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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 

 

Дорогие друзья и читатели 

"Школьного вестника"! 

 

В наступившие дни всеобщей 

радости и Пасхального Торжества 

хочется всем вам сказать: 

"Христос Воскресе!" 

Закончились каникулы, как всегда 

оказавшиеся слишком короткими. 

Началась последняя четверть этого 

учебного года. Хорошая новость: 

она заметно короче предыдущей. 

Другая хорошая новость: за окном 

уже гораздо теплее, и будет 

становиться лучше с каждым днём.  

А месяц апрель, звонко цокая 

каблуками, оставляет за собой 

шлейф распустившихся 

тюльпанов, нар-циссов и мимозы. 

Мы утопаем в запахах 

распускающихся деревьев, 

цветущих садов. И ощущается 

интенсивность обновления всего 

вокруг, когда всё сразу и сейчас. 

Уже не стереть улыбок, не 

испортить настроения, а главное - 

не изменить состав атмосферы, нас 

окружающей - она вся пронизана 

светом, надеждой и счастьем. 

И всё же – на душе легкая грусть. 

Конец апреля. Остаётся один-

единственный месяц до 

последнего школьного звонка. 

Школьные годы как зарубки на 

камне, дающие возможность 

взлететь и увидеть прекрасный 

горизонт. И я благодарна школе за 

все яркие моменты. 
С уважением, зам. гл. редактора 

Алина Бессмертная 

 

 

 

 

 
 

 

Светлое Христово Воскресенье - удивительный Праздник, вселяющий в 

каждого из нас веру в возможность вечной духовной жизни. В 

подтверждение этому в полночь, под Светлое Христово Воскресение, в 

Иерусалиме нисходит благодатный Огонь на святой Гроб Господень. Это 

чудо повторяется в течение многих веков, начиная с глубокой древности и 

по сей день.  

Непременной традицией праздника Светлого Христова Воскресенья издавна 

было христосование. В кратких словах "Христос Воскресе!" заключается вся 

сущность веры, твёрдость и непоколебимость нашей веры, надежды, 

полнота радости.  

В Библии есть потрясающие слова: "Те, кто сопровождают Бога, будут 
обновлять свои силы, они будут подниматься вверх на орлиных крыльях, они 
будут бежать и не уставать, они будут идти и не слабеть...". В этот 

праздник Светлого Христова Воскресенья хочется пожелать всем нам 

неотступно следовать за нашим Спасителем. Тогда все наши дела будут 

богоугодны, и силы наши будут укрепляться с каждым днём. 

Золотые куличи, пироги, крашеные яйца, убранный чистый дом, приятное 

радостное возбуждение. Семья за столом. Что может быть лучше этого? 

На улице ночь. Вроде бы обыкновенная ночь, но нет… Самая волнующая. 

Душа ждет что-то необыкновенное. В храме царит торжественная 

обстановка. Проходит праздничная служба. Выходя из храма, ты ощущаешь 

несказанную радость, беспредельное счастье. Начинается Светлая 

Седмица…  
О том, как встречают этот Великий праздник в семьях наших школьников, 
читайте на следующей странице. 

О.В. Масленникова 
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О Пасхе Христовой 

Что такое Пасха? Почему именно весной мы отмечаем её? 

Я думаю, так же, как весной, природа просыпается, оживает 

от долгого сна, так и люди должны проснуться от душевной 
спячки. Для одного человека - это повод зайти в храм, а для 

другого - пройти сквозь Великий пост и пережить нечто 

необычное, несказанное.  

  С детства я всегда с нетерпением жду Пасху с какой-то 

особой надеждой, трепетом и любовью. Мне нравится 

наблюдать, как рождается праздник, как мама печёт 

ароматные, румяные, необычно вкусные куличи. Начинаем 

их мы печь в Чистый Четверг. Потом все вместе красим 

и расписываем яйца, придавая им сказочный, немного 

волшебный вид.  

     Наконец, пасхальное Богослужение! Ночью народ 

стекается к открытым настежь храмам. Небо чистое-чистое, 
сплошь украшено россыпью звезд. Даже небеса празднуют 

Пасху.  

