письмо. Оно адресовано и обращено не к родным и близким, а к 
Всемогущему Богу, в которого свято уверовал наш воин в свой предсмертный час:
Послушай, Бог.
Еще ни разу в жизни с тобой не говорил я,
Но сегодня мне хочется приветствовать тебя.
Ты знаешь, с детских лет мне говорили, что нет Тебя.
И я, дурак, поверил, Твоих я не созерцал творений.
И вот сегодня ночью я смотрел из кратера, что выбила граната,
На небо звездное, что было надо мной.
Я понял вдруг, любуясь мирозданием,
Каким жестоким может быть обман.
Не знаю, Боже, дашь ли Ты мне руку, но я Тебе скажу,
И Ты меня поймешь: не странно ли,
Что среди ужасающего ада мне вдруг открылся свет, и я узнал Тебя?
А кроме этого мне нечего сказать, вот только, что я рад,
Что я Тебя узнал.
На полночь мы назначены в атаку, но мне не страшно.
Ты на нас глядишь…Сигнал. Ну что же?
Я должен отправляться. Мне было хорошо с Тобой.
Еще хочу сказать, что,
Как Ты знаешь, битва будет злая,
И, может, ночью же к Тебе я постучусь.
И вот до сих пор Тебе я не был другом,
Позволишь ли Ты мне войти, когда приду?
Но, кажется, я плачу, мой Боже,
Ты видишь, со мною случилось то, что ныне я прозрел.
Прощай, мой Бог, иду.
И вряд ли уже вернусь.
Как странно, но теперь я смерти не боюсь.

 Какие чувства вызвало у вас это стихотворение? 
Как вы думаете, о чем мы будем говорить на уроке православной культуры?
Кто сформулирует тему нашего урока.
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Правильно. Тема нашего урока: «Защитники Отечества». Сегодня наш урок носит 
научно-исследовательский характер. Готовясь к нему, разные группы учащихся 
провели большую исследовательскую работу, соответствующую задачам нашего 
урока: изучили соответствующую литературу, поставили цели исследования, со-
ставили план работы. 

В ходе урока мы должны ответить на следующие вопросы:
Что такое Отечество?
Кто такие защитники Отечества?
Всегда ли оставались живыми защитники Отечества?
Что такое жертвенная любовь?
Назвать имена воинов православных христиан.

III. Изучение нового материала

1. Работа над значением слова «Отечество»

Приступим к нашей исследовательской работе. Объясните, что такое Отечество?
(Отечество, отчизна — родная страна. Понятие отечество обозначает страну 
предков (отцов) человека, а также часто имеет эмоциональный подтекст, подраз-
умевающий, что некоторые испытывают к отечеству особое, сакральное чувство, 
которое сочетает любовь и чувство долга (патриотизм).

В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова это понятие определяется так: «Отече-
ство, родная страна. Место рождения, происхождения, возникновения». То есть 
Родина – страна, где человек родился и к гражданам которой он принадлежит. 
Близки по значению понятия «любовь к Родине», «защита Родины» и «защита 
Отечества».

 Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн так говорил об Отече-
стве: «Отечество – понятие священное, ибо его даровал всякому народу  Сам Го-
сподь Бог, а дар Божий надо беречь».

Кто такие защитники Отечества?
(Для меня защитник Отечества – понятие более широкое, чем, скажем, срочная 
служба в армии. Корнем слова Отечество является - «отец», а Родина происходит 
от слова «род». Эти понятия означают то, с чем человек должен жить. И то, что 
должен, в первую очередь, защищать в Душе своей, поскольку уж очень много ис-
кушений выпадает на долю человека.)

В Конституции РФ, Статья 59 написано, что «Защита Отечества является долгом 
и обязанностью гражданина Российской Федерации». Защищать свой дом, се-
мью, Родину – норма жизни каждого мужчины. Так было на Руси всегда.

Всегда ли оставались живыми защитники Отечества? 
Многие из святых людей жертвовали собой, то есть отдавали свою жизнь во имя 
любви к Богу, во имя защиты Родины. И пример нам, как любили и защищали Ро-
дину преподобный Сергий, Дмитрий Донской, воины, которые погибли и побе-
дили в Куликовской битве. Преподобный Сергий оказывал постоянную духов-
ную помощь, воины проявили жертвенную любовь за православную Русь, отда-
ли свои жизни, не думая о славе, наградах.

2. Рассказ учителя.

Я расскажу вам историю одного святого человека, который проявил такую лю-
бовь к Богу. Его звали Авраам. Вы помните историю о том, как после Потопа 
остался жить один человек с семейством. Как его звали? Правильно, Ной. Он по-
читал правила, данные Богом. Но время шло. И опять люди стали забывать Бога, 
стали поклоняться солнцу, луне, изображениям из камней и деревьев – идолам. 
И мало осталось верных Богу людей. Одним из таких верных людей был Авраам. 
У него был маленький сын Исаак. Бог захотел проверить, любит ли Авраам Его.. 
И тогда Он приказал Аврааму принести в жертву своего сына. Не ослушался Ав-
раам. Он верил, что Бог не может причинить зла человеку. И если Бог потребо-
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вал, надо слушаться. Бог увидел, что Авраам любит Его и готов пожертвовать сыном. 
Он удержал руку Авраама и сказал: «Я вижу, как ты любишь Бога». И все люди долж-
ны учиться любить Бога. Такой пример был дан людям в древности. И люди старались 
быть верными Богу. Мы с вами знаем, что Бог дал людям землю для возделывания. Ее 
надо беречь. Защищать. Русская земля всегда славилась такими защитниками. Каких 
христианских воинов знаете вы? (Ответы детей).
Теперь внимание обратим русской истории, которая хранит в памяти много имен свя-
тых героев. Это не просто добрые и сильные люди. Герой добрыми делами служит Богу. 
А обычные люди могут употреблять силу напрасно. Герой всегда самоотвержен, пола-
гая душу свою за ближних. Своими подвигами он прославляет родную землю, защи-
щает ее от врагов. Христиане считают, что рождение в народе героя – это всегда ми-
лость Божия. Бог посылает святых героев в самые тяжелые времена. Каких христиан-
ских воинов знаете вы?

3. Исследовательская работа детей
Русь святая…Земной удел Богородицы… Много врагов было у нашей Родины. Как же 
любили и защищали Русь святую наши предки? Каждый народ знает своих героев по 
именам, хранит о них память веками. Давайте послушаем, что нового и интересного 
узнали о них в ходе исследования.

4. Рассказы детей
4.1.Илья Муромец. Первая группа подготовила и расскажет сообщение об одном герое 
былины.

4.2.Александр Невский.

4.3.Александр Васильевич Суворов.

4.4. Георгий Константинович Жуков.

4.5. Евгений Александрович Родионов (23 мая 1977, село Чибирлей, Кузнецкий район 
Пензенской области — 23 мая 1996, близ села Бамут, Чечня) — российский военнослу-
жащий, рядовой Пограничных войск РФ. На Первой чеченской войне вместе с группой 
сослуживцев долгое время провёл в плену, подвергаясь жестоким пыткам. Для многих 
Евгений стал символом мужества, чести и верности.
Как вы думаете, а что им помогало в трудные минуты жизни?

5. Выявление значений слов (работа в парах).

На столах перед вами карточки с заданиями. Работать будете парами. Вы должны дать 
характеристику словам героизм, подвиг, смелость. Кто затрудняется, внизу есть под-
сказка (героический, отвага, решимость, самоотверженность в критической обстанов-
ке, смелое поведение, совершить воинский).
Как истолковать правильно эти слова? А теперь обратимся за толкованием этих слов в 
словарь Ожегова С.И.:
 подвиг - героический, самоотверженный поступок. Совершить Воинский подвиг. Тру-
довой подвиг во славу Родины.
Героизм - отвага, решительность и самопожертвование в критической обстановке. Геро-
изм защитников Родины.
Смелость - смелое поведение, решимость. Взять на себя смелость, сделать что-нибудь 
(осмелиться, решиться).
Выстройте эти слова в логическую цепочку. Что у вас получилось? (Смелость, героизм, 
подвиг).

