
День знаний - это пер-

вые звонки и волнения, 

море цветов и белых 

бантов. Двери нашей 

школы вновь распахну-

лись, чтобы дать старт 

новому учебному году! 

Традиционно 1 сентября 

в нашей школе проводи-

лась торжественная ли-

нейка, посвященная 

Дню Знаний. В связи с 

эпидемиологической 

ситуацией, с требовани-

ями Роспотребнадзора 

на линейке присутство-

вали  учащиеся 1-ых и 

11-х классов. Ребята, 

отдохнувшие, загорелые 

снова собрались на 

школьном дворе, соблю-

дая дистанцию и меры 

предосторожности. Они 

радовались встрече с 

одноклассниками, класс-

ными руководителями и 

учителями. Все застыли 

на торжественной ли-

нейке под звуки гимна 

России. Все наполнено 

торжеством и гордо-

стью, что ты частичка 

этого действа. Первыми 

представили малышей-

первоклассников. Ди-

ректор школы 

С.Г.Медвецкая и гости 

поздравили учащихся 

школы с новым учебным 

годом, отметив, что уче-

ние – это нелегкий, но 

радостный и увлекатель-

ный труд. С ответным 

словом выступила груп-

па первоклассников, ко-

торые с выражением 

прочли стихи. Эстафету 

подхватили одиннадца-

тиклассники. На празд-

нике прозвучало много 

песен о школе, учителях, 

которые подготовила 

Павлова И.Е., учитель 

музыки. Ребята исполни-

ли вальс и задорные тан-

цы под руководством 

Щуровой Е.Е. По тради-

ции на торжественной 

линейке были награжде-

ны учителя нашей шко-

лы: нагрудным знаком 

«Почетный работник 

воспитания и просвеще-

ния РФ награждались 

Кузнецова Галина Нико-

лаевна, учитель началь-

ных классов и Паюдис 

Татьяна Павловна, учи-

тель химии. Наступило 

время первого школьно-

го звонка в этом учеб-

ном году. Это почетное 

право было  предостав-

лено учащемуся 11 В 

ВМКК Панькову Ивану 

и учащейся 11 А МДК 

Сопромадзе Нино, уча-

щемуся 11Б класса и 

нашим самым юным 

ученикам- первокласс-

никам. Праздник 1 сен-

тября всегда остается 

незабываемым, радост-

ным и волнующим. Хо-

чется пожелать учени-

кам и учителям, чтобы 

не только 1 сентября 

было радостным, но и 

все дни, проведенные в 

школе. Пусть новый 

учебный год станет для 

всех плодотворным и 

богатым на знания, от-

крытия, творчество и 

достижения!  

1 сентября- День знаний! 
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В этом выпуске: 

✎ Г.Н. Кузнецова, учитель начальных классов 



11 сентября в  нашей 

школе прошел замеча-

тельный праздник «Папа 

может все!», посвящен-

ный Дню Отца. 

Для ребенка нет никого 

ближе родителей. Эти 

люди сопровождают его 

по жизни от рождения, 

учат всему, поддержива-

ют и защищают. Именно 

поэтому в календаре па-

мятных дат России есть 

такой праздник как День 

Отца. Отец - это самый 

дорогой и любимый с 

детства человек, оказы-

вающий нам не только 

моральную поддержку, 

но и являющийся руко-

водящей силой в нашей 

жизни. 

Учащиеся 1-4 классов 

приняли активное уча-

стие в выставке рисун-

ков на тему: «Я горжусь 

тобою, папа!», ученики 

5-11 классов участвова-

ли в фотовыставке 

«Самый лучший папа».  

Для пап учеников 1-ых 

классов был организован 

спортивный флешмоб, 

где папам не давали ску-

чать, ведь им пришлось 

выполнять различные 

спортивные упражнения 

под ритмичную музыку. 

Каждый на празднике 

получил заряд бодрости 

и массу положительных 

эмоций. В завершении 

дети  и родители мелка-

ми рисовали на асфальте 

рисунки, посвященные 

ПАПАМ.  

«Папа может все!» 
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✎ Е.И.Кузьмина, учитель начальных классов 



17сентября в нашей школе было организовано очень 

важное мероприятие. В этот день состоялось учреди-

тельное собрание первичного отделения РДШ. Рань-

ше ребята нашей школы были активными участника-

ми во многих проектах РДШ, а теперь на базе школы 

будет действовать первичное отделение РДШ.  