     Радость переполняет всех: черные одежды 

священнослужителей сменились на ярко-алые. Тихое 

потрескивание свечей, старушки в новых светлых 

платочках.… Первый час… второй… уже подходит 

к третьему, как вдруг с амвона слышится победное:  

— Христос Воскресе!  

 

И тут только было задремавший народ радостно отвечает 

во все свои силы:  

— Воистину Воскресе!  
Звучат пасхальные песнопения, в храме, как раскаты грома, 

звучат торжественные слова:  

— Христос Воскресе!  

— Воистину Воскресе!  

Спать уже не хочется. После, уже в четыре-пять часов утра, 

идет освящение куличей и яиц. Плетеные корзинки 

с заботливо уложенными в них разноцветными яйцами, 

пышными куличами, прикрытые алыми салфетками, 

выстраиваются в дружные ряды вдоль центральной 

дорожки. Священник кропит все святой водой, тем самым 

освящая пасхальную трапезу.  

На улице светло, пять часов утра. Линия горизонта 
украшена розово-алой полоской рассвета. 

После Богослужения люди навещают своих близких и тех, 

кто им дорог, чтобы поделиться с ними радостью и подарить 

пасхальные подарки.  

В Пасху весь мир облачился в такое благоухание и радость, 

что редко в этот день встретишь человека, который 

не поздоровается с тобой своей улыбкой.  

Христос Воскресе! 

Олеся Шаповалова, 11 класс 

 

Пасха - семейный праздник

Пасха-любимый праздник моей семьи. По-моему мнению, 

это праздник чистоты и свежести дома, на улице, в душе. 
После длительной зимы я с родителями делаю генеральную 

уборку во всем доме: моем окна, стираем шторы, проводим 

ревизию в шкафах. Во дворе убираем мусор и 

прошлогоднюю листву, белим и обкапываем деревья.  

В субботу перед  праздником мама делает вкусные и 

ароматные пасхи. Вместе с ней мы красим яйца по 

старинному рецепту, луковой шелухой. Мама говорит ,что 

согласно преданию, на Пасху яйца должны быть покрашены 

в красный цвет. А затем мама готовит разные вкусности.  
В ночь перед Пасхой мы едем всей семьей в церковь и 

участвуем в церковной литургии. 

Утром мы едем на кладбище, чтобы проведать всех 

родственников и ставим им цветы. Ну а в обед ко мне 

приходят крестные, и мы все вместе садимся за большой 

обеденный стол. После обеда все играем в настольные игры. 

Я очень люблю праздник Пасхи.  

                                                       Кирилл Золотарёв, 5 класс 

Пасха -самый главный  православный праздник.  

  Я из семьи верующих, поэтому очень люблю этот 

праздник. Все члены нашей семьи соблюдают православные 
праздники и посты.  

  Я знаю что во всех странах Пасха празднуется по-разному. 

В нашей стране подготовка к Пасхе занимает целую неделю. 

И каждый день важен, имеет особое значение. 

 Перед этим Божественным праздником мы печём вкусные, 

разных размеров и форм, куличи, красим в яркие цвета яйца, 

клеим на них красивые наклейки. Обожаю, когда в доме 

пахнет пасхой, люблю её есть, не могу дотерпеть до самого 

праздника, одну, но съем, особенно люблю верхушки, 

присыпанные вкусной красивой присыпкой. В субботу 

вечером собираем корзину и идём на Пасхальную службу. 

  Мир наполнился весельем: 
   Праздник Пасхи в воскресенье! 

  Нос щекочет вкус бодрящий: 

  Испечён кулич пасхальный! 

  На скорлупке хрупкой, тонкой 

  Для душевной красоты 

  Крашу с мамой я с любовью 

  Крестик, солнышко, цветы. 

   Гости, праздничный обед, 

   И печали в доме нет!    

Ирина  Тимошенко, 5 класс 

В моей семье соблюдаются пасхальные традиции. В 
предшествующие Пасхе дни мы готовимся встретить 

радостную весть. Основная подготовка начинается с Чистого 

Четверга. По словам бабушки, вместе с чистотой в доме мы 

очищаемся духовно. Чтобы встретить праздник со светлыми 

мыслями и чистой душой, в этот день принято красить яйца, 

замешивать тесто. В доме приятно пахнет ванилью, 

творогом и изюмом. Бабушка также говорит о том, что 

пасхальное тесто особенное, оно будто живое, даже слышно, 

как дышит. 