6. Составление синквейна в группах.

Дидактический синквейн. ВОИН
Первая строка — тема синквейна, заключает в себе одно слово (обычно существитель-
ное или местоимение), которое обозначает объект или предмет, о котором пойдет речь.
Вторая строка — два слова (прилагательные), они дают описание признаков и свойств 
выбранного в синквейне предмета или объекта.
Третья строка — образована тремя глаголами, описывающими характерные действия 
объекта.
Четвертая строка — фраза из четырёх слов, выражающая личное отношение автора 
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синквейна к описываемому предмету или объекту.
Пятая строка — одно слово-резюме, характеризующее суть предмета или объекта.

IV. Итог урока

Я хочу, чтобы вы никогда не забывали и помнили, что на вас всегда смотрят наши ге-
рои, великие полководцы, простые солдаты, погибшие в годы войны. Они ждут от 
вас любви к Родине и Богу. Наши будущие защитники должны быть готовы всегда за-
щитить просторы нашей великой Родины и православную веру. Святой православ-
ный Иоанн Крондштадский говорил, что «Научись, Россия, веровать в правящего 
судьбами мира Бога Вседержителя и учись у твоих святых предков вере, мудрости и 
мужеству. Господь вверил нам, русским, великий спасительный талант православной 
веры. Восстань же, русский человек». Хочется присоединиться к пожеланию митро-
полита Московского Филарета: «Любите врагов своих, сокрушайте врагов Отечества, 
гнушайтесь врагами Божьими».
Давайте вернемся к вопросам нашей исследовательской работы и проверим, все ли 
мы выполнили?
Всем спасибо за труд. Вы настоящие исследователи и заслуживаете только высшую 
оценку.

V. Домашнее задание

Выбрать и выполнить любое задание:
• найти и написать список героев Отечественной войны 1812 года.
• найти и написать список героев  России, есть ли среди них люди причисленные 
к святому воинству
• объяснить слова и привести пример: жертвенная любовь.

VI. Рефлексия

Конспект урока составила Хренкова А.Б., учитель 4б класса 
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Семья и школа, казалось бы, объединены едиными целями и интереса-
ми.  Государство, общество, семья имеют единые и согласованные требо-
вания к образованию и несут солидарную ответственность за его резуль-
таты. Это закреплено в Федеральном Образовательном стандарте. И в тео-
рии всё гладко. Если у группы субъектов есть единые запросы, то эти субъ-
екты координируют свою деятельность так, чтобы добиться наилучшего 
результата. Результатом деятельности семьи, школы и государства долж-
но стать воспитание всесторонне развитой личности, которая в дальней-
шем могла бы трудиться на благо общества. Права и обязанности сторон 
обозначены в нормативных документах. Обсуждать, казалось бы, нечего.

Но что же происходит на практике? Чего хочет от школы родитель, пе-
редавая 1 сентября своего первоклашку в руки учителя? О чём думает учи-
тель, принимая малыша под своё крыло? И чего ожидает сам маленький 
человечек от свой новой жизни в стенах школы?

В последнее время часто приходится наблюдать, как родители, отдавая 
своё чадо в школу, перекладывают большую часть обязанностей по его 
развитию и воспитанию на плечи учителей. «Вот теперь-то», - думает ро-

дитель – «его всему научат: и книжки читать, и буквы писать, и Родину любить». И устраняется от процесса. По-
нять родителей можно. В заботах о хлебе насущном взрослому трудно выделить время на общение с ребёнком. 
Родитель полагает, что педагоги лучше справятся с обучением и воспитанием ребёнка, а ему остаётся роль сто-
роннего наблюдателя.

Но это не так. Семья – это воспитательная среда. Семья – не просто общность людей, живущих под одной 
крышей. Члены семьи объединены едиными интересами, идеалами,  отношением к жизни. В семье происходит 
первичная социализация ребёнка.  Влияние семьи на ребёнка сильнее, чем влияние школы, улицы, средств мас-
совой информации. Значит,  именно от происходящего в семье в большей степени зависит успешность разви-
тия ребёнка. И интерес родителей к воспитанию и обучению их детей не должен угасать с поступлением малы-
ша в школу. Наоборот, они должны стать активными участниками его школьной жизни.

Таким образом, основную задачу педагога в общении с семьёй я вижу в том, чтобы вовлечь родителей в 
жизнь ученика, в жизнь школы, активизировать их интерес к происходящему в школьных стенах.

Путей решения этой задачи несколько. Воспитательные возможности семьи и их реализация определяют-
ся многими факторами: это и структура семьи, и материальные условия, и социальный статус родителей, уро-
вень их образования, культуры, род их деятельности. Поэтому, прежде чем начинать работу с семьёй, надо по-
лучить о ней информацию. 

Далее, на мой взгляд, следует выработать совместно с родителями единые воспитательные требования. Ре-
бёнку комфортно жить в определённых границах. Если же таковых нет, то все  его усилия будут направлены не 
на учение, а на поиск и самостоятельное установление этих границ. Если же требования в семье и требования 
учителя будут различаться, это станет источником постоянного стресса. Малыш просто не будет знать, как себя 
вести. Ведь он любит родителей и привык прислушиваться к их мнению, но и авторитет учителя, особенно в на-
чальной школе, очень велик для него. Поэтому наилучшим выходом я считаю выработку единых подходов к ор-
ганизации жизни ребёнка, режиму его деятельности и рамкам поведения.

Не менее важная задача учителя – это работа с родителями слабоуспевающих детей. Как часто можно услышать 
слова мамочки, увидевшей в дневнике двойку: «Какой же ты бестолковый! Ничего не можешь сделать как следует!» 
Очень важно объяснять родителям, что подобные слова недопустимы. Надо дать им понять, что вы готовы помочь 
их ребёнку, но и они должны прилагать усилия по преодолению трудностей. Помощь учителя заключается в этой си-
туации не только в индивидуальных консультациях и дополнительных занятиях. Надо помочь родителям устано-
вить причины неуспеваемости, чётко обозначить пробелы, существующие в знаниях ребёнка, при необходимости 
направить к специалистам (психологу, логопеду). А ещё важней, мне кажется, объяснить такой мамочке, что не все 
могут быть отличниками, и что ребёнок может проявить себя в других видах деятельности. И не только объяснить, 
но и предложить направления такой деятельности. Ведь сейчас в любой школе существует масса кружков и секций, 
занимаясь в которых, ребёнок может добиться успеха. Проводится огромное количество конкурсов, в которых мож-

УЧИТЕЛЬ И РОДИТЕЛЬ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
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но принять участие и победить. Но для этого ребёнку обязательно понадобиться помощь родителей. И это подводит нас 
к важнейшему направлению в работе с родителями – вовлечению в совместную деятельность.

Чего хочет ребёнок в общении со взрослым? Одного – делать что-то вместе! Не важно,  что: играть в снежки и ка-
таться с горки, отжиматься на спортивных соревнованиях или готовить работу на конкурс, лишь бы вместе. 

Как трудно бывает уговорить родителей принять участие в каком-то мероприятии! Но если удалось один раз, 
можете не сомневаться, дальше будет легче!

