Периодическое издание 6-А класса.
Экологическая тропинка

21 апреля была проведена
экологическая экскурсия
«Школьный сад». Во время
экскурсии ученики 8-А
класса очень интересно
рассказали о многообразии
растений в нашем школьном саду.
Автор: Теслюк Настя
Фотограф: Стадницкая Дарья

Поездка на
ДЖД
29 апреля состоялась поездка на детскую железную дорогу. Наш класс
посетил зоопарк, аквариум
и зимний сад. Ребятам
очень понравилась экскурсия и они решили чаще
выезжать за пределы городка.
Автор: Мезенцева София
Фотограф: Мезенцева София
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3.Агитбригада”SOS”
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Поздравляем
наших именинников!

Кузьменко Настя
Евченко София

Марафон « Планета Земля - территория мечты»

Агитбригада SOS
29.04 наш класс участвовал в конкурсе
агитбригад на экологическую тематику.
Агитбригады 5-9 классов подошли к конкурсу с большой ответственностью. Все
выступления были яркими, интересными и
познавательными. Агитбригада 6-А класса
«SOS» (спасём окружающую среду) заняла
2-ое место. Все ребята класса с большим
желанием и интересом приняли участие в
конкурсе. И вот она ПОБЕДА! Результат 2 место.

Конкурс плакатов «Нет - не пригодным пестецидам!»
В рамках экологического марафона ученица
нашего класса Игнатьева К. приняла участие
в конкурсе плаката и заняла одно из призовых мест.

Поздравляем Катю с победой!
Автор и фото: Мезенцева С.

Экологический калейдоскоп
17.04 для учащихся 6-х классов библеотекарем Оверчук Л. В. был проведён экологический калейдоскоп
"Красная книга
Украины". В
ходе мероприятия ребята
узнали очень
много информации о редких животных, птицах и растениях и каждый
ученик сделал для
себя вывод, что
природу и окружающую среду нужно
беречь!
Автор: Теслюк Анастасия
Фотограф: Геда Кристина

Автор: Стадницкая Д.
Фото: Мезенцева С.

ДОБРЫЕ ДЕЛА КЛАССА
Благотворительная акция «От сердца к
сердцу»
24.04 была проведена благотворительная акция
«От сердца к
сердцу», средства от которой были перечислены на
оборудование
в реанимационное отделение детской
больницы. Акция проходила в форме
концерта, подготовленного силами
учащихся нашей школы. Среди выступающих были ученики и нашего класса: Мезенцева С., Теслюк Н., Стадницкая Д.
Автор: Мезенцева С.
Фото: Стадницкая Д.

«Чистый
мир вокруг нас»

Макулатуринг
Ученики 6-А класса приняли участие в
сборе макулатуры. Особенно активно
участвовали такие ученики: Мезенцева
С., Малыгина К., Евченко С., Мартыненко Д., Пипия Л., Пилипенко С., Рыбак С.
Надеемся что следующий раз и другие
ребята будут также активны!
Автор: Стадницкая Дарья
Фотограф: Мезенцева София

В рамках
экологического марафона 6-А
класс принял участие в общешкольном

субботнике. Ребята нашего класса добросовестно убрали участок. Будем
надеяться, что он таким же чистым и
останется!

Ребята! Сдавайте макулатуру, потому что...
Использование макулатуры существенно экономит древесину (1 тонна макулатуры заменяет около 4 кубических метров древесины или 100 кг макулатуры
спасают 1 дерево[источник не указан
1244 дня]), и позволяет уменьшить вырубку лесов.
Взято из:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%EA%F3%EB%
E0%F2%F3%F0%E0

Советы позитивного воспитания детей
1. Поощряйте ребенка, вы придадите ему уверенность в себе.
2. Учите ребенка собственным примером. Ребенок постоянно следит и изучает за поведением окружающих. Они уделяют особенное внимание тому, что делают и говорят
взрослые. Ведете ли вы себя так, как хотели бы, чтобы
вел себя ваш ребенок? Уделите время тому, чтобы обратить внимание на собственное поведение.
3. Установите границы и придерживайтесь их. Дети
чувствуют себя намного уверенней, если имеют определенные ограничения и границы.
4. Будьте сильным в глазах ребенка. Если ребенок говорит вам о том, что произошло что-то нехорошее – ни
в коем случае не реагируйте на это негативно или с гневом. Совместно проработайте решение возникшей проблемы. Таким образом, ребенок продолжит доверять вам собственные страхи и беспокойства, которых будет не мало.
Оставайтесь спокойным. Научитесь не реагировать на негативное или плохое поведение. Если вы злы, постарайтесь повременить с дисциплинарными взысканиями к ребенку.
1. Подождите некоторое время, пока вы успокоитесь, и будете снова контролировать
себя. Это поможет вам определиться с необходимой реакцией на произошедшее.
2. Не подкупайте, а вознаграждайте! Попытки подкупать ребенка могут дать понять
ребенку то, что для того чтобы получить желаемое, ему необходимо плохо себя вести.
Вознаграждайте хорошее поведение нематериальным поощрением, таким как, например, чтением ему любимой истории на
ночь.
3. Боритесь со скукой. Если детям становится скучно, они начинают искать возможность совершить какое-либо озорство. Займите их чем-либо, и в конце концов они
смогут найти себе увлечение. Но при этом
не переусердствуйте - детям необходимо
собственное пространство, также как и вам.
Родителями быть отнюдь не легко, но и не
так сложно, как вам кажется. Все, что от вас
требуется это планировать, обдумывать и обсуждать, какие действия вам необходимо
предпринять до того, как произойдет та или иная ситуация. Если вы будете планировать
наперед, в будущем вы обязательно от этого получите пользу.
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