  Ещё Пасха ассоциируется с покраской яиц. Моя бабушка 

рассказывала, как перед Пасхой красила яйца с помощью  

 
лука, свеклы и даже моркови. В наше время так уже никто 

не делает, все красят и украшают их разными наклейками. Я 

и мама придумываем узоры, ведь здесь можно проявить 

столько фантазии. 

Есть такая традиция: бить яйца. Обычно мы с братом 

соревнуемся, чьё яйцо крепче. Правила игры очень просты: 

берёшь яйцо в кулак, и стучишь по яйцу соперника, чьё яйцо 

раскололось, тот проиграл. А дальше - самая вкусная часть: 

нужно съесть яйцо противника. Пасхальные праздники 

длятся целую неделю.  

Шептухина Дарья, 5 класс 

   

Прощание с азбукой 
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У первоклассников нашей школы есть свои праздники. И первый из них связан с первой книгой - Азбукой.                              

«Праздник Азбуки» - очень большое событие в жизни детей, ведь они наконец-то одолели один из важнейших рубежей 

в этой жизни - научились читать.  

14 апреля в 1-м классе прошёл праздник 

«Спасибо, Азбука». В нём приняли 

участие ученики первых классов и их 

родители, которые на это время, 

отложили взрослые дела и всё своё 

внимание и любовь отдали детям. В 

роли Королевы Азбуки предстала 

ученица 5  класса Комарова Софья. 

Ребята пришли прощаться с очень 

уважаемой, а для некоторых первой в 

жизни, самостоятельно прочитанной 

книгой – Азбукой.  

Праздник прощания с Азбукой прошёл 

в весёлой игровой форме. Ребята 

отправились в увлекательное 

путешествие в поисках букв, чтобы 

спасти Азбуку. Каждый ребенок 

обязательно принял в нем участие, дети 

читали, пели песни, рассказали стихи, 

играли — словом, делали всё, чтобы 

показать, чему они научились за целый 

год.   

Дети рассказали о том, чему ещё 

научила их Азбука: дружить и работать 

вместе, открыла им новый мир, в 

который они сделали только первый 

маленький шаг. Важно научить детей 

доверять Книге, пользоваться её 

советами и дружить с ней.  

И вот настал торжественный момент – 

завуч школы, Лидия Ивановна 

Приходько, вручила всем 

первоклассникам диплом «Знаю 

Азбуку». Это первая серьёзная наград в 

их школьной жизни, которая станет 

основой для получения новых знаний. 

Праздник прощания с Азбукой – начало 

пути к новым знаниям и победам. Пусть 

в школьной жизни наших самых 

маленьких учеников будет много таких 

побед. Желаем первоклассникам 

успехов в учёбе и всегда хорошего 

настроения. 

Любовь Васильевна 

Григоренко поздравила своих 

учеников с первой школьной 

победой, которую они 

одержали благодаря старанию, 

трудолюбию и желанию 

учиться. Пройдёт немного 

времени, и юные читатели 

смогут самостоятельно 

открывать новые тайны на 

увлекательной дороге знаний и 

открытий. Пожелаем им удачи 

на этом пути познания! 

 

Олеся Гритчина, внеур. деят., 

проект «Школьный вестник»

 

Лидер 21 века 
17 апреля в Беловском центре культуры и досуга состоялся конкурс "Лидер 21 века", который проводился с целью 

выявления подростков с лидерскими качествами и содействия развитию их лидерского потенциала. 

13 частников конкурса соревновались в номинациях: "Лидер Пионер", "Лидер РДШ", "Лидер молодежного 

представительства", "Лидер "ЮНАРМИИ". Все участники живо, оригинально, зрелищно показали свои лидерские, 

организаторские умения, артистические способности. Представителем нашей школы на этом мероприятии была 

Евгения Березовская, вышедшая в финал в номинации "Лидер Пионер". Поздравляем Евгению с первой победой 

на этом этапе конкурса и предлагаем вашему вниманию выдержки из текста её выступления. 

В течение дня ЖИЗНЬ предоставляет нам массу 

возможностей принести кому-то радость, счастье, просто 
помочь. Важно это увидеть, не пройти мимо и откликнуться. 