Когда мама однажды увидит сияющие глаза своего ребёнка, победившего в научно-практической конференции, 
уже не надо будет уговаривать её помочь в подготовке работы в следующий раз. Когда папа услышит бурные апло-
дисменты, выйдя на школьном празднике на сцену в костюме богатыря – будьте уверены, он придёт и на следую-
щий праздник и с радостью сыграет хоть Кощея Бессмертного, хоть Бабу Ягу. Когда родители будут умиляться, гля-
дя на своих чад, поющих на сцене в костюмах, сшитых родительскими руками, и говорить друг другу: «Наши – кра-
ше всех!», не сомневайтесь, вы будете обеспечены костюмами и в следующий раз. Когда ребёнка на школьной ли-
нейке наградят грамотой за победу в творческом конкурсе, работу для которого он готовил вместе с родителями, и 
он, сияющий, кинется маме на шею – мама не откажется лепить, шить, строгать … А главное, перестанет видеть в 
своем ребёнке только троечника-неудачника. 

Но прежде, чем это произойдёт, учителю придётся изрядно потрудиться. Иногда хочется махнуть на всё рукой и 
оставить родителей в покое. Но делать этого нельзя. Учитель не должен принимать на себя родительские функции, 
не должен становиться «второй мамой». Он должен доказывать, убеждать, уговаривать, должен сделать всё, чтобы 
«первая» мама не забывала о своём «первенстве» в жизни ребёнка.

Подводя итог, хочу ещё раз сказать, что как бы это ни странно звучало, задача учителя привлечь родителей к 
участию в жизни их собственных детей. Если мы сумеем договориться, если выработаем единую воспитательную 
политику, если сможем помочь друг другу в решении школьных проблем, то детям нашим будет спокойно и ком-
фортно и они смогут добиться успеха в любой области. И тогда нам удастся удовлетворить запросы общества и го-
сударства к системе образования.

Шкатова Е.В. учитель начальных классов
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«Есть такая страна на свете, где в своих поездах разъезжают дети»

Дж. Родари
А вы знаете что в Санкт-Петербурге есть Малая Октябрьская детская железная дорога?

 Малая Октябрьская детская железная дорога являет-
ся единственным центром по профессиональной ори-
ентации на железнодорожные профессии учащихся 
Санкт-Петербурга и пригородов.

Ежегодно на Малой Октябрьской детской железной 
дороге организуется работа кружков железнодорожно-
го профиля и кружков других направлений, в которых в 
настоящее время занимаются около 1500 подростков.В 
зимний период занятия проходят в оборудованных ка-
бинетах. В летний период ребята проходят практику на 
производственной базе северной и южной трасс, осваи-
вая основные железнодорожные профессии.

Обучение проходит в течение 4 лет:
 1. Первый. Дети осваивают такие профессии: проводник вагона, контролер, дежурный стрелочного поста. 
2. Второй. Можно приобрести навыки, которые пригодятся в таких профессиях: главный кондуктор, путе-

вой обходчик, начальник и бригадир поезда.
 3. Третий. Дети знакомятся с профессиями: дежурный по станции, поездной диспетчер, помощник маши-

ниста тепловоза.
 4. Четвертый год обучения. Овладевают навыками машиниста тепловоза. 

Детская железная дорога была  открыта 27 августа 1948 года. Однако, идея оеё создания появилась еще в 
1939 году.  Первоначально включала 8,1 км пути и три станции: Кировская, Зоопарк и Озёрная. Оба перегона 
(Кировская — Зоопарк, длиной около 4,7 км и Зоопарк — Озёрная, длиной около 2,8 км) были оборудованы 
электро жез ло вой системой с семафорами в качестве сигнальных устройств. Первоначальный подвижной со-
став: паровоз В.32, два паровоза ПТ4 (№ 088 и 089), получившие на МОЖД обозначения ПТ-01 и ПТ-02 соот-
ветственно; 9 пассажирских вагонов.

На сегодняшний день, в Санкт-Петербурге работает 2 трассы одна расположена на юге города, вторая на 
севере. Протяженность северной трассы составляет 2,1 км, а южной, которая простирается от станции ме-
тро Купчино (станция «Молодежная») до города Пушкин (станция «Царскосельская») через станцию Шуша-
ры («разъезд Юный») 10,8 км.

МАЛАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
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В нашей школе тоже есть человек, в жизни которого железная дорога играет очень большую роль. Это уче-
ник 9 класса Крючков Кирилл.

Кирилл, почему именно железная дорога стала твоим увлечением?

 Само получилось. Мне всегда была интересна тема ж/д транспорта.

Сколько тебе было лет, когда ты заинтересовался железнодорожным 
транспортом? 

Я не могу ответить точно на этот вопрос. Скорее всего с начала моей 
жизни.

Ты где-то занимаешься? Расскажи по подробнее. 

Да. Я хожу на кружок, связанный с железной дорогой. Обучение прохо-
дит 5 лет. 4 из которых я уже почти отходил. Каждый год там изуча-
ется новая профессия, затем практикуется летом на трассе в Купчи-
но или в Озерках...

ИНТЕРЬВЬЮ С КИРИЛЛОМ  КРЮЧКОВЫМ

Ты планируешь связать свою жизнь с 
железнодорожным транспортом про-
фессионально?

Скорее всего да. Планирую идти в 
ПГУПС на машиниста или диспетчера.

Беседу провела Косьмина Татьяна Владимировна, классный руководитель 9 класса.
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НЕ  ТАК  СТРАШЕН    ЕГЭ,  КАК  ЕГО  МАЛЮЮТ!

1.Способствовать успешной подготовке к экзаменам будет правильно ор-
ганизованный режим дня.

Планируя свой рабочий день, необходимо учитывать особенности свое-
го организма, например, кто вы — «сова» или «жаворонок» Лучшее время 
для занятий – с 9.00 до 13.00 и с 16.30 до 19.30
Каждый день находите возможность 1-1,5 часа бывать на свежем воздухе, 
выделите время для физических упражнений.
После 2–3 часов работы обязательно надо делать перерыв на 30–40 минут 
(займитесь спортом, погуляйте на свежем воздухе.) Известно, что чередо-
вание умственной и физической нагрузки — это профилактика усталости. 
Прекращайте физические упражнения за 3 часа до сна.
Очень важен и полноценный сон. Он должен быть не менее 8 часов. Мож-
но также позволить себе поспать и днем, час–полтора — не более. 

2. Правильное питание — одно из условий успешной подготовки к эк-
заменам. Оно должно быть разнообразным, богатым витаминами и 
калорийным. Включите в ваше меню антистрессовые продукты:

•	 зерновые культуры: содержат сложные углеводы, повышающие 
содержание серотонина, а следовательно, настроение;
•	 рыба, куриное и другое нежирное мясо: содержат белки, стиму-
лирующие умственную деятельность;

•	 овощи, фрукты: содержат витамины, необходимые в борьбе со стрессом;
•	 молоко, орехи и  др.: содержат калий, способствующий расслаблению мышц;
•	 сладости, содержащие простые углеводы, дают кратковременный эффект улучшения (на 17 с), однако 

можно перекусить с целью поднять себе настроение, употребив: фрукты, орехи, овсяную кашу, салат из 
фруктов или овощей, йогурт, кусочек шоколада.

Однако непосредственно перед экзаменом еда должна быть легкой!

3. Обратите внимание на организацию своего рабочего места. Распределите на рабочем столе все необходимые при-
надлежности в удобном для вас порядке, уберите лишнее. Разместите на столе и стенах предметы и картинки в жел-
той или фиолетовой тональности, поскольку эти цвета повышают интеллектуальную активность.

4. Составьте план занятий, определите для себя конкретную задачу на каждый день, т. е., что именно сегодня надо 
изучить. Читая учебник, выделяйте главные мысли. Научитесь составлять краткий план, схему ответа отдельно на 
каждый вопрос и желательно на бумаге. Повторяйте материал по вопросам.

