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Поздравление  
Президента Российской 

Федерации  
с праздником –  

Международным  
женским днём 

 
08.03.2021. В.Путин: Дорогие женщины 

России! 
Поздравляю вас с Международным женским 

днём – с праздником, наполненным радостью, 

теплом и душевной щедростью. 
Сегодня в каждом доме, в каждой семье 

звучат искренние слова нежной, сердечной 

признательности. Мы говорим их нашим мамам, 
бабушкам, жёнам, сёстрам, дочерям, подругам, 

коллегам по работе. И эти давние традиции 

празднования 8 Марта создают у всех особое 
настроение, символизируют наступление весны, 

утверждают роль женщин в нашей жизни, в 

сбережении тех истинных ценностей, которые во 
все времена были и, уверен, останутся 

вдохновляющим нравственным ориентиром. 

Вы приносите в этот мир гармонию, 
нежность, красоту и самое сильное, чистое, 

бескорыстное чувство – безусловную 

материнскую любовь. Без остатка отдаёте себя 
детям, их развитию, воспитанию, волнуетесь и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
переживаете за них, гордитесь и радуетесь их 
успехам, делаете всё, чтобы они выросли 

успешными, достойными людьми. 

Забота о детях, тепло домашнего уюта, 

которым вы всегда стремитесь окружить своих 

родных, – всё это нелёгкий каждодневный труд. 

Он, конечно же, заслуживает самого высокого 
признания. 

При этом вы каким-то непостижимым 

образом везде и всё успеваете, достигаете вершин 
в самых разных сферах деятельности, вызываете 

неизменное уважение своей обязательностью, 

надёжностью, ответственным подходом к делу. И 
сегодня как раз такой повод, чтобы 

поблагодарить вас за эти важнейшие для любой 

профессии качества… 
…Давно известно: чуткость, участие, 

внимательное, доброе отношение порой так же 

нужны, как лекарства. И вы дарите пациентам 
именно такую, истинно женскую, душевную 

поддержку. 

Дорогие наши женщины! 
8 Марта – день, когда торжествуют любовь, 

восхищение и благодарность. Эти прекрасные 

эмоции переполняют и объединяют всех нас. 
Ещё раз от всего сердца поздравляю вас с 

праздником! Желаю вам здоровья, успехов – 
успехов во всём! – взаимопонимания с теми, кто 

вам дорог. И, конечно же, как можно больше 

поводов для улыбок и радости. 

Будьте счастливы! 

Здравствуйте, 

дорогие ребята и 

уважаемые 

родители! 
 

Мы снова приветствуем вас на 

страницах школьной газеты 

«Школьная новь»! Приятно, что 

пришла весна, и сегодня мы радуем вас 

первым весенним выпуском! Солнце 

светит ярче, настроение все лучше, и 

именно таким настроением наполнен 

этот номер! Надеемся, вам будет 

интересно его читать.  

Итак, что же ждет вас на 

страницах «Школьной нови» в марте?  

Поздравления с 8 Марта, самые 

актуальные новости школы, 

информация о мероприятиях, 

прошедших в школе и вне школы, 

победы наших спортсменов, веселые 

соревнования между девчонками 

школы, в общем – всего понемногу! 

Приятного чтения и хорошего 

настроения вам! 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ 

ДЕВОЧЕК, ДЕВУШЕК И 

ЖЕНЩИН С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ЖЕНСКИМ ДНЕМ!!! 
 

Пусть будет этот День Весны  

Для Вас особенно чудесным  

И полным ясной глубины  

И пряных запахов древесных.  

Пусть алый цвет и бирюза  

Рождают праздничность и песни,  

Пусть будут яркими глаза,  

И будут радостными вести! 

 

 

Главный редактор 

Галина Кутыга. 

марта 

2021 

Официально. Стр. 3. 
Международный 

женский день. Стр. 2. 
Школьные новости. 

Стр. 4. 



№ 7. «31» марта 2021 года  газета «Школьная новь» 

 

Страница | 2  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«А ну-ка, девчонки!» 
Сценарий праздничной программы 

мальчишки 6б класса придумали сами, но 

согласовали с классным руководителем. 

Оформление класса они так же взяли на 

себя.  

И вот в назначенное время красивых и 

нарядных девчонок, не менее нарядные, но 

еще более торжественные юноши 

пригласили в празднично украшенный 

класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сначала мальчики сказали много 

теплых слов в стихах и прозе своим 

прекрасным одноклассницам. А затем 

началась конкурсная программ, где 

девочки весело соревновались, доказывая, 

что они самые премудрые, хозяйственные, 

заботливые… 

Но победила, конечно же, дружба!  

А завершился праздник вручением 

девочкам памятных подарков. 

 

Мисс «4б» 
В 4б классе 8 марта решили отметить не 

только приветственным словом, песнями в 

честь мам и бабушек, но и интересной и 

веселой конкурсной программой «Мисс 4 

«Б». 
Участницы мероприятия, девочки 

класса, тщательно готовились к конкурсам: 

подбирали песни, сочиняли стихи, учились 

чистить картошку, пеленать куклу, ходить 

по подиуму и многое другое. 

 После поздравлений мамам и 

бабушкам началось соревнование. 

Девочкам надо было показать себя в 

различных конкурсных испытаниях: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девчонки порадовали всех своим 

артистизмом, смекалкой, находчивостью, 

доставили немало удовольствия 

присутствующим, подняли всем 

настроение. Улыбки и восхищение не 

сходили с лиц участниц и 

присутствующих. 

Из истории праздника… 
В этом году 8 марта мир в 110-й раз 

отметит Международный женский 

день. 

В России это один из самых любимых 

и массово отмечаемых праздников, 

хотя его содержание претерпело 

метаморфозу: из идеологического 

чествования женщины он превратился 

в день любви и семейных ценностей. 

Для чего придумали отмечать этот 

день, и почему именно 8 марта? Что это 

- праздник или, скорее, протест? А как 

насчет Международного дня мужчин? 

Я постараюсь дать ответы на все эти 

вопросы. 

1. С чего все началось? 

Как и 1 Мая, праздник 8 марта вырос 

из рабочего движения и имеет 

американские корни. 

В 1908 году 15 тысяч женщин в Нью-

Йорке вышли на демонстрацию, требуя 

сокращения рабочего дня, увеличения 

зарплаты и права голоса. На 

следующий год Американская 

социалистическая партия предложила 

сделать последнее воскресенье февраля 

Днем трудящихся женщин. 