И ведь мы станем от этого богаче, а, значит, сильнее.  

Я родилась в прекрасном месте под названием деревня 

Гирьи. Все мы, должны оберегать и любить свою малую 

Родину, так как она у нас одна. Она может быть разной: 

маленький домик в деревне, своя улица в городе, но все это 

очень дорого нам. И я с замиранием сердца смотрю на 

природу родного края: на величавые леса, светлые кудрявые 

березки, бескрайние поля и луга, на красавицу реку Псёл, 

несущую прозрачные воды. Но любовь к родине должна 
непременно подтверждаться делом.  

А ещё я счастлива, что живу в полной семье, что у меня есть 

всё понимающий папа, добрая, ласковая мама и маленькая 

непоседа сестрёнка. 

С детства родители прививали мне чувство любви к своему 

Отечеству. Именно любовь к стране формирует во мне те 

основные человеческие качества, которые выражают мою 

внутреннюю сущность. Девиз с которым я иду по жизни: 



ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК выпуск № 4  апрель   2019 года  4 
 

 

Смекалка, 
юмор, позитив 

и активность, 

Энергичность, 

дружелюбие, 

терпимость,  

Совсем не 

много в жизни 

надо,  

Чтобы 

Лидером стать, 

чтобы со 
всеми быть 

рядом!  

На самом деле 

лидер живет в 

каждом из нас, 

главное, надо 

найти 

применение 

своим 

интересам. Я 

убеждена, что  

 

участие в пионерской  организации, позволило мне 
сформироваться как лидеру, получить неоценимый 

жизненный опыт, пройти свой путь проб и ошибок. Поэтому 

для меня лидер тот, кому верят многие, кто успешен в жизни, 

умеет организовать  людей, поэтому лидер – человек успеха, 

а  человек успеха – лидер. 

Когда я принимаю участие в школьных активах, конкурсах, 

проектах, на меня обрушивается волна общения и позитива.  

А детская организация мне в этом помогает, ведь она - дом, 

где тебя всегда ждут, всегда рады, и  поддержат в трудную 

минуту. Это место, где можно просто быть самим собой и не 

притворяться.. 
Детская организация многому научила: не бояться 

высказывать своё мнение, уверенно держаться на сцене. 

Детская организация играет большую и очень важную роль в 

моей жизни, так как она закладывает кирпичики моего 

будущего и направляет меня на правильную жизненную 

дорогу! 

Человек, однажды вставший на позицию лидера, никогда с 

неё не сойдёт. Я чувствую такую потребность  и  знаю точно, 

что справлюсь. Ведь передо мной открывается целая жизнь.  

 

Березовская Евгения, лидер  ДПО  

«Алые паруса» Гирьянской школы. 
 

Школа и ВУЗ – вместе 
Робототехника – идеальное занятие для любознательных и творческих ребят. Обучение в школе робототехники –  

уникальный шанс реализовать свои конструкторские и изобретательские наклонности. 

20 апреля, в нашей Гирьянской школе подошли к концу занятия по робототехнике, организованные ЮЗГУ. На последнем 
уроке ребятам были даны задания по пройденным темам, по результатам которых определены победители. Ребята получили 

сертификаты о прохождении курсов по "Развитию технической грамотности и творчества подростков и молодёжи", а 

победители  были награждены грамотами и футболками.  

Все ребята выражают огромную благодарность Долженкову Дмитрию Викторовичу за полученные знания и умения. Мы 

надеемся, что такие занятия по робототехнике в нашей школе будут проводиться ещё не раз. 

«Что можно сказать в итоге?» - с таким вопросом мы обратились к учителю информатики Денисовой Людмиле 

Ильиничне. Вот что мы услышали: «Только одно: если ребенок увлечен техникой, если он проявляет интерес к точным 

наукам, возможно, ему стоит открыть мир робототехники. Светлое будущее ребенка зависит от   него самого, и задача 

родителей – сделать все для того, чтобы раскрыть потенциал, поддержать любые начинания, дать все возможности для 

развития таланта, пусть даже это не тот талант, о котором им  мечталось». 
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Связь поколений 
Вдовы России – это наша история, наше прошлое 

9 мая текущего года мы будем отмечать великий праздник – День Победы. Нелегкая судьба выпала на долю женщин 

того времени. Тяжкий, непосильный труд, голод, холод, вдовья судьба легли на хрупкие женские плечи. Как это все 

пережить? Ни день, ни два – война длилась долгих четыре года, а тяжкая доля вдовы длилась всю ее жизнь.  