5. При изучении и повторении материала помните правило «стирания следов».
Запоминание материала – это оставление «следов» в памяти. При изучении похожего материала «следы» наклады-
ваются и стираются. Чередуйте гуманитарные и точные науки. Изученный материал необходимо повторить через 
20 минут. Если это сделать, то запоминается 70% информации, в противном случае – только 30%. Используйте как 
можно больше каналов восприятия информации: проговаривайте вслух, рисуйте схемы, пиктограммы, помечайте 
опорные слова. 
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Острый стресс характеризуется внезапностью влияния стрессогенных факторов. Как правило, используя тер-
мин острый стресс, исследователи так же рассматривают относительную кратковременность переживания стрес-
са, которое во многом обусловлено индивидуальными особенностями человека. В острой стрессовой ситуации 
лучшим первоначальным приёмом является осознание своего стрессового состояния, мысленное взятие «паузы».

И не следует принимать никаких решений!

•	 Сосчитайте до десяти и только потом вернитесь к ситуации.

•	 Займитесь своим дыханием. Медленно вдохните воздух носом и на некоторое время задержите дыхание. Вы-
дох осуществляется постепенно, так же через нос, сосредоточившись на ощущениях, связанных с вашим ды-
ханием.

•	 Если это возможно, слегка смочите виски, лоб, артерии на руках холодной водой.

•	 Оглянитесь вокруг и внимательно осмотрите помещение, в котором вы находитесь. Обращайте внимание на 
мельчайшие детали, даже если вы их хорошо знаете. Медленно, не торопясь, мысленно «переберите» все пред-
меты один за другим в определенной последовательности. Постарайтесь полностью сосредоточиться на этой 
«инвентаризации». Говорите мысленно самому себе: «Коричневый письменный стол, белые занавески, крас-
ная ваза для цветов» и т. д. Сосредоточившись на каждом отдельном предмете, вы отвлечетесь от внутреннего 
стрессового напряжения, направляя свое внимание на рациональное восприятие окружающей обстановки.

•	 Если позволяют обстоятельства, покиньте помещение, в котором у вас возник острый стресс. Перейдите в 
другое помещение, где никого нет, или выйдите на улицу, где сможете остаться наедине со своими  мысля-
ми. Разберите мысленно это помещение (если вы вышли на улицу, то окружающие дома, природу) «по косточ-
кам», как описано в пункте 3.

•	 Встаньте, ноги на ширине плеч, наклонитесь вперед и расслабьтесь. Голова, плечи и руки свободно свешива-
ются вниз. Дыхание спокойно. Фиксируйте это положение 1–2 минуты, после чего очень медленно поднимай-
те голову (так, чтобы она не закружилась).

•	 Посмотрите в окно на небо, сосредоточьтесь на том, что видите.

•	 Выпейте немного воды. Сконцентрируйте своё внимание на ощущениях.

•	 Найдите какой-нибудь мелкий предмет и внимательно рассмотрите его. Разглядывайте его не менее минуты, 
знакомясь с его формой, цветом, структурой таким образом, чтобы суметь чётко представить его с закрыты-
ми глазами.

•	 Следите за своим дыханием. Дышите медленно через нос. Сделав вдох, на некоторое время задержите дыха-
ние, затем также медленно, через нос выдохните воздух. При каждом выдохе концентрируйте внимание на 
том, как расслабляются и опускаются ваши плечи.

КАК ПОМОЧЬ СЕБЕ ВО ВРЕМЯ ОСТРОГО СТРЕССА?
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             Ежедневно на дорогах России происходят дорож-
но — транспортные происшествия. В 2017 году на доро-
гах России было ранено 215 374 человек (в число раненых 
входят лишившиеся трудоспособности  и оставшиеся ин-
валидами), погибли 19 088 человек. Проблема ДТП с года-
ми росла, и в октябре 2005 года международному сообще-
ству было предложено объявить Всемирный день памяти 
жертв ДТП. 
            Сегодня причины появления ДТП чрезвычайно раз-
нообразны и насчитывается более нескольких десятков 
оснований.

ПОЧЕМУ ПРОИСХОДЯТ ПРОИСШЕСТВИЯ НА ДОРОГЕ?

Первое в истории зарегестрированное ДТП (дорожно — 
транспортное происшествие) с участием автомобиля про-
изошло 30 мая 1896 года в Нью — Йорке: электромобиль 
Генри Уэлса столкнулся с велосипедом Эвелина Томаса, у 
которого зафиксировали перелом ноги. 

          
 Существенная часть ДТП возникает по вине пешеходов или с их участием. В 2017 и текущем 2018 году ране-

но 14 545 пешеходов по собственной вине, больше 1000 (!) человек погибло. Самые распространенные причи-
ны ДТП по вине пешеходов: 

1. Невнимательность (разговор по телефону, слушание музыки в наушниках, игра в телефоне, когда пешеход 
смотрит в телефон, а не по сторонам), 

2. Недисциплинированность, 
3. Осознанное нарушение правил дорожного движения, 
4. Движение пешеходов в темное время суток без светоотражателей, 
5. Движение пешеходов в туман, сильный дождь, снегопад. 

В настоящее время в  Санкт - Петербурге принимаются следующие меры снижения количества ДТП с уча-
стием пешеходов: установка дополнительного освещения на пешеходных переходах, строительство подземных 
(надземных) переходов,  запускается социальная реклама для родителей и детей,    в школах проводятся  уроки  
повышения   грамотности  в плане знаний правил дорожного движения среди  юных пешеходов.   В переходном 
возрасте возникают следующие трудности: подростку свойственно пренебрежение  опасностью. Он уверен, что 
с ним не произойдет то, что случается с другими. И, не глядя по сторонам, бесстрашно выходит на дорогу. Часто 
в ожидании возможности перейти через дорогу дети проявляют нетерпение. Время их терпеливого ожидания 
зависит от разных факторов: характера, физического состояния, цели и срочности передвижения, адаптации 
поведения к условиям движения.  Известно, что ребенок ориентируется преимущественно на общую обстанов-
ку и в меньшей мере руководствуется правилами. Детям свойственна коллективная ориентация. Доказано, что 
частота нарушений правил пешеходами (например, переход на красный сигнал светофора) в значительной мере 
зависит от провоцируемого поведения одного из пешеходов. Срабатывает так называемое стадное чувство: ве-
сти себя так же, как и другие.

 На детей большое внимание оказывают эмоции. Радость, удивление, интерес к чему-либо заставляют на-
прочь забывать об опасности, которой они могут быть подвергнуты. На поведение детей на дороге влияет даже 
различие темпераментов. Это отчетливо проявляется в стиле перехода дороги.  Так, например, у ребенка-холерика 
с присущей ему «нетерпимостью» при продолжительной, с его точки зрения, задержке при переходе дороги, а если еще 
на противоположной стороне стоит «нужный» автобус, трамвай или кто-то из знакомых, нередко возникает специфи-
ческое состояние эмоционального дискомфорта, поскольку такая задержка явно противоречит его психофизической 
сути. Ребенок стремится прервать такую задержку даже за счет увеличения риска. Он начинает лавировать между ма-
шинами или перебегать дорогу перед близко идущим транспортом. 

           Ребенок с меланхолическим типом темперамента, теряющийся в сложных ситуациях, начинает переход 

  К причинам ДТП можно отнести неисправность авто-
мобиля, плохие дороги (выбоины, открытые люки, не-
качественное асфальтовое покрытие, гололед),  полом-
ку светофора. Эти причины требуют особого внимания 
водителей.       

ОСТОРОЖНО!  ПРОИСШЕСТВИЯ НА ДОРОГАХ
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в режиме психического напряжения. А если учесть, что ему приходится в течение дня неоднократно пересекать про-
езжую часть, то постепенно накапливаются чрезмерное психическое напряжение, раздражение, утомление и, в ко-
нечном итоге, возникает чувство страха. Следовательно, каждый родитель должен хорошо знать особенности тем-
перамента своего ребенка с тем, чтобы учесть их при обучении навыкам безопасного поведения на дороге. 