В августе 1910 года известная 

деятельница германской социал-

демократии Клара Цеткин предложила 

учредить Международный день борьбы 

за женское равноправие и 

эмансипацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Около ста участниц из 17 стран 

поддержали идею единогласно. 

В 1911 году его впервые отметили в 

Германии, Австро-Венгрии, Дании и 

Швейцарии. 

2. Почему 8 марта? 

Демонстрация в Нью-Йорке, с 

которой все началось, состоялась 28 

февраля. Клара Цеткин конкретной даты 

на называла.  

Дата 8 марта пришла в 

международное левое движение из 

России. В 1917 году в этот день (23 

февраля по старому стилю) началась 

забастовка работниц ткацких фабрик 

Выборгской стороны в Петрограде с 

требованиями "Хлеба и мира!", 

переросшая в революцию. Спустя 

неделю император отрекся от престола. 

В первые годы советской власти 

выборгских ткачих широко чествовали 

как застрельщиц свержения царизма. 

Впоследствии Февральская революция 

оказалась в тени большевистского 

Октябрьского переворота, и данное 

обстоятельство в СССР не 

акцентировалось. 

В 1975 году Генассамблея ООН 

провозгласила 8 марта днем 

празднования достижений женщин во 

всех областях жизни и протеста против 

пережитков неравноправия. 

3. Есть ли у 8 Марта свои цвета? 

Да, хотя в России о них практически 

не знают. Это фиолетовый (или 

пурпурный), зеленый и белый. 

Их предложил в качестве символа 

борьбы за равноправие британский 

Женский социально-политический союз 

в 1908 году. Пурпурный знаменует 

собой справедливость и достоинство, 

зеленый - надежду, белый - чистоту. 

4. Существует ли  

Международный мужской день? 

Да, он отмечается 19 ноября более 

чем в 80 странах, хотя не имеет 

формального признания ООН. Акцент 

при этом делается на укрепление 

здоровья мужчин и их современную 

роль в семье. 

В России принято поздравлять 

мужчин и мальчиков 23 февраля. 

Официально это день военнослужащих, 

но в массовом сознании он традиционно 

рассматривается как день всех мужчин. 

Солдатова Т., 8б класс. 
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От наставничества к профессионализму молодых 

С 26 по 28 марта 2021 года на базе 

пансионата "Гренада" в п. Лазаревское 

Краснодарского края прошел 

межрегиональный молодежный 

педагогический форум «От 

наставничества к профессионализму 

молодых», который собрал порядка 

трехсот талантливых педагогов и 

активистов Профсоюза. В числе 

участников также были методисты 

информационных центров, руководители и 

заместители руководителей 

образовательных организаций, наставники 

молодых педагогов, организаторы 

профессиональных конкурсов, победители 

и участники конкурсов профессионального 

мастерства «Учитель года», 

«Педагогический дебют».  

 

 

 

 

 

 

 

Форум проводился в целях: 

- формирования гражданской позиции и 

активного профессионального участия 

молодых педагогических работников в 

совершенствовании системы образования 

в России; повышение профессиональной 

компетентности молодых педагогов; 

- организации диалога молодых 

педагогов с опытными представителями 

педагогической практики победителями, 

лауреатами Всероссийского и 

региональных этапов Всероссийского 

конкурса «Учитель года России», 

«Педагогический дебют»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поддержки индивидуального стиля 

творческой деятельности молодых 

педагогов,          раскрытию         творческого  

потенциала и самореализации молодых 

педагогов, повышение статуса учителя. 

От Волгоградской области в работе 

форума приняли участие 42 человека - это 

молодые педагоги, педагоги-наставники и 

руководители образовательных 

организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На торжественном открытии с 

приветственным словом выступили: 

 Димова И. Г., первый заместитель 

главного редактора "Учительская газета", 

Елшина Е. С., секретарь, заведующий 

отделом по связям с общественностью 

Общероссийского Профсоюза 

образования, 

Тутова Л. Н. , депутат Государственной 

Думы, заместитель председателя комитета 

Государственной Думы по образованию и 

науке, 

Светлоярский муниципальный район на 

Форуме представляли Кутыга Виктория 

Александровна, учитель МКОУ 

«Червлёновская СШ» и Иванова Анна 

Николаевна, заместитель директора ДОЛ 

«Чайка». 

Первый день прошел под лозунгом: "... 

если звёзды зажигают, значит это кому-

нибудь нужно...". Свои мастер-классы 

показали заслуженные работники 

образования. 

В завершении первого дня Нестеренко 

Дмитрий Анатольевич, руководитель АНО 

дополнительного образования «Развитие», 

педагог-психолог, провёл 

психологический тренинг "Дружим 

регионами, решаем проблемы вместе". 

Программа второго дня форума прошла 

под девизом: "Мы можем научить, исходя 

из нашего опыта, но мы не можем передать 

сам       опыт".       В      этот      день       были  

запланированы выступления от педагогов-

наставников. 

Тема третьего дня: "Мы находимся 

здесь, чтобы внести свой вклад в этот мир. 

А иначе мы зачем?".  В этот день 

выступали молодые педагоги от 

Волгоградской области. 

В ходе работы форума прошел мастер-

класс «Боггарты в математике и как с ними 

бороться» от Михаила Гурова, учителя 

математики из Ростова-на-Дону, 

абсолютного победителя Всероссийского 

конкурса «Учитель года России 2020». 

Состоялись тренинги и творческие 

мастерские: «Мои педагогические 

находки», «Дружим регионами, решаем 

проблемы вместе», «Учитель и ученик в 

цифровом образовательном пространстве: 

диалог или…?», «Язык-это среда, в 

которой объединяются Я и Мир», 

«Актуальные вопросы изучения физики и 

астрономии», «Бизнес-идеи в учебно-

воспитательном процессе», «Визуализация 

как элемент мнемотехники при изучении 

английской лексики», «Сердце отдаю 

детям», «Ток-шоу для педагога», 

«Управление персоналом. Охота за 

головами», «Наставничество: современные 

технологии, формы и методы работы с 

молодежью», «Роль профсоюзной 

организации в становлении молодого 

специалиста» и многие другие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представители Светлоярского 

муниципального района привезли с 

Форума большое количество ярких, 

творческих идей, новых знаний и получили 

массу приятных впечатлений. 

Надеемся, что новые творческие идеи 

молодые специалисты воплотят в жизнь 

наших образовательных учреждений! 

Кутыга В.А, учитель. 
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К большим  
переменам готов! 

26 марта 2021 года дан старт нового 

сезона Всероссийского конкурса для 

школьников «Большая перемена». 