На территории Гирьянского сельского совета проживают на данный момент 4 вдовы участников Великой 

Отечественной войны: Авершина Л.Г., Гостева Е.А., Веткова Н.А., Шевякина В.А. О своей бабушке, Надежде 

Андреевне Ветковой рассказывает правнук, ученик 10 класса Павел Третьяков. 

 
Моя бабушка, Веткова Надежда Андреевна, родилась 20 

июня 1934 года в деревне Поповка Демидовского сельсовета 

Краснояружского района Курской (ныне Белгородской) 

области.  

Когда ей исполнилось 
семь лет, началась 

Вторая Мировая война. 

Бабушка хорошо 

помнит, как провожали 

на фронт мужчин с их 

деревни: «В 1942 году в 

нашу деревню вступили 

немцы, они у нас 

находились две недели. 

Весь скот и птицу 

порезали и поели. Сами 

немцы в нашей избе не 
находились, так как она 

была маленькая, для них 

не было здесь места, а 

вот возле избы стояли их повозки с вещами. Но в дом они 

могли зайти в любой момент. Помню, как один из них 

показывал фото его семьи, на котором были изображены 

жена, он и трое детей. «Вот матка мои киндер, а Гитлер нас 

послал бух-бух». 

Немного задумавшись, бабушка продолжила: «Немцы разные 

были. Как-то стояла в дверях сеней, а один из немцев 

копошился в повозке, потом подошел ко мне и дал новое 
суконное одеяло и баночку с кремом, которым они от мороза 

смазывали лица. Нас тогда в семье было трое детей, нас 2 

сестры и один брат, его еще совсем небольшим забрали уже 

после войны и отправили на Донбасс в шахты, где он и 

прожил всю жизнь, год назад умер в Луганской области. А 

сестру тоже посылали в шахты, только в Подмосковье. В 

общем, жизнь наша была не из легких, ну что поделаешь, она 

была для всех тяжелая, только нам никто не верит, что мы 

так жили, про хлеб мы даже не вспоминали, его никогда не 

ели и не видели. 

Потом наши войска начали немцев от нас гнать, шёл 
сильный бой, даже бомбили, немцев погнали в сторону 

Мирополья. Думали легче станет, но после окончания войны, 

в 1946 году, наступил сильный голод, не было ни одного 

дождя, не было урожая. Не стереть из памяти того, как 

пролежала всю школьную третью четверть пухлая от 

голода». 

Работать в колхозе бабушка начала с 10 лет, с 12-13 лет 

работала на волах, возили в поле снопы, которые взрослые 

укладывали в скирды, а когда появились комбайны, её 

ровесники отвозили от комбайнов на волах зерно с поля в 

деревню к кладовой. 

 В 1950 году бабушка окончила 7 классов, а в 1951 – 
поступила в Кучеровский сельскохозяйственный техникум, 

где Паучилась в одной группе с моим прадедушкой, своим 

будущим мужем, Ветковым Сергеем Ивановичем. Дедушка, 

1927 года рождения – уроженец села Забужевки.  

"Спасибо деду за победу" - для меня не просто слова. В 

августе 1944 года, по исполнении 17 лет, дедушка Серёжа 
был призван в ряды 

вооруженных сил, 

отправлен на фронт. 

За годы военного 

времени дедушка 

имеет много боевых 

наград, медаль "За 

отвагу", "За победу 

над Германией", "За 

взятие Кенигсберга", 

орден Славы III 

степени, медаль 
"Жукова", орден 

Отечественной войны 

и многие другие. В 

одном из боев 

дедушка был ранен, 

долго находился в 

госпитале, где и 

встретил великую 

Победу. От радости 

прыгал на одной ноге, так как ранение было в ногу. После 

окончания войны еще 6 лет служил в пожарной части города 
Курска, предварительно пройдя обучение в Московском 

гарнизоне. К сожалению, я своего прадедушку знаю только 

по фотографии и рассказам родных, дедушка умер в 1996 

году. 

