
 АЛЬМАНАХ  
Декабрь 

выпуск  4 

 
 

Самая большая роскошь на свете – это 
роскошь человеческого общения. 

 

Оглавление  

.   Декабрь 
03 декабря. Лекция 
по профилактике 
ПВА («Наркомания») 
с учащимися 7-8 кл. 
 
17 декабря 
Награждение 
участников конкурса 
видеороликов и фото 
презентаций 
«Социально опасные 
явления среди 
подростков и 
молодёжи» 
 
21 декабря  
конкурс проектных 
работ «Великие 
композиторы и 
музыканты» 5-8 кл. 
 
24 декабрь  
утренники 1-4 кл. «По 
следам русских 
народных сказок». 
 
27 декабря 
конкурсная 
программа «К нам 
стучится Новый год»  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

*** 
Спешат часы, 
проходит 

старый год, 
Шуршат его 
последние 
страницы... 

Пусть лучшее, 
что было, не 
пройдет, 

Пусть худшее 
уже не 

повториться! 
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3 А класс 
Классный руководитель - Заугольнова Татьяна Владимировна 

  

3 В класс 
Классный руководитель – Мясовская Валерия Валерьевна 

4 Б 
Классный руководитель – Валяева Галина Васильевна 
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Классный час «Что такое коррупция»  В нашей школе 
каждую среду, 
первым уроком  
проходят 
тематические 
классные часы, 
на которых 
выступают 
учащиеся и 
учителя 

 
 

 

 
 

3 декабря 
учащиеся 7-8 
классов 
прослушали 
лекцию по 
профилактике 
ПАВ 
(Наркомания), 
которую 
прочитал 
Главный 
специалист 
МКУ 
молодёжного 
ресурсного 
центра  
А. Смирнов; 
просмотрели 
видеофильм о 
вреде 
наркотиков, 
провели 
беседу-
обсуждение 
предложенного 
материала. 
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Организатор выставки, учитель технологии и рисования – Латушко 
Ирина Григорьевна 
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В конкурсе 
принимали 

участие ребята  
5 – 8 классов 

 
Танец учениц 8 а класса, посвящённый памяти М. Джексона 

Победители конкурса проектных 
работ «Великие композиторы и 

музыканты» 
1 место-5 а класс (Хомик И.,Чёрная,  
А.,Тульчинский Е., Ширяев Д) 
2 место - 6 а класс (Гуревич А, 
КлышкоВ., Крылова Д.) 
3 место-5 б класс (Галактионова Ю., 
Терещенко А., Гонтарь А.) 
1 место - Сороковой П.8б 
2 место - Юсифова Г., Бокиевец К. 
7б 
3 место - Елистратова С., 7А 
 

Поздравляем участников и победителей конкурса проектных работ «Великие 
композиторы и музыканты» 
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7 а класс – 
урок физики 

 
 

7 в класс – урок математики 

 
Урок математики в 9 а классе. Все были так заняты работой, что некоторые  
утомились, решили отдохнуть и тихо уснули… на последних партах. 

 
Шел урок информатики. Ученики 11 а класса очень хотели на утренник для 1 - 4 

классов, но были отловлены администрацией школы и отправлены в класс. 
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Команда по гимнастике состояла из  ученицы 5 А и 5 Б классов. Девчонки МОЛОДЦЫ!!! 
Очень старались. 

 

 

Благодарим учителей физической культуры Резниченко Лидию Ивановну и Шутову 
Раису Васильевну за подготовку команды к соревнованиям по гимнастике. 
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Как стать Смелым и Уверенным в себе человеком 

 
Быть уверенным  в себе в любой ситуации и обстановке - задача не из лёгких. 
Практически все мы чего–то в жизни боимся: познакомиться на улице или на 
дискотеке с понравившейся девушкой, дать отпор обидчику, обратиться 
кому-нибудь с просьбой,  выглядеть глупо в глазах окружающих и т.д. Этот 
список можно продолжать бесконечно!!! 
  
И можно ли с этим бороться? Не просто можно, а нужно!!! 
  
Способ 1. 
 