С 2021 года Конкурс реализуется в 

рамках федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан 

РФ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конкурсе могут принять участие 

школьники 5-7 классов и 8-10 классов, 

педагоги (учителя, преподаватели, 

психологи, классные руководители). 

26.03.21 учащиеся 5-9 кл. 

просмотрели открытые уроки «К 

большим переменам готов!», 

разработанные сообществом соавторов 

«Большая перемена. Волгоградская 

область». Уроки помогли ребятам 

познакомиться с Конкурсом, 

попробовать свои силы в решении 

кейсовых заданий. 

 

Книжкина 

неделя 
 

Неделя детской книги — ежегодно 

проводимое всесоюзное, а с 1991 года 

всероссийское мероприятие, 

направленное на популяризацию 

детской книги. Позже мероприятию 

было присвоено имя автора названия 

"Книжкины именины" - Льва Кассиля. 

Праздник детской книги «Книжкины 

именины» был проведен по инициативе 

детского писателя Льва Кассиля 26 

марта 1943 года в Москве. Школьников 

пригласили в Колонный зал Дома 

Союзов, где они слушали выступления 

писателей,     некоторые     из     которых  

 

приехали с фронта. Название 

праздника придумано Львом Кассилем. 

Активное участие в событии 

приняли Самуил Маршак, Сергей 

Михалков, Агния Барто, К.И. 

Чуковский, Михаил Пришвин, Вера 

Инбер, Мария Прилежаева, Зоя 

Воскресенская, Александр Фадеев. 

Впоследствии этот день вспоминали 

как «праздник надежды». 

Организаторами праздника стали 

майор, кавалер ордена Красной Звезды, 

директор издательства Детгиз 

Людмила Викторовна Дубровина и 

писатель, кавалер ордена «Знак почета» 

Лев Кассиль. 

С 1943 по 1945 год в стране было 

издано около полутора тысяч книг для 

детей, в том числе прозаические 

произведения Леонида Пантелеева 

«Честное слово», Вениамина Каверина 

«Два капитана», Валентина Катаева 

«Сын полка». 

Один раз, за всю историю «Неделя», 

проводилась не весной, а осенью. И 

было это в 1945 году. За неделю в 

Колонном зале Дома Союзов на 

встречах с писателями побывало 30 

тысяч юных москвичей. 7 октября 1945 

г. в Колонный зал пришли М. 

Пришвин, С. Маршак, А. Барто, К. 

Паустовский, В. Инбер, С. Михалков, 

художники Е. Рачев, А. Ермолаев. 

Детские авторы посвящали свои 

стихотворные строчки уже принятому 

пионерами и школьниками празднику. 

С конца 50-х «Книжкину неделю» 

стали проводить по всему Советскому 

Союзу. Местом празднования каждый 

год становилась одна из 

республиканских столиц. Но 

официальное открытие всегда 

проходило в Москве, в Колонном зале. 

На протяжении многих лет его вел 

Корней Чуковский. После проведения 

основных мероприятий в столице, 

писательские делегации разбивались на 

творческие группы и этот 

«писательский десант» забрасывался 

во все районы республики, где 

проходили встречи с читателями в 

школах и библиотеках, Дворцах 

пионеров и на стадионах. 

В Москве начиная с 1960 года 

неделя детской книги ежегодно 

открывалась в Колонном зале и 

продолжалась  во  Дворце  пионеров  на 

Воробьёвых горах. Это был главный, 

самый масштабный праздник детского 

чтения. 

Неделя детско-юношеской книги в 

нашей школе 

В нашей школе Неделя детско- 

юношеской книги традиционно 

проходит перед весенними 

каникулами. Состоялась она и в этом 

году. 

 

 

 

 

 

 

 

22 марта библиотекарь 

Червлёновкой библиотеки 

Н.В.Джапова посетила школу и во 

время встреч с учащимися рассказала 

об истории Недели детской книги, о 

том, какие мероприятия планируется 

провести в этот раз. А затем Нина 

Викторовна приходила в школу 

каждый день в течении Недели и 

проводила с ребятами разнообразные 

мероприятия, например: 

-1-е кл.-К. Чуковский для детей; 

-2-е кл.-Сказочный КВН; 

-3-и кл.- викторина по 

произведениям Э. Успенского; 

-4-е кл.- Путешествие по сказкам А. 

С. Пушкина 

-в 6 «а» - Читаем классическую 

литературу… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам классы выпустили 

Книгу сказочных героев. 

На память об этой Неделе активные 

участники мероприятий получали 

подарки! 

Старых Н., 8б класс. 
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Накануне 8 марта в 3б классе 

прошла увлекательная игра - 

путешествие «По следам сказочных 

дам». На доске были прикреплены 

карточки с разными следами. 

Учащиеся разгадывали, кто из 

сказочных героев оставил эти следы, 

для этого необходимо было выбрать 

след и разгадать загадку, написанную 

на обратной стороне следа. Тут же 

появлялось изображение сказочной 

дамы, которая приготовила различные 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первыми к расследованию 

приступили девочки. Им пришлось 

привлекать к выполнению заданий 

мальчиков. В ходе путешествия 

третьеклассники пели песни, 

отгадывали загадки, танцевали, играли. 

Участникам приходилось выступать в 

роли Несмеяны, Козы, Бабы Яги, 

Золушки, Красной шапочки и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всем было весело. В конце 

праздника все получили сладкие 

призы, а девочки еще и подарки. 

 

Корниенко А., 3б класс. 
 

Профилактический 
десант  

в Червленовской школе 
Профилактическая работа 

(профилактика вредных привычек, 

правонарушений и беспризорности…) 

является одним из основных 

направлений воспитательной работы 

школы. 

Традиционно эта работа ведётся 

учителями и классными 

руководителями и, зачастую, детьми 

уже не воспринимается – они считают 

её формальной. Поэтому так важно 

привлекать к профилактической работе 

среди детей, подростков и молодёжи 

специалистов узкой направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.03.2021 года в рамках акции «Все 

в твоих руках!», направленной на 

пропаганду здорового образа жизни, 

профилактику наркомании, 

алкоголизма среди подрастающего 

поколения, сохранение 

репродуктивного и психического 

здоровья несовершеннолетних, 

профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних, на базе МКОУ 

«Червленовская СШ» Светлоярского 

муниципального района прошли 

первые занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этот день в нашу школу приехала 

большая команда специалистов для 

проведения профилактических 

мероприятий с учащимися 6-11 

классов. 

