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Акция: «Живи ор-

ганично!» 
04.11 в мультимедийном кабине-

те  были подведены итоги акции 

«Живи органично».  

 

 

 

 

 

Присутствовало много учеников 

и людей из других школ. Смысл 

этого мероприятия заключался в 

том, чтобы наградить самых ак-

тивных участников этой акции.   

 

 

 

 

 

Ребятам  были вручены серти-

фикаты . В конце награждения  

был сладкий стол. 

 

В борьбе за 

чистоту! 
06.11 В школьном 

дворе был всешколь-

ный  субботник.  

 

 

 

 

 

Наш класс  также по-

старался и убрал свой 

участок.  

 

 

 

 

 

Благодаря участни-

кам  субботника наш 

школьный двор стал 

чистым. 

 

 Подведение 

итогов «Живи 

органично»  

 Убираться 

нам не лень! 

 Прощай 

осень! 

 Поздравляем 

учителей.  

 Это интерес-

но. 

 Страничка для 

родителей. 

 

Для учителей  
Уважаемые : 

Давиденко Т.П 

Ревенько О.А  

Безух Е.А 

Тарасенко Л.А 
Пусть будут лучшими 

друзьями  

здоровье,  

счастье, 

 радость, 

 смех . 

В семье –спокойствие 

и нежность . 

В работе – всяческий 

успех! 

 
 



Наше прощание с  

осенью было прове-

дено в  четверг  26.11.  

Мы поздравляли 

наших осенних име-

нинников. Вечер про-

шёл очень интересно. 

В конкурсной про-

грамме участвовали 

две команды: мальчи-

ки(баунти) ,девочки

(Марс), а судьями бы-

ли наши именинники. 

Была честная ничья. 

В конце ... зажига-

тельная дискотека!!!

Время пролетело не-

заметно и домой ни-

кто не хотел уходить, 

но увы ... 

 

 



                                                             
   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Иван Петрович! - обращается Вовочка 
к учителю. - Я не могу разобрать, что вы 
написали в моей тетради.  
- Я написал: "Пиши разборчиво!" 
  
  2. Сын показывает отцу отметки за чет-
верть. По всем предметам - "тройки" и 
"двойки", а по пению - "пять". Отец со 
вздохом: "И он еще поет". 
 

  3. Учёба подразделяется на два типа: - 
Слишком сложно, чтобы выучить. 
- Слишком просто, чтобы учить. 
 
  4.Купил учебник, а там авторы 
 -брат и сестра: 
А.Я. Клешня, 
И.Я. Клешня. 
 
  5.Урок биологии. Учительница: 
-Вовочка расскажи всему классу как раз-
множаются дождевые черви? 
-Делением, Антонина Петровна. 
-А подробнее? 
-Лопатой. 
 

 

 



                            Лекция для родителей  

                «Неврозы подросткового возраста» 
 

Учителям часто приходится выслушивать жалобы родителей по раз-

ным вопросам. Не последнее место занимают вопросы детской раз-

дражительности. Говорят родители: «Мельчайшее замечание вызыва-

ет у сына бурный протест, он начинает заикаться, доказывая свою 

правоту». Говорят дети: «Они всё время ко мне придираются. Всё им 

не так. Надоело».   Уважаемые родители, это сигнал тревоги! А чаще 

всего такое можно услышать от родителей подростков или самих ре-

бят, которые вступили в 

период полового созрева-

ния. Девочки становятся раздражительными (до грубо-

сти) и обидчивыми уже с 11-12 лет. Мальчики несколько 

позже – с 13-14 лет. Этот возраст особенно склонен к 

неврозам.  И всё это очень сказывается на устойчивости 

нервной системы. Дети утомляются, скачет давление, 

ощущение боли в области сердца. Малейшее неприятие 

какого-то слова или действия со стороны взрослых вызы-

вает у ребят раздражительность, слёзы и даже нервные 

срывы. Внимание к детям, тактичное отношение к ним 

педагогов или особенно родителей могут сгладить про-

блемы, и переход  к  взрослению не будет столь болезненным. Доверие и уважение к  личности 

ребёнка - вот  главное правило поведения взрослых по отношению к детям в этот не простой 

для всех период. Все хотят, чтобы ребёнок вырос  умным, благородным и отзывчивым человеком. 

А когда что-то не удаётся, родители в недоумении спрашивают: « Почему? Ведь мы старались...» 

Может и старались. Да только правильны ли и полезны были 

их уси- лия? Неврозы, например, за исключением некоторых 

врож- дённых заболеваний, приобретаются не без участия 

взрос- лых, в том числе и родителей. Неврозы возникают из-за 

различ- ных ошибок в воспитании, из-за психических травм, 

связан- ных с неправильным подходом к ребёнку. Неблагопри-

ятный быт, неправильный образ жизни в семье являются тоже 

источ- ником детской и подростковой нервозности. Сказыва-

ются также нарушения режима дня и различные заболева-

ния. Мы можем с уверенностью говорить об ошибках в воспита-

нии, ес- ли родители, не желая раздражать ребёнка, слишком 

балуют его. А что получают в ответ? Требовательное и капризное создание, вообразившее себя цен-

тром внимания и восхищения. И если по той или иной причине это не так, то у ребёнка и начинает 

развиваться невротическое состояние, которое со временем может перейти в истерическое рас-

стройство (при сильном возбуждении и раздражении происходят нарушения двигательной сферы, 

потеря голоса, речи). Родители в испуге уступают требованиям, а в растущем человеке формируют-

ся задатки капризного деспота (достичь своего любой ценой, ни с кем и ни с чем не считаясь). 

(Продолжение следует) 
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