Заведите себе отдельную тетрадь и в те дни, когда вы почувствовали страх 
перед тем или иным жизненным явлением или чего-то боитесь, что должно 
произойти в ближайшее будущее, вписывайте в неё всё, так или иначе 
связанное с вашим испугом – что вы сделали, как отреагировали 
окружающие и т.п. 
  
Также записывайте в нее все свои достижения, победы и успехи. Когда у Вас 
соберётся хотя бы небольшой сборник, Вы почувствуете, что Вы очень даже 
успешный человек. 
 

Просыпаясь утром, обязательно подумайте о своих достоинствах, что Вы 
добились в жизни, сколько препятствий Вы уже преодолели. 
 

Чтобы быть уверенным никогда не думайте, что о Вас подумают 
окружающие. 
 

Не бойтесь рисковать! Не стоит постоянно думать о проблемах, если они и 
появятся, то все равно неожиданно. 
 

Конечно, легко сказать, чем сделать. Главное - не лениться, и работать над 
собой! Практика показывает,  что данная методика очень эффективна. 
Вписывая все свои повседневные страхи и переживания  в тетрадь: Мы как - 
бы частично избавляемся от них. 
 

Продолжение следует ……. 
 

По материалам сайта http://brosaikurit.siteedit.ru/ 
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Профессии XXI века ТЕБЕ 
ВЫПУСКНИК!!! 

СОМЕЛЬЕ. Профессия, пришедшая к нам из Франции. Так называют 
знатоков вин. Это люди, которые отвечают за напитки в ресторане и 
помогают посетителям определиться с выбором. Главная задача такого 
специалиста – формирование винной карты заведения. Данная 
профессия в России пока не очень распространена. Тем не менее, в 
нашей стране уже существуют специальные курсы и гарантирующие 
100% трудоустройство. Средняя зарплата 40 тыс. рублей. 
ДЕВЕЛОПЕР. Это специалист по работе с недвижимостью. 
Занимается покупкой и перепродажей зданий или сдачей их в аренду, а 
также разрабатывает проекты строительства. Для этой профессии 
нужны глубокие познания в области юриспруденции и экономики, а 
также хорошие организаторские способности. Средняя зарплата 50 
тыс. рублей. 
ТРЕЙДЕР. Это посредник между производителем товара и 
покупателем. Он совершает сделки от собственного лица или 
выполняет чужие заказы на куплю-продажу. Особенно популярна эта 
профессия на рынке ценных бумаг. У трейдера должен быть огромный 
опыт коммерческой деятельности, ему нужно знать методы 
экономического анализа и свободно ориентироваться в системе 
контрактов. Средняя зарплата 40-45 тыс. рублей. 
 

Полезные сайты для 
подготовки к 
экзаменам: 
http://reshuege.ru/ 
http://fipi.ru/ 
www.mathgia.ru 
http://egeurok.ru 
http://www.egesha.ru 
http://yourtutor.info/ 
giaonline.ru 
www.alleng.ru 
 

 

 
Заинтересовать учёбой 

Стремление к знаниям есть у каждого ребёнка. Но у одних оно находится в развитом состоянии, а у 
других – в подавленном. Независимо от того, хорошо учится ваш ребёнок или слабо, не стоит забывать 
о мотивации к учёбе. Родители могут, как усилить её, так и снизить неправильными действиями.   

1. Следуйте утверждению «знание – сила». Не принижайте интеллектуальную сферу. Дети 
очень внимательно прислушиваются к тому, что говорят взрослые между собой. Разговоры на 
темы вроде: «Вот учился, учился, а что толку, на рынке торгует», лучше вести не в 
присутствии ребёнка. Уже в младших классах следует объяснять, в каких сферах 
деятельности может пригодиться тот или иной предмет. 

2. Используйте для познавательного интереса любимую тему. У каждого ребёнка есть свои 
интересы. Кто-то увлечён собаками, кто-то машинками. Не отмахивайтесь раздражённо от 
вопросов, покупайте книги по интересующей его теме, смотрите вместе обучающие 
кинофильмы. Поощрять нужно стремление ребёнка к любым новым знаниям.  

3. Не вешайте ярлыки! Одна из больших ошибок родителей – это разговоры на тему, как 
правило, при детях: «Мой сын типичный физик, а дочка лирик». Практика показывает, что в 
начальной школе у 60% детей способности к точным и филологическим наукам одинаковые.  