Психологи работали с учащимися 9 

и 11 классов по преодолению 

тревожности во время подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Специалисты ГКУ СО 

«Светлоярский ЦСОН» отдельно 

провели беседы с: 

- девочками 8 кл. «Женское 

здоровье», 

-6а кл. по профилактике 

правонарушений. 

Врач-нарколог, подростковый 

психиатр Конищев В. А. - с учащимися 

7-ых классов о негативном влиянии на 

организм человека (особенно! ребёнка) 

табака, алкоголя, наркотиков… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие нашло отклик в 

сознании учащихся: они задавали 

вопросы, сами отвечали на вопросы 

специалистов, участвовали в тренинге. 

Для повышения эффективности 

профилактической работы встречи 

учащихся с узкими специалистами 

просто необходимы! 

Корниенко И., 8б класс. 
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16 марта 2021 г. были подведены 

итоги районного конкурса 

профилактических проектов 

антинаркотической направленности. 

Профилактический проект 

антинаркотической направленности с 

использованием инновационных, 

креативных форм работы, в том числе и 

в онлайн формате, с детьми и 

молодежью на территории 

Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области ориентирован 

на достижение социально значимых 

результатов ( пропаганду здорового 

стиля жизни среди детей и молодежи, 

содействие формированию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни). 

Цель проведения Конкурса - 

разработка и внедрение 

инновационных, креативных форм 

работы с детьми и молодежью 

антинаркотической направленности на 

территории Светлоярского 

муниципального района Волгоградской 

области. 

Задачи Конкурса: 

- привлечение внимания детей и 

молодежи, общественности к решению 

актуальных социально значимых 

проблем общества; 

- поддержка и поощрение 

деятельности детей и молодежи по 

разработке и реализации Проектов; 

- развитие у детей, молодежи, 

специалистов навыков разработки и 

реализации Проектов; 

- выявление и распространение 

эффективного опыта социального 

проектирования; 

- повышение профессионального 

уровня специалистов по 

сопровождению социально значимой 

деятельности молодежи. 

Организатором Конкурса 
выступил МКУ «Центр Электроник» 

при поддержке отдела по делам 

молодежи, культуре, спорту и туризму 

администрации Светлоярского 

муниципального района Волгоградской 

области. 

 

Участниками конкурса могли стать 

подростки и молодежь Светлоярского 

муниципального района в возрасте от 

14 до 35 лет, специалисты учреждений. 

К участию в Конкурсе 

приглашались как отдельные авторы, 

так и коллективы: специалисты по 

работе с молодежью учреждений 

молодежной политики, специалисты 

учреждений культуры, специалисты 

сферы физкультуры и спорта, 

подростки и молодежь Светлоярского 

муниципального района в возрасте от 

14 до 35 лет. 

Участник Конкурса мог 

представить только один Проект. 

Конкурс проводился отдельно 

среди следующих групп участников: 

 

- специалисты учреждений 

молодежной политики и культуры, 

специалисты в сфере физкультуры и 

спорта; 

 

- дети и подростки Светлоярского 

муниципального района в возрасте от 

14 до 17 лет. 

 

- молодежь Светлоярского 

муниципального района в возрасте от 

18 до 35 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На данный конкурс от нашей школы 

был представлен проект «Давайте 

дружить!», разработанный (и ею же  

представляемый на районном этапе- 

презентация и защита) учащейся 8б кл. 

Солдатовой Т. Руководитель проекта –

Солдатова О.В., учитель. Так же 

помощь в подготовке проекта оказали 

Лысенко А. Н., кл. рук-ль 8 «б» кл. и 

Гриднева А. В., педагог 

дополнительного образования. 

Первая презентация проектов 

состоялась 26.02.21, но жюри сочло 

необходимым отправить все 

представленные проекты на доработку, 

дав авторам проектов рекомендации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.03.21 повторная защита проектов 

проходила на базе Светлоярской 

школы №2, куда были так же 

приглашены руководители 

образовательных учреждений, 

представители здравоохранения, 

центров досуга поселений района. 

Проект, представленный 

Солдатовой Т. в подгруппе «Дети и 

подростки Светлоярского 

муниципального района в возрасте 

от 14 до 17 лет» занял 2 место. 

Все проекты, представленные на 

конкурс отделом образования, опеки и 

попечительства администрации 

Светлоярского муниципального района 

рекомендованы к внедрению в 

ближайшее время. 30.03.21 Татьяна 

познакомит педагогический коллектив 

МКОУ «Червлёновская СШ» со своим 

проектом и будет разработан план 

реализации этого проекта. 

Заика В., 8б класс. 
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Сила наших работ… 
Победа в конкурсе  

«Богатырская сила» 
В феврале 2021 года учащиеся 

школы участвовали в региональном 

конкурсе – выставке «Богатырская 

сила», проводимом Муниципальным  

бюджетным учреждением «Центр 

культуры и молодежной политики 

Красноармейского района г. 

Волгограда», посвященному Дню 

Российской Армии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный конкурс  проводился с 

целями: 

- привлечение органов местного 

самоуправления, образовательных 

учреждений, населения к сохранению и 

развитию традиционных направлений 

декоративно – прикладного искусства; 

- развитие нестандартного 

мышления через творческие работы; 

- развитие творческого потенциала 

детей, подростков и взрослых; 

- создание благоприятной среды для 

совершенствования  семейного досуга 

волгоградцев; 

- развитие эстетического вкуса у 

населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На конкурс свои работы 

представили 18 учащихся школы в 

разных номинациях. 

По итогам конкурса все работы 

заняли призовые места! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация «Рисунок»: 

Королева Наталья-1 место, 

Акчурин Тимур – 1 место, 

Даненков Сергей – 1 место, 

Солдатова Татьяна – 1 место, 

Анцина Ника – 2 место, 

Равчеева Софья -  2 место. 

 

Номинация  

«Декоративно–прикладное 

творчество»: 

Каштанова Мария – 1 место, 

Кукаев Артем – 1 место, 

Тяпаев Владимир – 1 место, 

Файзулина Алсу – 1 место, 

Сохрякова Еатерина – 1 место, 

Заика Виолетта – 2 место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация «Аппликация»: 

Муртазаев Осман – 3 место. 

 

Номинация «Фото»: 

Алиева Софья – 2 место 

 

Номинация «Фотоколлаж»: 

Филимонов Роман – 1 место 

 

 

Номинация  

«Литературное произведение»: 

Лапаксина Ирина – 1 место, 

Солдатова Татьяна – 1 место, 

Мудаева Амалия – 2 место. 