Школьникам надо знать все, что относится к безопасности пешехода на дороге. Детей надо учить не столько Пра-
вилам, сколько анализу возникновения опасностей на дороге. Это как прививка, повышающая иммунитет, только 
на уровне психики.  Знание Правил дорожного движения  обеспечивает человеку лишь около 10% необходимой без-
опасности. Остальное достигается при помощи умения прогнозировать, то есть предвидеть опасность на дороге и 
действовать по обстановке.  И какой бы тип темперамента не доминировал у  ребенка, нужно, чтобы он при подходе 
к проезжей части умел настроиться на переход. А для этого необходимо исключить спешку и суету. Для безопасно-
сти дорожного движения имеет значение и одежда ребенка. Капюшон, зимняя шапка, туго затянутые шарфы ско-
вывают и ограничивают движение, ухудшают слух, затрудняют поворот головы. Об этом надо помнить, кутая ре-
бенка, и напомнить ему, что при переходе проезжей части нужно неоднократно оценивать обстановку. Кроме того, 
рекомендуется приобретать детям одежду и аксессуары со светоотражающими элементами, которые сделают  ре-
бенка заметным в вечернее, ночное время и в условиях недостаточной видимости. 

Летнее время тоже имеет свои особенности. Во-первых, значительно возрастает количество автотранспорта, по-
тому что на дороги выезжают те водители, которые зимой не пользовались машиной, и навыки вождения у них, 
естественно, ослабли. Наконец, на дороге появляются мотоциклы - от них пешеходы за зимний период вообще от-
выкли. Ребенку нужно показать, как неожиданно эти транспортные средства появляются из-за автобусов, машин, 
создавая угрозу для пешеходов. Если  купили ребенку велосипед, то надо объяснить ему правила пользования им на 
дороге. Ребенок должен усвоить - кататься на велосипеде можно только в специально отведенных местах - дворах, 
парках, скверах, стадионах. Необходимо рассказать ему и об ошибках велосипедистов, приводящих к ДТП. Детям 
же младше 14-ти летнего возраста вообще запрещается движение на велосипедах по дорогам общего пользования. 
Нельзя сажать ребенка на раму или багажник, катая его на своем велосипеде. Для этого велосипед должен быть обо-
рудован специальным сидением и подножками. 

Обучая ребенка Правилам дорожного движения,  показать ему те нарушения, которые можно увидеть на ули-
цах среди водителей, чтобы при переходе дорог, перекрестков маленький пешеход научился принимать компенса-
торные действия по отношению к другим участникам движения, т. е. родители должны  культивировать  в ребенке 
инстинкт самосохранения. Нужно показать ему нарушителей пешеходов. И, тем более, никогда не нарушать  ПДД 
сами. С точки зрения ребенка,  родители - образец поведения, а все, что делают мама и папа - отлично. Если можно 
с мамой или папой – значит, так можно поступать всегда. Если ничего не случилось, когда переходил через дорогу с 
папой или мамой - значит, ничего никогда не случится. Если так сделал папа или мама – значит, так надо делать всег-
да. Нарушая правила, родители закладывают основу будущей трагедии. 

Личный пример соблюдения ПДД поможет сформировать стойкую привычку не нарушать ПДД, довести пра-
вильные действия ребенка при переходе через дорогу до автоматизма. Не оставайтесь равнодушными к поведению 
на дороге чужих, не ваших детей. Быть может, сделанное замечание ребенку, вовремя протянутая рука помощи пре-
дотвратят возможную беду. 

 В процессе обучения детей правилам дорожного движения, основная задача родителей и педагогов — сформи-
ровать три основных навыка поведения, которые помогут ребенку сориентироваться в дорожных ситуациях:

            1.  Навык сосредоточения внимания – это граница, перед которой необходимо останавливаться, выдержи-
вать паузу, для психологического переключения в связи с переходом в опасную зону, а также для адекватной оцен-
ки обстановки не только глазами, но и мыслями.

            2. Навык наблюдения – ребенок должен видеть предметы, окружающие его, как подвижные (автомобили, 
движущиеся по дороге),  так и неподвижные (автомобили, стоящие у обочины, кусты и т. д.), закрывающие обзор 
проезжей части и воспринимать их как потенциальную опасность.

              3. Навык самоконтроля – ступая на проезжую часть,  спешку и волнение необходимо оставить на тротуаре, со-
блюдать полное спокойствие и не отвлекаться ни на что те несколько минут, которые требуются для перехода дороги.

               Необходимо, чтобы за всеми  заботами не забывалось самое главное - дорога:  дорога в школу,  дорога до-
мой. А если однажды, отправляясь на работу, вы услышите из уст ребенка наставления о внимательности уже в ваш 
адрес - значит, труды не пропали даром.

               Нельзя забывать об ответственности за своих несовершеннолетних детей,  из-за неосторожного поведе-
ния которых, а порой и вполне сознательного нарушения правил, может произойти ДТП.

               Вероятность возникновения всех ДТП возможно будет именно за счет соблюдения всех правил дорожно-
го движения, а также максимальной внимательности на дороге как  водителей,  так и пешеходов.  Только так можно 
сохранить жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.

Материал подготовила Н.В. Ермилова, социальный педагог
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Административная ответственность наступает за правонаруше-
ния, которые не подлежат уголовной ответственности.

Согласно ст.2.3. Кодексу Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, административной ответственности 
подлежат лица, достигшие к моменту совершения администра-
тивного правонарушения возраста 16 лет.
Однако если несовершеннолетний распивает спиртные напитки 
или появляется в состоянии опьянения в общественном месте, и 
при этом ему нет 16 лет, административную ответственность бу-
дут нести родители. При этом не имеет значения, каким спосо-
бом было достигнуто состояние опьянения: употребление вина, 
пива, либо медицинских препаратов и иных веществ. Лица, пред-
лагающие спиртные напитки или иные одурманивающие веще-
ства, также подлежат административной ответственности.
Родители также будут нести ответственность, если ненадлежа-
щим образом воспитывают ребенка.

Административный кодекс определяет перечень таких наруше-
ний:
•	 мелкое хищение,
•	 нарушение правил дорожного движения пешеходами и 

иными участниками дорожного движения,
•	 управление транспортными средствами лицами, не имею-

щими на это права,
•	 мелкое хулиганство,
•	 распитие пива, алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции, потребление наркотических средств,
•	 появление в общественных местах в состоянии опьяне-

ния,
•	  злостное неповиновение законному распоряжению или 

требованию работников милиции и т.д.

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Гражданско-правовая ответственность наступает за причинение имущественного вреда кому-либо или причи-
нение вреда здоровью, чести и достоинству и т.д. Гражданско-правовая ответственность — это имущественное 
(как правило, денежное) возмещение вреда пострадавшему лицу. Даже если вред причинен чьему-либо здоро-
вью или оскорблена чья-то честь и достоинство, компенсировать вред нужно будет в виде определенной денеж-
ной суммы.

Статья 1073 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) уста-
навливает, что за вред, причиненный несовершен-
нолетним, не достигшим 14 лет (малолетним), отве-
чают его родители (усыновители) или опекуны.

В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или иного 
имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей ча-
сти его родителями (усыновителями) или попечителем.

Если тебе от 14 до 18 лет, согласно ст. 1074 Гражданско-
го кодекса РФ, ты самостоятельно несешь ответствен-
ность за причиненный вред на общих основаниях.