4. Не ругайте за плохие оценки! Отрицательная оценка – враг интереса и творчества. И уже 
само по себе наказание для ребёнка. Причин для плохих отметок много. Ваша задача 
установить первопричину и заняться её устранением. Ругать ребёнка – делу не поможет, а 
только снизит мотивацию. Ошибкой является требование высших оценок по всем предметам. 
поберегите ребёнка, позвольте ему самому определить предел своих сил и любимые 
предметы. Как правило, их не более трёх.  

5. Хвалите ребёнка. За любой даже маленький успех. А если учёба идёт с трудом, 
воспитывайте у него веру в свои силы, высказывая предвосхищающую оценку, например: 
«Ты всё правильно делаешь!», «Я знаю, у тебя всё получится!». Хвалите не за оценку, а за 
конкретное достижение. 

(выдержки из журнала «Будуар», октябрь 2013 г; автор: психолог Ю. Самойлова) 
Продолжение следует …
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С Новым 2014 годом!!! 

  

 Утренники для  1 – 4 классов «По страницам русских народных сказок» 

 

 
 

Ребята активно принимали участие в конкурсах, играх, с удовольствием 
демонстрировали свои новогодние костюмы. Праздник прошёл задорно и весело. 

Скучать было некогда!!! 
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Конкурсную программу «К нам стучится Новый год»  для 5 – 8 классов 
подготовили старшеклассники, которые с удовольствием изображали 

сказочных героев.   

 

 
 

   
Конкурс среди учащихся 7-8 

классов 
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1. Главное режим! Преодолевать учебные нагрузки значительно легче, когда 
вы будите просыпаться, кушать, совершать прогулку, готовить уроки и 
отбывать в постель приблизительно в один и тот же промежуток времени. 
Младшие школьники не должны отходить ко сну позднее 21 - 22 часов. 
Старшеклассникам также обязательно высыпаться, вследствие чего ложатся 
не позже одиннадцати. 

2. Смена нагрузки. Много времени вы проводите в  малоподвижном 
положении, сидя. Кровь  циркулирует плохо, а в мозг попадает недостаточно 
кислорода. От усталости и переутомления спасет альтернирование 
умственных и физических нагрузок. Запишитесь в спортивную секцию, 
которая вам по душе.  

3. Принимать витамины.  Посоветуйтесь с врачом и подберите правильное 
сочетание витаминов. 

4. Правильно питаться. С тем чтобы вам было легче справляться с 
нагрузками, пища должно быть разнообразной и полноценной. Полезны для 
нормальной работы головного мозга мяско, рыбешка, яйца, творог, кефирок, 
бананы и дары моря.  

5. Беседовать о хорошем. Позитивное общение - лучшая защита от 
усталости и депрессии. 

6. Исключить голубой экран и ПК.  Эти технические средства утомляют 
очи, портят осанку и забирают время, которое вы могли бы потратить на 
прогулку или занятия спортом. Первоклашкам не нужно позволять 
просиживать перед телевизором или играть на компьютере более часа в 
сутки. Для старшеклассников компьютер - рабочая сила, которая помогает в 
написании реферата, доклада, контрольной. Когда тинэйджер попросту 
вынужден обучаться за компьютером длительное время, убедите его 
совершать перерывы и делать зарядку для глаз и сочетание упражнений для 
спины. 
 
7. Заваривать травяные сборы. Подчас память перегруженная знаниями и 
огромным количеством новой, сложной информации, не может 
переключиться и мысли не дают уснуть. Заварите себе успокаивающий 
травяной чай. 

БУДЬ ЗДОРОВ!!! 
 

По материалам сайта   www.buzdorovip.ru/
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ПОЗИТИВЧИК 
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Жуковина Светлана Валентиновна 
 

 
  

                                                            А ТАКЖЕ 

Лобанова Ольга Леонидовна  

 

 
Красильникова Марина Петровна      Резниченко Лидия Ивановна 

 
Ученики 10 класса: 
Кравцова Е., Кузнецова М., Макарова М., Мельникова А.. 
Баксанян А., ученица 11 А класса. 
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