 

Все работы были выставлены в 

Музейно-выставочном центре 

Красноармейского р-на г. Волгограда. 

Жители города и области имели 

возможность посмотреть и оценить  

работы участников. 

 

 

 

 

 

 

Мы поздравляем ребят!  

Желаем им творческих успехов! 
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Под таким названием в школе 

прошло методическое объединение 

классных руководителей. 

У педагога есть трудная, но очень 

важная миссия – быть классным 

руководителем. Одни считают ее 

дополнением к своей 

преподавательской работе, другие – 

наоборот, самой главной. Как бы ни 

была трудна эта деятельность, она, 

несомненно, нужна детям, поскольку 

основное структурное звено в школе – 

это класс. Именно в нем зарождается 

интерес к учебе, формируются  

социальные отношения между детьми. 

Класс представляет собой систему, 

которая помогает реализовать заботу о 

социальном благополучии детей, 

решать проблему их досуга, сплачивать 

коллектив, формировать 

соответствующую эмоциональную 

атмосферу. Организатором 

деятельности ученика в классе, 

координатором воздействий был и 

остается классный руководитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На заседании педагоги 

познакомились с методическими 

рекомендациями органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, по 

организации работы педагогических 

работников, осуществляющих 

классное руководство в 

общеобразовательных организациях. 
Изучив данный документ от 20 мая 

2020г, классные руководителя уяснили 

новые цели, задачи, принципы, методы  

 

работы классного руководителя в 

воспитании учащихся. 

Этот документ будет являться 

основным в данном виде деятельности. 

Классные руководители приняли 

участие в составлении портрета 

«Классного руководителя 21 века», все 

пришли к единому выводу, что 

современный классный руководитель – 

это профессионал, владеющий 

комплексом качеств. Когда надо, он 

артист, художник, потребуется – 

писатель, певец. Поэтому важно со 

стороны учителя быть разносторонне 

образованным человеком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный руководитель должен 

владеть целым арсеналом форм и 

способов организации воспитательного 

процесса, иметь высокую 

теоретическую и методическую 

подготовку в целеполагании, 

планировании, организации и анализе 

воспитательной работы, достаточно 

уверенно ориентироваться в 

современных педагогических 

концепциях воспитания и  

использовать их как основу для 

педагогической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однако, важной составляющей в 

нашей профессии остается внутренний 

мир учителя. 

Самое главное – это желание 

работать с детьми, желание 

профессионально расти самому 

учителю, желание добиваться новых 

побед и искренне радоваться за успехи 

своих детей. 

В конце педагоги выслушали 

советы классному руководителю по 

улучшению взаимодействия с 

воспитанниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основе «Методических 

рекомендаций» администрацией 

школы были разработаны новые 

должностные обязанности классного 

руководителя и на данном МО 

классные руководители познакомились 

с данной инструкцией. 

Заседание методического 

объединения классных руководителей 

школы, внесло позитивный настрой в 

деятельность классных руководителей. 

Надеемся, что в школе и дальше будет 

царить полное взаимопонимание, 

поддержка и уважение педагогов и 

учащихся друг к другу. 

 

 

 

 

 

 

Королёва О.В, заместитель, 

Солдатова О.В., заместитель. 
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Спорт – залог 

здоровья! 
В период весенних каникул 

воспитанники Червленовской школы с 

5 по 9 классы активно посещают 

секцию по волейболу. Тренируются 

юные спортсмены в рамках спортивной 

игры «Волейбол» под руководством 

учителя-тренера Меренцовой О.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята старательно выполняют 

поставленные спортивные цели и 

задачи, тем самым повышая 

спортивные результаты и увеличивая 

шансы на победу в соревнованиях. У 

команды есть все возможности достич 

успехов в этом виде спорта , так как 

есть самое главное – желание! Со слов 

наших юных волейболисток: 

«Волейбол – это наша самая любимая 

спортивная игра! Если ты ходишь на 

тренировки, у тебя все получиться! 

Спортсменами не рождаются, ими 

становятся!» (Кукаева Зарина 8б, 

Харламова Милания 6б кл.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кукаева З., 8б класс. 

 

 

 

 

В 2021 году МКОУ «Червлёновская 

СШ» включено, в рамках  

национального проекта «Образование», 

в цикл мероприятий по созданию и 

функционированию в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах 

Волгоградской области, Центров 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей 

«Точка роста». 
Три предметные области нашей 

школы будут подвергнуты 

модернизации: физика, химия-

биология и информатика. Таким 

образом, будут созданы достаточные 

условия для полноценного и 

всестороннего развития творческого и 

иного потенциала обучающихся по 

основным образовательным 

направлениям. 

Изменения коснутся не только 

технической базы кабинетов – 

качественные переработки ожидает и 

учебный план на 2021-2022 учебный 

год, педагогический состав будет 

включён в систему повышения 

квалификации по данному 

направлению. 

Концептуальная идея центров 

«Точка роста» состоит в следующем: 

- совершенствование условий для 

повышения качества общего 

образования в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах  

- расширение возможностей 

обучающихся в освоении учебных 

предметов естественно-научной и 

технологической направленностей  

- практическая отработка учебного 

материала по учебным предметам 

«Физика», «Химия», «Биология» 

- повышение охвата обучающихся 

общеобразовательных организаций 

сельской местности и малых городов 

образовательными программами 

общего и дополнительного образования 

естественно-научной и 

технологической направленностей на 

современном оборудовании. 

Авчинникова А.В., завуч. 

Конкурс детского рисунка 
«Палитра профессий» 

С целью привлечения внимания 

детей к особенностям 

профессионального мира взрослых, 

вовлечения детей в творческую 

деятельность, развитие и поддержание 

творческой инициативы 

подрастающего поколения комитет по 

труду и занятости населения 

Волгоградской области организовал 

конкурс детского рисунка на тему 

«Палитра профессий», посвященный 

30-летию со дня образования службы 

занятости населения. 

Конкурс проводился в 4-х 

возрастных группах. В ходе конкурса 

оценивались оригинальность, 

уникальность, инновационность работ.  

На конкурс принимались рисунки, 

нарисованные вручную на бумаге, 

холсте и других материалах, а также 

работы, выполненные посредством 

компьютерного программного 

обеспечения.  

Жюри, помимо вышеуказанного, 

обращало внимание на смысловую 

нагрузку, композиционное решение, 

мастерство изображения, 

выразительность и колорит.  

От нашей школы было представлено 

15 работ обучающихся с 1 по 9 классы. 