После окончания службы дедушка окончил в 1955 году 

Кучеровский техникум с отличием, по окончании которого 

был отправлен на работу в колхоз "Парижская 

коммуна!"(ныне "Надежда") нашего Беловского района, где 

работал много лет. Знаю также о том, что параллельно 

дедушка учился в Харьковском сельско-хозяйственном 

институте, получил специальность ученый-агроном. Самое 
непосредственное участие принимал в строительстве нашей 

школы, в которой мы учимся сейчас. Моя прабабушка Надя 

(как родитель) тоже приглашалась для выполнения 

отделочных работ в школе (все их трое детей обучались 

здесь).  

Проработав 16 лет в «Заготзерно», 10 лет – в 

межколхозстрое, несколько лет  на плодоовощной базе, вот 

уже 23 года как бабушка живёт одна. 

Сейчас моей бабушке Наде 85 лет, хотелось бы пожелать, 

чтобы она была здорова и жила долго. 

 

Павел Третьяков, обучающийся 10 класса



 

Родительская 

страница 
 

«Как понять своего ребенка?», «Как 

научиться быть терпимее?» — многие 

родители задают эти вопросы психологу. 
Проблема общения, его роль в формировании 

личности ребенка —  сквозная тема наших 

встреч с родителями. Задача, которую мы 

ставили перед собой, — предупреждение 

нарушений внутрисемейного общения для 

благоприятного развития личности ребенка. 

Возможно,  для многих  родителей 

откровением  была  информация о важности 

ожидания появления ребенка на свет, моменте рождения и самых ранних этапах общения с малышом. Кто-то с удивлением 
узнавал, что упрямство и капризность трехлетнего ребенка -  это нормальное, закономерное и во многом полезное явление в 

личностном развитии детей.  

В мире нет одинаковых людей. Мы все очень разные. Но 

каждому человеку хочется, чтобы его понимали, принимали 

таким, какой он есть, не ломали бы его личность, а помогали 

стать еще лучше. 

Педагоги уже пытаются не только «вложить» знания, 

умения, навыки в личность ребенка, но изучить ее целостно, 

со всеми индивидуальными особенностями, неповторимыми 

проявлениями. 

Вспомним несколько коротких правил общения 

родителей с детьми: 

 Показывайте ребенку, что его любят таким, каков он 

есть, а не его достижения. 

 Думайте о детском банке счастливых воспоминаний. 

 Нельзя никогда (даже в сердцах) говорить, что он 

хуже других. 

 Старайтесь каждый день находить время, чтобы 

побыть наедине со своим ребенком. 

При этом важно не то, сколько времени проводите с детьми, 

а как именно его проводите.  Главное, что это время только 

для ребенка. Ни компьютера, ни телефона, ни телевизора в 
это время не должно быть. К ребенку надо повернуться  

лицом. Некоторые мамы предпочитают разговаривать с 

детьми, когда хлопочут на кухне, повернувшись к детям 

спиной. Когда вы с кем-то разговариваете – надо на него 

смотреть. Если вы смотрите на кастрюлю, вы разговариваете 

с кастрюлей. 

  Два непременных условия общения: 

 Полное внимание, внимание только для ребенка. В 

это время вы не отвлекаетесь на посторонние дела, 

не разговариваете ни с кем другим. 

 Позитивное внимание: внимание без оценки его 
поведения, внешности и т.п., без осуждения, без 

критики и сравнения. 

Не стоит поднимать важные вопросы, если у вас свободных 

несколько минут. Найдите время, чтобы серьезно поговорить 

с ребенком, если это нужно. И никаких ссор  за полчаса 

перед сном. 

Помним, что время, проводимое за приготовлением уроков, 

это не время общения с ребенком. Раньше я думала, что 

самое страшное – делать уроки. Ничего подобного! Самое 

страшное – делать уроки со своим ребенком! Половину не 

помнишь. А остальное -не знаешь! Нормально 

организованная помощь с домашней работой – это когда 
ребенок работает сам, потому что это нужно ему, а не маме. 