Административная ответственность несо-
вершеннолетних - это форма реагирова-
ния государства на правонарушения, со-
вершенные подростками. Выражается она 
в применении к данным субъектам полно-
мочными органами определенных наказа-
ний, которые предусмотрены.

Гражданско-правовая ответственность — это один из видов юридической ответственности, которому свой-
ственны все признаки юриди ческой ответственности. Гражданско-правовая ответственность:
1) является одной из форм государственно-принудительного воздействия на правонарушителей;
2) применяется специально уполномоченными на то госу дарственными органами (судом, арбитражным су-
дом, третей ским судом);
3) налагается в установленном законом процессуальном по рядке;
4) обращена к лицам, допустившим правонарушения;
5) состоит в применении предусмотренных законом санк ций.
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ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

К гражданской ответственности несовершеннолетний привлекается по решению суда. Это значит, что если не-
совершеннолетний и его законные представители не хотят добровольно возместить ущерб пострадавшему, он 
может обратиться в суд с иском к несовершеннолетнему и/или законным представителям.

ИНЫЕ МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

Кроме перечисленных, есть и иные меры, применяемые к несовершеннолетним:
если несовершеннолетний в возрасте 11 лет и старше совершил уголовно наказуемое деяние, но еще не достиг 
возраста уголовной ответственности, либо осужден за совершение преступления средней тяжести и освобож-
ден судом от наказания, он может быть помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрыто-
го типа.
Ещё одной мерой, применяемой к несовершеннолетним, является исключение из образовательного учрежде-
ния (школы, училища и т.д.). В соответствии с действующим законодательством исключить несовершеннолет-
него из образовательного учреждения возможно за совершение противоправных действий и за грубые и неод-
нократные нарушения устава образовательного учреждения с согласия комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав.

Материал подготовила Вильдянова М.Б., учитель обществознания.
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ВЗГЛЯД УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ НА  ПРОФЕССИЮ ИНЖЕНЕРА 
                             

                                                                  Предмет математики настолько серьезен,
                                                                  что полезно не упустить случая сделать его                                                                                                                             

                                                                  немного занимательным. 
Б. Паскаль

                                                                                                         
    О востребованности профессии инженера в нашей стране можно рассказы-
вать бесконечно. Сегодня инженер - это человек, имеющий высокий уровень 
образования и подготовки, ответственный и целеустремленный, без этих лич-
ностных качеств будет очень тяжело добиться успеха на инженерном попри-
ще. Пространственное воображение. Нельзя сказать, что оно строго обяза-
тельно, но данное качество сделает жизнь и работу специалиста намного про-
ще и продуктивнее. Изобретательность, ведь без этого инженер как без рук. 
Творческий подход в технической сфере. Организаторские способности, ведь 
в конечном итоге инженер – это руководящая должность. Математические 
способности, иначе обучение и работа не будут в удовольствие. Осмысление 
и понимание своей будущей профессии – процесс длительный и не простой. 
И он начинается  в школьные годы, семья может  помочь, если она понимает 
намерения и возможности своего ребенка. Математика, физика, информати-
ка, черчение, участие в олимпиадах и конкурсах- это  важные ступени   к  ин-
женерной профессии. В концепции развития  математического образования 
находим тому подтверждение: « …без высокого уровня математического об-
разования невозможны выполнение поставленной задачи по созданию инно-
вационной экономики, реализация долгосрочных целей и задач социально-
экономического развития Российской Федерации, модернизация 25 млн. вы-
сокопроизводительных рабочих мест к 2020 году. Развитые страны и страны, 
совершающие в настоящее время технологический рывок, вкладывают суще-
ственные ресурсы в развитие математики и математического образования».

     Таким образом, учителю  математики отводит-
ся немаловажная роль  в развитии интереса к про-
фессии инженера. Интерес может усиливаться по-
степенно,  с приобретением новых знаний, но дело 
не только в наличии знаний, а  в том,  что надо 
учиться применять их в различных ситуациях: ре-
шать нестандартные задачи, видеть новые способы решения задач (вопросов, проблем). 

Уроки математики способствуют творческому порыву учащихся: в  5 классе - придумывание несложных тек-
стовых задач, задачи с окружностями, разбор и решение нестандартных задач на  кружке, в 6 классе – коорди-
натная плоскость, проценты и их применение, комбинаторные задачи, составление  тел, состоящих из различ-
ных прямоугольных параллелепипедов и вычисление их объемов, в 7- 8 классах- симметрия и площади, рассто-
яние от точки до фигуры, математические модели дают понимание того, как с помощью них легко решаются за-
дачи, в 9 классе – элементарные знания по тригонометрии  дают возможность решать различные  геометриче-
ские задачи, а функции, их свойства и графики – наглядное представление о процессах в природе, в 10-11 клас-
сах – изготовление   моделей правильных многогранников, призм и круглых тел с помощью развертки (до сих 
пор использую в качестве наглядных пособий), поверхности тел вращения,  применение производной функ-
ции для построения   графиков  сложных функций, экономические задачи - это все прикладная математика.                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
     Мои успешные ученики заглядывают и за страницы учебников, задают вопросы, с ними интересно общаться, 
иногда даю материал с опережением ( и это тоже срабатывает), берутся за интересные для них проекты: «Спо-
собы устного счета» для учащихся 5-6 классов. Автор проекта неоднократно выступал  перед одноклассниками 
и создал математический справочник.  С большим интересом продолжается проект «Геометрия в архитектуре 
древнерусских храмов», планируется сделать макеты своими руками, изучается история и культура, Научно – 
исследовательская работа моего десятиклассника «Метод математической индукции»  и дипломанта районно-
го НПК помогла стать ему хорошим инженером, учащиеся участвуют в районной НПК «Образование для всех». 

Для повышения интереса к предмету проводятся игры по станциям, например,  «В путь по тропинкам  матема-
тики» для учащихся 7-8 классов, в которой были такие станции:
• «Хочу все знать!» (быстрый поиск неизвестной информации в библиотеке, интернете),
• «Покажи» (средствами пантомимы показать математический термин),
• «Математика в рисунках и стихах» (ребусы, стихи о математических понятиях и терминах, презентация),
• «Танграм» (из конкретных фигур сложить  заданную фигуру по 3-м уровням сложности),

Инженер — это человек с высшим техническим обра-
зованием, который использует технические знания и на-
выки, чтобы разрабатывать, конструировать машины, 

производственное оборудование и т. д
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• «Блиц – опрос» (на станции командам задаются вопросы, команда отвечает за определенное время на макси-
мальное количество вопросов).

Интересно наблюдать за командной игрой, сразу появляются свои лидеры, неожиданные ответы, помогает чув-
ство юмора и даже открытия. Вдруг   проявил самые лучшие качества  ученик, которым хочется гордиться. Ра-
бота в команде, группе – очень важная составляющая любой профессии. Умение слышать и слушать, отстаи-
вать свою точку зрения, приводить контрпримеры и тактично опровергать несостоятельные доводы, помогать 
другому и уметь вовремя принять помощь, делать выводы и оценивать адекватно свою работу и работу друго-
го – я всегда высоко ценю такое поведение своих учеников на уроке, на них можно положиться, доверить взаи-
мопроверку, индивидуальную помощь. Не хватает времени на индивидуальную работу с каждым.

       Каждый учитель проводит воспитательную работу  через свой урок и вне урока, потому что процесс обуче-
ния и воспитания единый процесс. В популяризации тех или иных инженерных профессий  (или хотя бы зна-
комство) помогают экскурсии в музеи, такие, например, как музей связи, воды, хлеба, гигиены, военно-морской 
музей, железной дороги, А.В. Суворова, музеи при судостроительном заводе «Северная верфь» и Кировский за-
вод, выезды детей на предприятия города: хлебзаводы «Заря» и «Арнаут», Балтийский, Кировский заводы, «Се-
верная верфь». Ученики получают информацию не только о производственном процессе и продукции, но и  ин-
тересные рассказы о людях, которые свою жизнь отдали служению отечеству, на благо его процветания  как, на-
пример,  русские талантливые инженеры Н.И. Путилов и П.М. Обухов, для учеников 9 класса эти рассказы были 
убедительны, интересны и эмоциональны. А сколько других  имен знаменитых и не очень, но бесценных для 
России, так же являются яркими примерами служения людям  и своему делу для наших детей ?