Одной из лучших была признана 

работа Каштановой Ульяны (5а класс). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солдатова Т., 8б класс. 
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Волшебная 
мастерская 

Март - это первый весенний месяц; 

это время, когда просыпается природа, 

когда все ждут тепла и солнышка. В 

марте отмечается один из самых 

любимых праздников – 

Международный женский день. На 

занятиях кружка «Фантазия» мы с 

нетерпением ждали этот день: 

готовили подарки для своих любимых 

мам, бабушек и сестер. Каждый из нас 

старался, чтобы его работа была самой 

лучшей и красивой!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, март – это время для 

подготовки к празднику Светлой 

Пасхи. 1 марта 2021 г. в МБОУ ВО 

«Волжский институт экономики, 

педагогики и права» были подведены 

итоги Заволжской площадки 

Международного конкурса 

«Пасхальное яйцо». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом году в конкурсе приняли 

участие 490 человек из всех районов 

Волгоградской области, в том числе и 

ученики нашей школы. 

Аксянова Динара стала 

победителем конкурса в номинации 

«Творец», создав уникальное 

пасхальное яйцо из овечьей шерсти. 

 В марте воспитанники кружка 

«Фантазия» принимали участие в 

конкурсе «Жила-была сказка», 

который проводился Академией 

развития творчества «Арт-Талант». 

Победителем стала Солдатова 

Татьяна, ученица 8б класса, заняв 1 

место .  

Ученики нашей школы очень любят 

участвовать в разных конкурсах, 

любое творчество им по плечу. 

Свечников Донат и Ходыкин Алексей 

приняли участие в конкурсе «Яркий 

мир» в рамках проекта 

«Наставничество» и создали 

уникальные композиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аксянова Д., 8б класс. 

Дембельский 

альбом 
 

ГБУ ВО «Волгоградпатриотцентр» 

при поддержке регионального 

отделения ВВПОД «Юнармия» и ВОД 

«Волонтёры Победы» в Волгоградской 

области, в период с 16 по 27 февраля 

2021г., проходила региональная акция, 

посвящённая Дню защитника 

Отечества, «Дембельский альбом». 

Задачей участников акции было 

записать видеоролик с интересной 

историей из армейской жизни своего 

родственника.  

Цель акции - формирование у 

подрастающего поколения активной 

гражданской позиции развития 

интереса и ценностного отношения к 

истории своей страны, семьи, 

воспитания чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свою родину. 

От нашей школы приняла участие 

обучающаяся 8б класса, член отряда 

Старых Наталья. 

Жюри высоко оценило работу 

Натальи, о чём свидетельствует грамота 

от ГБУ ВО «Волгоградпатриотцентр». 
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Крым наш! 
18 марта Крым отмечает седьму 

годовщину референдума, на котором 

более 95 процентов крымчан 

высказались за возвращение 

полуострова в состав РФ. По случаю 

знаменательной даты в Симферополе 

возложили цветы к памятнику 

"Народному ополчению всех времен", в 

холле Госсовета республики открыли 

выставку детских рисунков и поделок. 

Также в парламенте прошло 

торжественное собрание и 

праздничный концерт, посвященные 7-

ой годовщине воссоединения Крыма с 

Россией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 марта с 2014 года в нашей школе – 

время особое. Классные руководители 

провели мероприятия разного формата 

о том, как Крым, вновь, стал 

российским. Были использованы 

исторические документы, кадрых кино- 

и видеохроники. 

Старшая школа оформила стенды, 

совящённые воссоединению Крыма с 

нашей великой страной! 

 

 

Старых Н., 8б класс. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С 5 по 10 марта среди образовательных организаций Светлоярского района 

проводится онлайн-викторина «В мире ГТО», посвященная юбилею создания 

комплекса. 

Участие в викторине могли принять как дети-воспитанники ДЮСШ до 18 

лет, так и их родители или другие желающие (один участник от семьи). Каждый 

участник мог прислать только один вариант ответов. 

Участники, давшие 

максимально правильные ответы 

на 25 вопросов, награждаются 

персональными ценными призами. 

Из предлагаемых вариантов 

ответов на вопрос необходимо 

выбрать один правильный. 

11 марта на сайте 

«Светлоярская ДЮСШ - 

ВКонтакте» организаторы 

конкурса разместили правильные 

ответы и итоги викторины. 

Награждение призеров состоялось 

12 марта в 14.30 в Светлоярском 

ФОКе на юбилейном мероприятии 

комплекса ГТО. 

Солдатова Татьяна, 

обучающаяся 8б класса, оказалась 

в числе победителей конкурса, 

заняв 3 место. Поздравляем!!! 

ГТО – 90! 
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»

 

В марте 2021 года Светлоярский 

дом творчества объявил конкурс 

рисунков «Сударыня наша, 

Масленица!». Принимались 

индивидуальные работы на тему 

народных гуляний на Масленицу, 

выполненные в разных техниках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом конкурсе приняли участие и 

наши ученицы Бережанова Анастасия 

(5 класс), и Бережная Юлия (9 класс) 

под руководством учителя ИЗО 

Нестеровой Виктории Викторовны. 

Девочки представили две работы – 

«Веселая Масленица», и «На 

Масленицу!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа Бережной Юлии «На 

Масленицу!» заняла II место. 

Поздравляем Юлю и Викторию 

Викторовну Нестерову с этой победой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развесёлая Масленица! 

12 марта в нашей школе отметили 

«Масленицу». Это русский народный 

праздник - проводы зимы и встреча 

весны.  

Сначала скоморохи приглашали 

детей в круг, веселили их небылицами 

и потешками. Затем под задорные 

масленичные песни появилась главная  

героиня праздника — Масленица— 

замечательная кукла, изготовленная 

руками Нестеровой Виктории 

Викторовны. Все пустились в хоровод 

«Ой, Масленица!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это было лишь начало праздника, 

впереди всех ждала «Ярмарка 

развлечений». 

У ребят была возможность принять 

участие в многочисленных подвижных 

играх, конкурсах, которые 

организовала учитель Бережная Анна 

Александровна. 

Праздничную атмосферу создали 

традиционные русские костюмы, 

платки, самовар, сушки..., звучали 

русские народные песни для ребят. 

Спасибо большое учителю музыки 

Луневой Наталье Юрьевне. 

Ребятишки от души наигрались, 

устали, а впереди их ждали горячие 

блины, приготовленные самими 

ребятами вместе с мамами и 

бабушками. Блины удались на славу!  

День ГО и ЧС 
1 марта - Всемирный день 

гражданской обороны, который 

отмечается с целью пропаганды знаний 

о гражданской обороне. 