А мама прихо 

 

 

дит на помощь, когда ему трудно. Уменьшение 

самостоятельности в учебе в начальной школе замедляет 

волевое  созревание детей, снижает мотивацию к обучению 

вплоть до полного нежелания учиться и невозможности это 

делать самостоятельно — без родительских понуканий и 

сидения мамы рядом, а за четыре года ребенок привыкнет, 

что за уроки отвечает мама, и сам он эту ответственность 

взять не может и не умеет. Самое важное, чему можно 

научить ребенка в начальной школе, — это 

ответственности, умению работать и возможности 

воспринимать задание, как свое. 
Нет необходимости доказывать, что общее дело сближает и 

объединяет. Для каждого возраста – свои подходящие 

занятия. С маленьким особо не поговоришь, с подростком 

уже не поиграешь, и не порисуешь. Вовсе не обязательно 

заниматься с ребенком только специфическими детскими 

делами. Занимайтесь тем, что вам самим нравится. Вовлечете 

ребенка в свое дело – получите партнера по увлечению. 

Привлекайте к выпечке, дети любят возиться с мукой. 

Поручать ему сделать что-то по хозяйству, попросить 

проэкзаменовать маму по билетам ПДД - тоже очень 

полезно. 
Помните, что у ребенка должна быть и своя жизнь, и 

родитель не может заменить ему ровесников. Лучшие 

воспоминания детства – это как мы с друзьями делали 

секретики, рыли пещеры в снегу, делали пищалки из 

стручков акации.  

Нынешние дети часто  приходят в гости к друзьям и не хотят 

идти на улицу, а хотят сидеть за компьютером или в 

планшетах.  Вы можете бесконечно долго объяснять ребенку, 

что сидеть часами за планшетом - это вредно. Но если он сам 

наблюдает вас бесконечно за ноутбуком или смартфоном - 

все бесполезно...  Вы даете гаджет и создаете иллюзию 
хороших отношений. Ведь, выпрашивая планшет, он готов на 

все и так сильно вас «любит».                                                                                                                                                                           

Учтем возраст и начнем выделять ограниченное время на 

«общение» с гаджетом: 

 дети до трех лет – в идеале 0 минут в день у 

телевизора и точно 0 минут у планшета/телефона; 

  дети 3−5 лет – 20 минут телевизора, но лучше все 
еще обходиться без гаджета; 

  дети 5−7 лет – 30 минут телевизора или 10 минут 

гаджет (лучше без него); 

  дети 7−9 лет – общее время 40 минут в день у всей 

техники; 

 

 

  подростки 9−14 лет – общее время 60 минут в день у 

всей техники; 
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  подростки старше 14 лет – старайтесь договориться, 

но не более 90 минут в день. 

Если вы не против общения ребенка с гаджетами, то хотя 

бы строго ограничивайте время. 

1.  Ставьте будильник согласно возрастным рекомендациям. 

Так, «врагом» будете не вы, а звонящий будильник. 

2. Не давайте гаджет ребенку хотя бы до трех лет! 
3. Нагружайте ребенка активностями – спорт, 

художественные дисциплины, поездки и прочие хобби. 

4. Не берите с собой планшет, выезжая в кафе, в гости или 

на прогулку. Ребенок должен уметь отдыхать.  

5. Не превращайте общение с гаджетом в способ 

похвалить и  

наградить ребенка: получил пятерку –  поиграй! 

Положительная обратная связь должна поступать от 

человека. 

К подростковому возрасту (10-12 лет) ребенок подходит с 

тем багажом накопленного опыта, который был заложен в 
детстве. Поэтому родителям так важно успеть напитать 

ребенка вниманием, принятием и любовью, которые 

обеспечат ему запас прочности в этот непростой период 

жизни. 

В любом возрасте надо стучаться и говорить: «Я так 

переживаю за тебя!» 

Ваша основная задача – дать детям знать, что они 

любимы, безмерно дороги, что они никогда ни на одну 

секунду не оставлены.  

В общем, выключаем телефон, отклеиваемся от компьютера 

– и радуемся жизни и своим детям. 

Л.Панькова,  педагог-психолог   

Вести из классов 
Мастер-класс для школьников 

20 апреля выпускница нашей школы, студентка 1 курса 

Курского государственного политехнического 

колледжа Татьяна Подлужная,  провела мастер-класс по 

информатике в 6 классе, посвящённый «Векторной 

графике».  