    Своевременная информированность ученика помогает вовремя принять правильное решение   в выборе про-
фессии. Старшеклассники  должны знать, какие профессии востребованы сегодня и тем более через  4-5 лет, 
легко ли найти работу выпускнику учебного заведения, тем не менее, как показывают цифры, самыми надеж-
ными вузами в плане дальнейшего трудоустройства являются Санкт-Петербургский политехнический универ-
ситет Петра Великого (Политех),  Архитектурно-строительный университет, «Военмех», Петербургский уни-
верситет путей сообщения и ЛГУ имени А.С.Пушкина. Данные собраны на основе отчислений в Пенсионный 
фонд по номеру СНИЛС   ( возможно  не все следят за тем, чтобы правильно оформить трудовые отношения).

     Есть надежда на то, что ситуация изменится в лучшую сторону: эффективно заработает система профессио-
нального образования, высококвалифицированные инженеры  и  рабочие займут свои места, и в нашей огром-
ной стране  России  опять будет развитое промышленное  производство, страна совершит промышленный ры-
вок и  наши ученики, конечно, будут в этом участвовать.  

  Учитель математики Н.С. Волик

Древнегреческий инженер Архимед (картина Д. Фетти, 1620)

Слово «инженер», означающее знания, гений, 
способность, талант, ум, остроумная выдумка, 
изобретательность (лат.) впервые стало исполь-
зоваться для обозначения особого рода занятий 
в античном мире, по-видимому, не ранее III в. до 
н.э.

Инженерами первоначально называли лю-
дей, управляющих военными машинами, ору-
жейных мастеров позднее мастеров фортифика-
ции. Это понятие зародилось в Италии в средние 
века и титул инженера носил Леонардо да Винчи. 

Первыми гражданскими инженерами в 16 
веке стали строители мостов и дорог в Голландии 
затем в Англии и других странах . А первые учеб-
ные заведения для подготовки инженеров появи-
лись столетием позже.

В русском войске XVI века инженеры называ-
лись «розмыслами». Понятие и звание инженера 
давно применялись в России, где инженерное об-
разование началось с основания Петром I в 1701 
году в Москве Школы математических и навига-
ционных наук (Школа Пушкарского приказа), а 
затем в 1712 году первой инженерной школы. 
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УРОК МУЖЕСТВА  «ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» В ШКОЛЕ №269

  
  7 мая  2018 года в школе  №269  традиционно  про-
шел урок мужества для 5-7 классов, посвященный 
Дню Великой Победы. 

На уроке присутствовал  хор  ветеранов войны и 
труда при дворце культуры РЖД. 

Были также приглашены блокадницы Обще-
ства жителей блокадного города героя-Ленинграда 
МО «Княжево», депутат законодательного собра-
ния г. Санкт-Петербурга  Цевелев  Алексей Никола-
евич, заместитель главы администрации МО «Кня-
жево» Пермяков Владимир Николаевич и депу-
тат МО «Княжево» Власов Евгений Викторович. 

Гости выступили  с поздравлениями и пожеланиями в адрес ветеранов и учащихся. Владимир Ни-
колаевич Пермяков сказал,  что память о подвиге нашего народа мы 
должны передавать из поколения в поколение своим детям и внукам.

  На уроке мужества выступили блокадницы: Зоя Николаевна из хора 
и Людмила Ивановна Комиссарова со своими стихами о войне, она ста-

ла членом союза писателей  и по-
дарила сборник стихов  школе.

    Хор пел песни из своего репертуара 
«Дети войны», «Аллилуйя»,  и др. Дети 
пели песни и читали стихи, в конце уро-
ка спели вместе «День Победы», гостям 
вручили гвоздики, потом всех пригла-
сили на чаепитие в столовую, перед 
уходом подарили цветочную рассаду. 

  Спасибо всем нашим гостям,  колле-
гам  и учащимся в организации и про-
ведении  урока Мужества, как сказала 
одна участница, такие встречи необ-
ходимы и взрослым и детям, связь по-
колений  нас объединяет  и делает  еще 
сильнее. Всех с Днем Великой Победы!

Зам. директора по ВР Волик Н.С.
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7 мая в начальных классах школы прошёл праздничный концерт, посвящённый Дню Победы.Трогательные и пронзительные 
стихи и песни, танцы, исполненные учениками, никого не оставили равнодушеыми, у зрителей, сидящих в зале слёзы наворачи-
вались на глаза. 

Выражаем глубокую благодарность всем участникам праздничного концерта.

Ведущие:Никитина Мария, 4б класс, Сагаев Алексей  3а класс. 

Чтецы: 2а класс- Санджиев Эренджен ,Али Мохаммад Биби Харшид, Ибрагимова Альбина, Отажанов Зафар-
бек, Умутбекова Айсулуу. 3а класс-Кулешов Никита, Федосова Ангелина. 3б класс-Акматалиева Асемай, Мель-
ников Матвей, Никольская Юлия. 4б класс-Никитина Мария, Николаева Анастасия, Филиппова Полина. 

Сольные номера: Пивень Александр 3а класс – песня «Ах, эти тучи в голубом…». Федосова Ангелина и Сага-
ев Алексей 3а  класс – танец «Смуглянка».

Хор учеников 2а и 3а класса.

Школьный хор: Абрамова Алиса 1а класс, Дмитриев Александр 1а класс, Манкина Валерия 1а класс, Матяшов 
Юрий 1а класс, Наумов Даниил 1а класс, Али Мохаммад Биби Харшид 2а класс, Болокан Анна 3а класс, Нико-
норов Роман 3а класс, Сагаев Алексей 3а класс, Султамамытов Ренат 3а класс, Александров Даниил 3а класс
Анисимов Родион 4б класс, Нилова Мария 4б класс, Туркова Елизавета 4б класс, Устоев Шодибой 4б класс.

Танцевальный коллектив 1а, 2а, 3а,3б классы: Сорокина Злата, Французова Дарина, Французова Милана,
Али Мохаммад Биби Харшид, Дунаева Елизавета, Мозуль Мария, Акматалиева Асемай,Алексеева 
Маргарита,Болокан Анна,Никольская Юлия,Федосова Ангелина,Каблов Денис,Николаева Анастасия.

Праздничный концерт подготовили: Шкатова Екатерина Владимировна.
Руководитель хора: Кузьмина Инесса Сергеевна. 
Руководитель танцевальной группы: Каблова Екатерина Игоревна
Подготовили классный хор 2а и 3а классса:
Шкатова Екатерина Владимировна
Павлюкова Ирина Александровна
Ананичева Марина Алексеевна.
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ШКОЛЬНИКАМ● РОДИТЕЛЯМ ●ПЕДАГОГАМ ХОР ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА

С хором   ветеранов войны и труда при дворце культуры РЖД коллектив нашей школы связывает многолетняя дружба. 

Хор существует уже более 35 лет. В репертуаре ансамбля — классические, народные и лирические про-
изведения, а также песни военных лет. Хор ведёт активную деятельность, выступает на разных площад-
ках. Ветераны неоднократно побеждали на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. 

Создала хор ветеранов войны и труда при Доме культуры и техники им. К.Маркса Зинаида Иванов-
на Глазачева - заслуженный работник культуры РФ, солистка Малого оперного театра, в Великую От-
ечественную - активистка бригады Ленконцерта, выступавшей в воинских частях по линии фронта. 