На учредительном собрании рассматривалась такая 

повестка дня: 

Об избрании: 

1. Председателя и Секретаря учредительного собра-

ния. 

2. О создании первичного отделения. 

3. О поддержке целей и задач Устава Общерос-

сийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее – РДШ, Российское движение 

школьников). 

4. Об избрании Совета первичного отделения. 

5. Об избрании Председателя первичного отде-

ления. 

6. Об избрании Ревизора первичного отделения. 

В совет первичного отделения были избраны: 

1.Шевелева Наталья Петровна- председатель первичного 

отделения 

2.Вакарева Ольга Викторовна - ревизор 

3.Тюленева Екатерина Денисовна, 9 «А» класс, член пер-

вичного отделения 

4. Зазеленская Диана Алексеевна, 9 «А» класс, член пер-

вичного отделения 

5. Черных Анна Андреевна, 10 «А» класс, член первич-

ного отделения 

6. Николаева Екатерина Борисовна, 10 «А» класс, член 

первичного отделения 

7. Локтионова Елизавета Юрьевна, 10 «А» класс, член 

первичного отделения 

8. Чернышева Полина Владимировна, 10 «А» класс, член 

первичного отделения 

Ребята, желаем вам активной работы, творческих успе-

хов! Творите! Дерзайте! Воплощайте! 
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✎ Диана Зазеленская, уч-ся 9 «А» МДК  



Самоуправление в со-

временной школе – не-

обходимый компо-

нент  воспитания лично-

сти. С помощью само-

управления создаются 

условия, способствую-

щие непрерывному лич-

ностному росту каждого 

школьника. 

      Школьная республи-

ка «Наш дом» – реаль-

ная возможность для 

каждого учащего-

ся  попробовать себя в 

самых разных направле-

ниях деятельности. Уча-

стие в самоуправлении 

помогает учащимся 

сформировать у себя 

навыки демократизма, 

умения самостоятельно 

действовать, нестандарт-

но мыслить, принимать 

решения и осуществлять 

их. Эти умения и навыки 

очень часто служат для 

подростков хорошим 

опытом в их дальнейшей 

судьбе. 

 Отличным стартом для 

плодотворной работы 

школьной республики 

стала общешкольная 

отчетно-выборная уче-

ническая конферен-

ция,   которая состоялась 

18 сентября в школе. 

Именно здесь активисты 

бурно обсуждали новые 

планы, идеи, замыслы. 

На конференцию были 

приглашены делегаты от 

каждого класса, класс-

ные руководители 5-11 

классов, администрация 

школы. На пост прези-

дента школы было пода-

но 3 заявления. Канди-

датами стали: Яшина 

Алина, 10»А» класс, 

Ольховикова Мария, 10 

«А» класс, Рекичанский 

Роман, 10 «В» 

класс .Каждый кандидат 

в президенты  на конфе-

ренции представил свою 

предвыборную програм-

му. Прошло голосова-

ние, в результате кото-

рого президентом 

школьной республики 

стал Рекичанский Ро-

ман, 10 «В» ВМКК, вице

-президентом стала 

Яшина Алина, 10 «А» 

МДК.. Было принято 

решение назначить но-

вый состав министерст: 

- на пост министра воен-

но-патриотической рабо-

ты назначить Аранов-

ского Ивана, 9 «В» 

ВМКК; 

- на пост министра дис-

циплины и порядка Тю-

леневу Екатерину,9 «А» 

МДК ; 

- на пост министра труда 

Машнина Арсения, 8 

«В»ВМКК; 

- на пост министра ин-

формации и печати Зазе-

ленскую Диану, 9 «А» 

МДК; 

- на пост министра куль-

туры Черных Анну, 10 

«А»МДК; 

- на пост министра обра-

зования Локтионову 

Елизавету, 10 «А» МДК; 

- на пост министра спор-

та Игнатенко Ивана, 9 

«Б» класс; 

- на пост министра ми-

лосердия Рагулину Ни-

ну, 9 «В»ВМКК; 

- на пост по делам млад-

ших школьников Марга-

сову Елизавету, 8 «А» 

МДК. 

Ребята! Поздравляем вас 

с новым назначением! 

Творите! Дерзайте! 

Участвуйте! 

Вести школьного ученического самоуправления 
республики «Наш дом» 
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✎ Екатерина Тюленева, уч-ся 9 «А» МДК 



«Личное спартианское первенство» 

класса под руководством Концо-

вой И.С. и команда 7 «Б» класса 

под руководством Вакаревой О.В. 