По словам Татьяны, ей было интересно работать с 

детьми. Они внимательно слушали материал, задавали 

интересующие их вопросы, многие дети красиво 

рисуют, в будущем они могут достичь немалых 

успехов. 

 «Буду очень рада, если ребята продолжат свои 

начинания, а я готова помогать им в этом деле», - 

заверила Татьяна.  

 

X РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 

«ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КАРЬЕРА»  
25 апреля на базе Арт-пространства «Луна» ТЦ «Манеж» 

прошла   X  Региональная выставка «Образование. Наука. 

Карьера», Первый  региональный  фестиваль  профессий 

«ПРОФИ- fest».  
Целью выставки стало информирование общественности о 

состоянии региональной системы профессионального 

образования, повышение престижа специальностей и 

профессий  среди абитуриентов и студентов 

профессиональных образовательных организаций, 

проведение мероприятий  по профессиональной 

ориентации,  представление  позитивного опыта работы 

предприятий Курской области. 

В рамках выставки проведены мастер-классы: 

«Музыкальный калейдоскоп»; «ЛЕГО конструирование», 

«Силомер», «Мастерская   рукоделия». 
Выставку колледжа посетили представители Курской 

областной Думы, комитета образования и науки Курской 

области, КИРО и  образовательных организаций, в их числе - наши выпускники 9 и 11 классов. 
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22 апреля – Международный день земли 
Спасём реку Псёл 

Каждый житель нашей деревни непременно знает о когда-то полноводной и даже судоходной реке Псёл. Но, к 

сожалению, время не стоит на месте, многое меняется (и не всегда в лучшую сторону), и наша река в этом плане не 

исключение. 

Проходит холодная зима, её сменяет тёплая весна, и наконец, наступает знойное лето. Пора отдыха и, конечно же, 

купания. Ежегодно мы проводим жаркие деньки на берегу реки: загораем,  плаваем, устраиваем пикники. Это всё 

замечательно. Но ведь после каждого отдыхающего какой-нибудь фантик, да и останется.  И так на протяжении трёх 

месяцев. Но мало кто задумывается, куда же весь этот мусор девается. А он никуда не пропадает.  Он продолжает 

лежать и загрязнять одно из самых любимых мест отдыха – нашу реку. 

Не так давно группа юных корреспондентов школьной газеты побывала в гостях у ветерана Великой Отечественной  

войны, жителя нашей деревни – Звягина Ивана Егоровича. Встреча была интересной, но кое-что заставило нас 

серьёзно задуматься: в разговоре, Иван Егорович с горечью упомянул о былом раздолье реки, о её полноводности и 

красоте. Он был очень недоволен тем, что его река изменилась до неузнаваемости: она помелела, заросла, а по её 

берегам разбросан всевозможный мусор и бутылки. 

Не успокаивает даже тот факт, что юные экологи и активисты нашей школы проводят акцию «Спасём реку Псёл». 

Только если мы все задумаемся о возможных последствиях, проявим уважение к природе и себе, к труду других, то мы 

действительно сможем спасти нашу прекрасную и могучую реку Псёл.  

Евгения Березовская, член кружка «Юный эколог»

Апрель – месяц чистоты 
Под таким  девизом в нашей школе прошли апрельские субботники, в которых приняли участие все сотрудники школы 

и ученики с 5 по 11 класс. 

Для проведения субботника по очистке территории был составлен план мероприятий генеральной уборки территории, 

за каждым классом закреплен участок с указанием ответственных учителей за территорией, проведен инструктаж по 

технике безопасности во время работы на субботнике. 

Вооружившись необходимым инвентарем, ребята и педагоги с удовольствием приводили в порядок школьную 

территорию: собирали мусор, сгребали прошлогоднюю листву и траву, выпиливали старые сучки деревьев и 

кустарников, разбирали кучи спиленных веток. Общими усилиями  школьная территория преобразилось: везде чисто и 

сказочно красиво. 

Субботник в нашей школе – это не только мероприятие по облагораживанию и очистке территории, это еще и 

прекрасная возможность сделать коллектив учеников и учителей еще более сплоченным. 

Алина Бессмертна 
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