На протяжении многих лет хор участвоввл в многочисленных смотрах художественной самодеятельности трудовых 
коллективов ОЖД, выступал с концертами в Ленинградской государственной академической Капелле, госпиталях, 
школах, на предприятиях. Хор награждён многочисленными дипломами и почётными грамотами. В 1995 году, ког-
да страна отмечала 50-летие Великой Победы,  хору было присвоено звание Народного академического коллектива. 

Зинаида Ивановна умерла в 2000 году, и   после    нее    сменилось два руководителя хора: Лариса Константиновна Табачнико-
ва и Раиса Константиновна Нарышкина. Сейчас  художественный руководитель хора — Лариса Леонидовна Конарева. 

 Концерты  хора являются эстафетой живой передачи молодежи традиций исторического прошлого нашей стра-
ны из уст участников хора, непосредственных свидетелей военного и послевоенного прошлого нашей Родины, влю-
бленных в песню и жизнь.
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Дорогие, любимые наши участники хора ветеранов вой-
ны и труда, уважаемая Лариса Леонидовна!    

Учащиеся,  педагогический коллектив, все сотрудники шко-
лы №269 Кировского района Санкт-Петербурга поздравля-
ют вас с Днем Победы!

Примите нашу искреннюю признательность и благодар-
ность на нашу многолетнюю дружбу, творческую работу 
и огромный вклад  в гражданско- патриотическое воспи-
тание, любовь к своему городу-герою Ленинграду,  Санкт-
Петербургу  и отечеству. 

Музыка и живое общение  оказывают  сильное воздействие 
на умы и чувства наших детей, на свои семейные традиции и 
корни. Ваше творчество всегда создает атмосферу прекрас-
ного соприкосновения музыки и истории, душевных пере-
живаний и исторической памяти. Вы приобщайте детей как 
слушателей к  традициям хорового исполнительства. Посто-
янно находитесь в творческом поиске. Каждый   год   приез-
жайте с новыми музыкальными композициями.

От всей души желаем успехов в профессиональной и обще-
ственной деятельности, неиссякаемых сил и энергии во всех 
ваших интересных начинаниях, крепкого здоровья  и дол-
гих лет жизни.

 Мы с вами сотрудничаем больше 10 лет, поэтому  ваш хор 
называем  нашим,  родным. Пусть эти встречи  продолжа-
ются!

 С праздником!
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ШКОЛЬНИКАМ ● РОДИТЕЛЯМ ●  ПЕДАГОГАМ

ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ОЛИМПИК»

             Приглашает школьников на занятия физической культурой и 
спортом.  Занятия спортом – основа гармоничного развития лично-
сти, залог здорового образа жизни и активной жизненной позиции.
Задачи Школьного спортивного клуба:
‒ формирование и развитие творческих способностей обуча-
ющихся;
‒ удовлетворение индивидуальных потребностей обучаю-
щихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нрав-
ственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физи-
ческой культурой и спортом;
‒ формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья обучающихся;
‒ обеспечение духовно-нравственного, гражданско-
патриотического, военно- патриотического, трудового воспитания 

обучающихся;
‒ выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся спо-
собности;
‒ профессиональную ориентацию обучающихся;
‒ создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, професси-
онального самоопределения и творческого труда обучающихся;
‒ социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
‒ формирование общей культуры обучающихся; 
‒ удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих зако-
нодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образова-
тельных стандартов и федеральных государственных требований.

В ШСК работают следующие секции:

Волейбол

           Игра в волейбол развивает мгновенную реакцию 
на зрительные и слуховые сигналы, повышает мышеч-
ное чувство и способность к быстрым чередованиям 
напряжений и расслаблений мышц. Небольшой объем 
статических усилий и нагрузок в игре благотворно вли-
яет на рост юных спортсменов. Волейбол требует от за-
нимающихся максимального проявления физических 
возможностей, волевых усилий и умения пользовать-
ся приобретенными навыками. В процессе игровой де-
ятельности занимающиеся проявляют положительные 
эмоции, жизнерадостность, бодрость.

Приглашаются ученики в возрасте 13-17 лет

Атлетическая гимнастика
Это эффективное средство развития силы, выносливо-
сти организма, подвижности суставов. Наукой и практи-
кой доказано, что упражнения с отягощениями оказыва-
ют позитивное воздействие на осанку, позволяют скор-
ректировать дисгармоничное физическое развитие юно-
шей, способствуют нормализации массы тела, повышают 
в целом уровень физической подготовленности. Занятия 
атлетизмом улучшают кровоснабжение головного мозга 
и внутренних органов, создают благоприятные условия 
для работы центральной нервной системы, нормализу-
ют нервные процессы, увеличивают размеры сердечной 
мышцы, совершенствуют сердечно-сосудистую систему. 
Реже становится пульс, увеличивается емкость легких, 
улучшается деятельность желудочно-кишечного тракта, 

укрепляется опорно-двигательный аппарат.
Приглашаются ученики в возрасте 12-16 лет.
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Художественная гимнастика
              Использование упражнений художественной гимнастики, благодаря целостному влияния и компетентно-
му применению, укрепляет весь организм, развивает координацию движений, силу и упругость мышц, укрепля-
ет сердечно-сосудистую, дыхательную и другие системы. А также повышает сопротивляемость организма к забо-
леваниям, стимулируя иммунную систем. В комплекс упражнений художественной гимнастики входят упражне-
ния, которые действуют на все отделы опорно-двигательного аппарата (позвоночника, конечностей). Выполнение 
упражнений художественной гимнастики учит школьниц чувствовать позу, ходить с поднятой головой и выпрям-
ленной спиной, укрепляют мышцы шеи, спины, брюшного пресса, рук и ног. Это необходимо для формирования 
правильной осанки и профилактики ее нарушений.

Приглашаются ученики в возрасте  9-11 лет.

Самбо.
Самбо развивает у спортсменов не только силу, но и ряд 
других качеств. В первую очередь к ним относятся лов-
кость, гибкость и быстрота. Для развития быстроты реак-
ции спортсмены многократно повторяют различные дви-
жения в максимально высоком темпе, используют различ-
ные снаряды, играют в баскетбол, футбол и другие игры, 
требующие постоянных ускорений и быстрого реагирова-
ния на действия партнеров. 
В ходе тренировок у самбистов развивается ловкость. Это 
качество отлично развивается во время тренировочных 
схваток с партнерами, а также при занятиях гимнастикой, 
акробатикой и имитационными упражнениями.
Гибкость – это еще одно важное качество, которое развива-
ют занятия самбо. Это качество помогает расширить такти-
ческий арсенал борца и включить в него максимальное чис-
ло приемов. Поэтому на протяжении всего тренировочно-
го процесса самбисты выполняют различные упражнения на гибкость: акробатические, упражнения на растяж-
ку и т. д.

Приглашаются ученики в возрасте  7-10 лет

Приглашаем всех желающих в наш Школьный спортивный клуб «Олимпик»

В ШСК принимаются:
•	  Обучающиеся ОУ № 269 в возрасте от 6 до 18 лет , а также обучающиеся из других ОУ при наличии свобод-

ных мест. 
•	 Зачисление производится по заявлениям от родителей (законных представителей) с учетом условий реализа-

ции дополнительной общеобразовательной программы.
•	 Зачисление детей на обучение по дополнительным общеразвивающим программам производится при отсут-

ствии медицинских противопоказаний.
•	 Приём обучающихся в объединения ОДОД ведется в течение года. Комплектование объединений ОДОД про-

изводится ежегодно с 1 по 15 сентября.

Руководитель  Школьного спортивного клуба «Олимпик» Т.В. Косьмина
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