продемонстрировали свою силу, 

ловкость. Девчонки и мальчишки 

отжимались, качали пресс, прыга-

ли на скакалке, приседали и со-

ревновались в метании колец. Ко-

мандный дух, задор, сплочен-

ность царили на игровых площад-

ках! Было очень весело и инте-

ресно.  

 Поздравляем команду 3 
«В» класса и классного руководи-

теля Концову И.С. и команду 7 
«Б» класса, классный руководи-
тель О.В. Вакарева с 1 –ым почет-

ным местом в 1 туре Спартиан-
ских игр. Молодцы!!! Мы вами 
гордимся!!!  

24 сентября 2020 года в Дет-

ском парке был дан старт 

Спартианским играм школь-

ников. Городские Спартиан-

ские игры в рамках ГВП 

(Городская воспитательная 

программа) «Мой выбор» 

проводятся уже не в первый 

раз и набирают популярность 

среди образовательных учре-

ждений, с каждым годом в 

играх принимает все больше 

команд. Наша школа не могла 

остаться в стороне и 2 коман-

ды приняли с удовольствием 

участие. 

1 тур городских Спартиан-

ских игр школьников назы-

вался «Личное спартианское 

первенство». Команда 3 «В» 
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✎ Иван Игнатенко, уч-ся 9«Б» класса 



Переход учащихся из начального в среднее звено школы – одна из педагогически наибо-
лее сложных проблем, а период адаптации в 5-м классе – один из труднейших периодов школь-
ного обучения. Это своеобразное испытание и не только для школьников, но и для педагогов. 
Классному руководителю необходимо за короткое время узнать детей и их семьи, научиться эф-
фективно, управлять деятельностью учащихся, быть их проводником и наставником. 

Состояние детей в этот период с педагогической точки зрения характеризуется низкой ор-
ганизованностью, иногда недисциплинированностью, снижением интереса к учёбе и её результа-
там, с психологической – снижением самооценки, высоким уровнем ситуативной  и школьной 
тревожности. 

Все это означает, что дети могут испытывать значительные затруднения при обучении и 
адаптации к новым условиям организации учебного процесса. Для них особенно важна правиль-
ная организация адаптационного периода при переходе из начальной школы в среднее звено. 
        Как показывает практика, большинство детей переживает это событие как важный шаг в 
своей жизни. Они гордятся тем, что "уже не маленькие”. Появление нескольких учителей с раз-
ными требованиями, разными характерами, разным стилем отношений является для них зримым 
показателем их взросления. Они с удовольствием рассказывают родителям, младшим братьям, 
друзьям о своих учителях. Кроме того, определенная часть детей осознает свое новое положение 
как шанс заново начать школьную жизнь, наладить не сложившиеся отношения с педагогами. 
        Переход из начальной школы в среднюю связан с возрастанием нагрузки на психику учени-
ка. 
        В адаптационной период дети могут стать более тревожными, робкими или, напротив, 
"развязными”, чрезмерно шумными, суетливыми. У них может снизиться работоспособность, 
они могут стать забывчивыми, неорганизованными, иногда нарушается сон, аппетит. Подоб-
ные  отклонения в той или иной форме характерны примерно для 70–80% школьников. 
       У большинства детей подобные отклонения исчезают, как правило, через 2–4 недели после 
начала учебы. Однако есть дети, у которых процесс адаптации затягивается на 2–3 месяца и даже 
больше. 
       Основные проблемы, возникающие в период адаптации к условиям обучения в сред-
ней школе: 

 -  Очень много разных учителей. 
 -  Непривычное расписание (новый режим). 
 -  Много новых кабинетов, которые неизвестно как расположены 
 -  Новые дети в классе 
 -  Новый классный руководитель. 
 -  В средней школе они снова – самые маленькие, а в начальной школе были уже большими. 
 -  Проблемы со старшеклассниками. 
 -  Возросший темп работы 
 -  Другие нормы оценок. 
 -  Новые, непривычные требования к оформлению работ. 
 -  Необходимость самостоятельно находить дополнительную литературу и работать с ней. 

Успешность адаптации младшего подростка зависит не только от интеллектуальной го-
товности, но и от того, насколько хорошо он умеет налаживать отношения и общаться с одно-
классниками и педагогами, соблюдать школьные правила, ориентироваться в новых ситуациях.  