Для каждого человека важно знать 

азы безопасности. В этот день  в нашей 

школе под руководством учителя ОБЖ 

Ковинева В.И. прошло занятие с 

просмотром видеофильмов по тематике 

гражданской обороны. Ребята узнали,  

что представляет собой гражданская 

оборона, как она создавалась и 

развивалась, каковы ее задачи и 

функции. И, как выяснилось, многие 

ребята знают, что нужно делать, когда 

звучит звуковая сирена, или что нужно 

знать и как действовать в случае 

чрезвычайной ситуации. 

Девизом дня гражданской обороны 

стали слова: «Предупредить, научить, 

помочь». 

Ребята, участвуя в различных 

конкурсах и выполняя задания, 

вспомнили и закрепили правила 

пожарной безопасности дома, 

повторили правила поведения во время 

различных случаев пожара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершилось мероприятие 

праздничной линейкой, на которой 

заведующий филиалом Юзбаевой И.Т. 

поздравила с Всемирным днем 

гражданской обороны и пожелала 

ребятам постоянно совершенствовать 

знания и навыки в этой области. 

Бережная Ю, 9ф класс. 
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Помните, несоблюдение правил 

безопасности на водных объектах в 

осенне-зимний период часто 

становится причиной гибели и 

травматизма людей. Осенний лед в 

период с ноября по декабрь, до 

наступления устойчивых морозов, 

непрочен. Скрепленный вечерним или 

ночным холодом, он ещё способен 

выдерживать небольшую нагрузку, но 

днем быстро нагреваясь от 

просачивающейся через него талой 

воды, становится пористым и очень 

слабым, хотя сохраняет достаточную 

толщину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила поведения на льду: 

- Не выходите на тонкий не 

окрепший лед. 

- Не собирайтесь группами на 

отдельных участках льда. 

- Не приближайтесь к промоинам, 

трещинам, прорубям на льду. 

- Не скатывайтесь на санках, лыжах с 

крутых берегов на тонкий лед. 

- Не переходите водоем по льду в 

запрещенных местах. 

- Не выходите на лед в темное время 

суток и при плохой видимости. 

- Не выезжайте на лед на мотоциклах, 

автомобилях вне переправ. 

 

Это нужно знать: 

Безопасным для человека считается 

лед толщиной не менее 10 см в пресной 

воде и 15 см в соленой. 

 

В устьях рек и протоках прочность 

льда ослаблена. 

Лед непрочен в местах быстрого 

течения, бьющих ключей и стоковых 

вод, а также в районах произрастания 

водной растительности, вблизи 

деревьев, кустов, камыша. 

Если температура воздуха выше 0 

градусов держится более трех дней, то 

прочность льда снижается на 25%. 

Прочность льда можно определить 

визуально: лед голубого цвета - 

прочный, белого - прочность его в 2 

раза меньше, матово белый или с 

желтоватым оттенком - ненадежен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что делать, если вы провалились в 

холодную воду:  

- Не паникуйте, не делайте резких 

движений, сохраните дыхание. 

- Раскиньте руки в стороны и 

постарайтесь зацепиться за кромку 

льда, придав телу горизонтальное 

положение. 

- Зовите на помощь: «Тону!» 

- Попытайтесь осторожно налечь 

грудью на край льда и забросить одну, 

а потом и другую ноги на лед. 

- Если лед выдержал, перекатываясь, 

медленно ползите в ту сторону, откуда 

пришли, ведь здесь лед уже проверен 

на прочность. 

- Не останавливаясь, идите к 

ближайшему жилью. 

- Отдохнуть можно только в тёплом 

помещении. 

 

Если нужна ваша помощь: 

- Попросите кого-нибудь вызвать 

«скорую помощь» и спасателей или 

сами вызовите их по сотовому 

телефону «112». 

- Вооружитесь любой длинной 

палкой, доской, шестом или веревкой. 

- Можно связать воедино шарфы, 

ремни или одежду. 

- Ползком, широко расставляя при 

этом руки и ноги и толкая перед собою 

спасательные средства, осторожно 

передвигайтесь к полынье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Остановитесь в нескольких метрах 

от находящегося в воде человека и 

бросьте ему веревку, край одежды, 

подайте палку, лыжу или шест. 

Осторожно вытащите пострадавшего 

на лед и вместе с ним ползком 

выбирайтесь из опасной зоны. 

- Доставьте пострадавшего в теплое 

место. 

- Окажите ему помощь: снимите с 

него мокрую одежду, энергично 

разотрите тело (до покраснения кожи), 

напоите горячим чаем. 

- Ни в коем случае не давайте 

пострадавшему алкоголь - в подобных 

случаях это может привести к 

летальному исходу. 

- Вызовите скорую медицинскую 

помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"112" - ЕДИНАЯ  

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 
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(окончание. Начало в №5 от 31.01.2021) 

 

В 1965 году на базе музея в 

школе был создан подростковый 

клуб «Патриот», который действует 

и сейчас. Большую работу по 

изучению родного края проводила с 

учениками учитель географии 

М.Н.Кобозева (Степанова). 

Так вспоминала она о том 

времени:  

«…с учащимися школы 

путешествовали по 

Волгоградской области. 

Посещали предприятия в городе 

Камышине – текстильный 

комбинат, в Дубовке – коврово-

ткацкую фабрику, в Калаче – 

судоремонтный завод, в 

Волгограде – завод «Красный 

Октябрь».  

 

 

 

 

 

 

В кабинете географии долгое 

время хранились ценные 

экспонаты, привезённые школьной 

археологической экспедицией в 

1966  году  из  среднего  татарского  

 

города Бельджамена. В 1988г. 

Учитель музыки Баженова Л.Б 

организовала клуб любителей 

музыки, в котором ученики не только 

знакомились с фольклором народов, 

проживающих в Червлёном, но и 

вели переписку с советскими 

композиторами.  

Теплые отношения у ребят 

сложились с уроженкой 

Волгоградской области, 

замечательным композитором 

А.Н.Пахмутовой По имеющимся 

данным, за 1946-2020г.г. школа 

выпустила 3706 учащихся. 

Некоторые из воспитанников 

Червлёновской средней школы 

посвятили свою жизнь педагогике. 

Получив образование, приехали в 

родное село обучать подрастающее 

поколение.  