По данным психологов ситуация адаптации вызывает у многих пятиклассников повышен-
ную тревожность, как школьную, так и личностную, а зачастую и появление страхов: 

 -  Усиливается страх не соответствовать ожиданиям окружающих, который в этом воз-
расте, как правило, сильнее, чем страх самовыражения.  

 -  Для ребенка младшего подросткового возраста чрезвычайно важно мнение других лю-
дей о нем и о его поступках, особенно мнение одноклассников и учителей.  

Страничка психолога 
Это интересно...  
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 -  Постоянный страх не соответствовать ожиданиям окружающих приводит к тому, что 
способный ребенок не проявляет в должной мере свои возможности. 

 Все психологические особенности постепенно начинают проявляться в возрасте 10-11 лет 
– при переходе в среднюю школу, достигая апогея к 13-14 годам. Поэтому процесс адаптации в 
этом возрасте может оказаться непростым. 

Выделяют такие виды школьной дезадаптации пятиклассников: 
1. Интеллектуальная — низкий уровень развития мышления, несформированность познава-

тельной мотивации, несформированность учебных умений и навыков. 
2. Поведенческая — несоответствие поведения ребенка правовым, и моральным нормам 

(конфликтность, агрессивность, недисциплинированность, асоциалъность). 
3. Коммуникативная — затруднения в общении со сверстниками и взрослыми 

(тревожность замкнутость, чрезмерная зависимость). 
4. Эмоциональная — тревога и переживание по поводу проблем в школе, страх перед учи-

телем нежелание посещать школу. 
Исходя из перечисленных особенностей адаптационного периода, целью диагностического 

исследования в 5-х классах является получение необходимой информации о социально-
психологическом статусе школьников для преодоления трудностей периода адаптации к средней 
школе. 
 

Страничка психолога 
Это интересно...  

Бланк социометрического опроса 
Ф. И. О.                                                                                                            _ 
Класс                                                                                                                _ 
Ответьте на поставленные вопросы, записав под каждым из них три фамилии членов вашего класса с уче-
том отсутствующих. 
1. Если ваш класс будут расформировывать, с кем бы ты хотел продолжить совместно учиться в новом 
коллективе? 
а) 
б) 
в) 
2. Кого бы ты из класса пригласил на свой день рождения? 
а) 
б) 
в) 
3. С кем из класса ты пошел бы в многодневный туристический поход? 
а) 
б) 
в) 
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✎ Н.П. Шевелева, педагог-организатор 



Страничка психолога 
Это интересно...  

Анкета 
Дата                     Ф.И.                                                                 Класс 

Дорогой друг! 
Внимательно прочитай каждое неоконченное предложение и предложенные варианты ответов к 

нему. Выбери для окончания предложения 3 варианта из предлагаемых ответов, самые справедливые и 
действительные по отношению к тебе. Выбранные ответы подчеркни. 
1. Я стараюсь учиться лучше, чтобы... 
а) получить хорошую отметку; 
б) наш класс был лучшим; 
в) принести больше пользы людям; 
г) получать впоследствии много денег; 
д) меня уважали и хвалили товарищи; 
е) меня любила и хвалила учительница; 
ж) меня хвалили родители; 
з) мне покупали красивые вещи; 
и) меня не наказывали; 
к) я больше знал и умел. 
2. Я не могу учиться лучше, так как... 
а) у меня есть более интересные дела; 
б) можно учиться плохо, а зарабатывать впоследствии хорошо; 
в) мне мешают дома; 
г) в школе меня часто ругают; 
л) мне просто не хочется учиться; 
е) не могу заставить себя делать это; 
ж) мне трудно усвоить учебный материал; 
з) я не успеваю работать вместе со всеми. 
3. Если я получаю хорошую отметку, мне больше всего нравится то, что... 
а) я хорошо знаю учебный материал; 
б) мои товарищи будут мной довольны; 
 в) я буду считаться хорошим учеником; 
г) мама будет довольна; д) учительница будет рада; 
е) мне купят красивую вещь; 
ж) меня не будут наказывать; 
з) я не буду тянуть класс назад. 
4. Если я получаю плохую отметку, мне больше всего не нравится то, что... 
а) я плохо знаю учебный материал; 
б) это получилось; в) я буду считаться плохим учеником; 
г) товарищи будут смеяться надо мной; 
д) мама будет расстроена; 
е) учительница будет недовольна; 
ж) я весь класс тяну назад; 
з) меня накажут дома; 
и) мне не купят красивую вещь. 
Спасибо за ответы! 
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