Например, из тридцати пяти 

учителей нашей школы, в 2015 году, 

десять педагогов – бывшие её 

ученики Шесть учителей 

П.И.Губина, М.Х.Левина, 

К.П.Пелихова, Т.В.Абдрахманова, 

А.П.Потапова, А.П.Землянская – за 

свой доблестный труд награждены 

знаком «Отличник народного 

просвещения», М.Н.Кобозева 

является заслуженным учителем 

РСФСР. В 2004 году на областном 

конкурсе «Учитель года» бывшая 

наша    ученица,    а    теперь   учитель  

начальных классов, О.В.Королёва, 

заняла почётное третье место. 

Благодаря получены знаниям, наши 

ученики окончили престижные вузы 

Москвы, Санкт-Петербурга, 

Волгограда.  

Нашей гордостью являются: 

Н.С.Уланова – Председатель 

Калмыцкого республиканского 

фонда «Наследие» имени 

Н.О.Очирова; Б.Э.Колаев – директор 

Национального театра Калмыкии; 

С.И.Николаев – декан кафедры 

«Зооветеринарии» Волгоградской 

сельскохозяйственной академии; 

Н.Б.Иванова – учёный-зоотехник 

агропромышленного комплекса 

«Иловлинский»; Н.В.Равчеева – 

главный бухгалтер Управления 

компании «Волго-Дон».  

Этот почётный список наших 

выпускников можно продолжать и 

продолжать… Все они через года 

пронесли благодарность 

Червлёновской школе, её учителям, 

которые дали им не только знания, но 

и научили доброте, отзывчивости, 

любви и уважению к Родине, всем 

тем качествам, которые помогают 

достойно жить человеку в обществе. 

С их помощью на базе музея Боевой 

славы создана музейная экспозиция 

«История нашей школы», где собран 

материал о червленовских учителях и 

учениках. 
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«Полезные» каникулы или  
как организовать досуг ребёнка 

Школьные каникулы – не только время 

отдыха детей, но и своеобразное 

испытание для родителей.  

Некоторые взрослые считают, что 

школьник при появлении свободного 

времени обязан проводить его за 

учебниками. Особенно этим грешат 

родители, чей ребенок не особо хорошо 

учится. На самом деле психологи уверены, 

что в первые несколько дней каникул 

нагружать школьника занятиями не стоит. 

Даже троечник, так или иначе, прилагает 

усилия для учебы. Поэтому ему необходим 

полноценный отдых, который 

предполагает, что как минимум три дня 

надо полностью переключиться на любую 

приятную для ребенка деятельность. 

Отдых – это время, проведенное с пользой. 

И для того, чтобы его правильно 

организовать, нужно придерживаться 

некоторых правил: 

1. Соблюдайте режим дня. Старайтесь 

спать не менее 8 часов в сутки. Вместо 

того, чтобы рассматривать данную 

ситуацию как возможность для отдыха, 

необходимо придерживаться обычных 

режимных моментов: вставать в 

привычное время, выполнять 

гигиенические процедуры, переодеваться 

(не ходить в пижаме) и следовать 

расписанию обычного дня настолько, 

насколько это возможно, включая приемы 

пищи в привычное время. 

2. Соблюдайте питьевой режим.  

Проветривайте помещение, тщательно 

мойте руки после посещения улицы. Во 

время прогулок и посещения 

общественных мест соблюдайте 

профилактический режим (Дистанция, 

масочный режим). 

3. Распланируйте свободное время 

совместно с ребенком. Возможно это будет 

план на неделю или только на следующий 

день. При планировании учитывайте 

желания ребенка, но помните, что потакать 

всем его желаниям не стоит. 

4. Чередуйте различные виды 

деятельности; разнообразные формы 

вовлечения ребенка в досуг. 

Поддерживайте умственную и 

физическую активность. Старайтесь 

вовлечь детей в решение задач 

соответственно их возрасту. Не забывайте 

про физическую активность, которая 

является очень важной для ребенка.  

5. Договоритесь об определенных часах, 

в течение которых каждый член семьи 

занят своим делом. Важно показать 

ребенку наличие личного пространства, 

собственных целей наряду с 

коллективными. Взрослым важно 

определить место, куда можно уединяться 

и, тем самым, предотвратить или 

уменьшить возникновение конфликтов. 

6. Будьте ненавязчивы, спокойны и 

терпеливы. 

Сохраняйте позицию взрослого, 

общаясь с ребенком. Даже если вы 

понимаете, что ваши мнения расходятся, 

— это не повод эмоционально надавить на 

него или сорваться из-за того, что вы не 

можете найти себе «место».  

Итак, план составлен, рекомендации 

учтены, а дальше? 

 К числу полезных занятий, которым не 

помешает уделять хотя бы час в день, стоит 

отнести: 

• Уборка в комнате. Даже если у ребенка 

хорошо с дисциплиной, все равно найдутся 

дела, которые заслуживают внимания. К 

примеру, можно привести в порядок и 

сложить стопками тетради и книги, 

выбросить ненужные вещи, почистить 

компьютер от пыли и т. д.; 

• Помощь родителям. Дочь сможет 

найти занятие на кухне, помогая маме 

готовить обед и заодно обучаясь 

кулинарному мастерству. Сын поможет 

отцу в гараже, попутно узнавая больше об 

устройстве автомобиля; 

• Обретение полезной привычки. 

Наверняка многие постоянно обещают 

себе, что начнут, регулярно делать 

зарядку. Каникулы как раз 

предрасполагают к выработке любой  

полезной привычки, так как остается 

больше времени, незанятого   учебой. 

В дни каникул желательно менять 

обстановку. Отдых станет полноценным 

тогда, когда школьник окажется вне 

привычных домашних стен. Получить 

новые впечатления лучше всего от 

совместного отдыха на природе. Это 

может быть семейная прогулка в парке, 

экскурсия по городским 

достопримечательностям, когда порой 

даже сами родители открывают для себя 

неизведанные уголки родного города или 

семейная поездка за город. 

Совместный просмотр фильмов или 

мультфильмов тоже способствует 

сближению семьи, помогает лучше понять 

внутренний мир ребенка, узнать реакцию 

на поступки других людей и 

проанализировать его действия. 

Несколько фильмов, рекомендуемых к 

семейному просмотру: 

• Рожденный стать королем (2019).  

• Волшебный парк Джун (2019). 

• История дельфина (2011).  

• Приключения Паддингтона 1, 2 части.  

• Зверополис.  

 

Примите во внимание то, что 

ребенок может больше, чем обычно, 

нуждаться в вашем внимании, уделите 

ему время. Именно сейчас ему 

необходимо чувство безопасности и 

защищенности! 

 

Овсянникова А.В., психолог 
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