
Как хорошо, что есть та-
кая дата,  

  Как хорошо, что место 
это есть…  

 
   Скоро наш коллектив 

отметит свой очередной 

юбилей – нам исполняется 

95 лет.  Это время, когда 

мы можем гордиться про-

шлыми успехами и победа-

ми, а так же строить планы 

и реализовывать новые 

идеи в жизнь.                        

Дорогие коллеги! 

    Мы выбрали с Вами за-

мечательную профессию и 

посвятили ей жизнь. И мы 

должны отдать детям все, 

что знаем, умеем, и даже 

больше. Только общими 

усилиями единомышлен-

ников мы сумеем поднять 

планку учреждения выше, 

добиться побед  и воспи-

тать культурных, интел-

лектуально развитых граж-

дан нашей Родины. 

                                         

Дорогие ребята! 

    Школа – это не просто 

место, где дают знания, но 

и учат жизни, общению 

друг с другом, учат быть 

терпимыми. В нее вы при-

ходите совсем маленькими 

наивными, а заканчиваете 

ее уже сформировавшими-

ся людьми со своими цен-

ностями и приоритетами. 

Это мы с вами наполнили 

наш школьный дом жиз-

ненными ценностями за 95 

лет. И это от нас зависит, 

какой нашей школе быть 

завтра! Со школьной ска-

мьи начинается ваш путь 

во взрослую жизнь. 

 

  Я благодарю педагогиче-

ский коллектив, всех со-

трудников, учащихся шко-

лы за труд, учебу, предан-

ность своему делу и люби-

мой школе. Желаю всем 

удачи и хороших попутчи-

ков на жизненном пути!  

    С благодарностью и лю-

бовью – Ваш директор По-
тапчук Ольга Павловна  

В 2014 
году  

исполня-
ется  

85 лет  
Сухинич-

скому 
району! 

 
 

Молодежь за здоровый образ жизни 
     Немецкий философ Артур 

Шопенгауэр когда-то сказал: 

«Девять десятых нашего сча-

стья зависит от того, насколь-

ко здоровый образ жизни мы 

ведем». А ведь счастливым 

хочет быть каждый из нас. В 

последнее время понятие здо-

ровый образ жизни становит-

ся все более актуальным. В 

Калужской области  это одно 

из приоритетных направлений 

политики. Проходят различ-

ные мероприятия, пропаган-

дирующие здоровый образ 

жизни.       

         В этом году 27 июня на 

территории общины 

«Терепец» прошел финал 

конкурса граффити 

«Молодежь за здоровый образ 

жизни». Конкурс проходит не 

первый год и уже стал тради-

ционным. Восемь участников 

из разных районов Калужской 

области выражали себя с по-

мощью искусства граффити. 

В этом году было подано бо-

лее двадцати заявок, из них 

организаторы отобрали луч-

шие эскизы, которые соответ-

ствовали тематике конкурса и 

были выполнены на высоком  

уровне.  

    Мы представляли не только 

нашу школу №4, но и весь  

Сухиничский район. Не пер-

вый год мы участвуем в по-

добных конкурсах.  В про-

шлом году мы не заняли при-

зового места. Но решили, что 

именно в этом году мы обяза-

ны добиться победы. На со-

здание эскиза было потрачено 

много времени. Рассматрива-

лись самые различные идеи, 

хотелось чего- то оригиналь-

ного, не похожего  на ранее 

созданное.  Наши попугаи-

спортсмены   понравились 

членам жюри больше всего. И 

мы  получили первую премию 

конкурса. После конкурса 

всех призёров пригласили на 

телеканал «Ника ТВ» для 

участия в передаче «Легко». 

Для зрителей был показан 

сюжет о том, как проходил 

конкурс,  а мы пообщались и 

ответили на вопросы веду-

щей, при этом получили мас-

су положительных эмоций. На 

следующий год мы планируем 

опять принять участие в этом 

конкурсе. 
                                              
Юдов Юрий, Лёвочкина Яна, 
учащиеся 10 класса. 
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школьников—забота 
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В этом выпуске: 

С началом нового учебного года! 

МКОУ «Средняя  школа №4» Август, 2014г.  

 

МОУ «Средняя школа №4» 

Шаг за шагом 



Здоровье подрастающего поко-

ления является важнейшей составля-

ющей благополучия общества, зало-

гом политической, социальной и эко-

номической стабильности.  

Школе отводится особая роль в 

охране и укреплении здоровья обуча-

ющихся. И это действительно так. 

Ведь она имеет возможность решения 

задач сохранения здоровья детей, так 

как через школу проходят все дети, 

обучение продолжается в течение 

многих лет, а учебные занятия, как в 

школе, так и дома, составляют боль-

шую часть времени бодрствования 

каждого ребенка. 

В нашей школе сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся 

осуществляется по четырем направле-

ниям:  

- профилактика и оздоровление – 

ежедневно зарядка, после первого 

урока, физкультурная разминка во 

время учебного процесса для актива-

ции работы головного мозга и релак-

сации органов зрения, обучение навы-

кам самоконтроля и самодиагности-

ки, горячее питание, физкультурно-

оздоровительная работа;  

- образовательный процесс – исполь-

зование здоровьесберегающих обра-

зовательных технологий, рациональ-

ное расписание;  

- информационно—консультативная 

работа – беседы, лекции, классные 

часы, родительские собрания, вне-

классные мероприятия, направленные 

на пропаганду здорового образа жиз-

ни: туристические слеты, спортивные 

соревнования, работа спортивных 

секций; 

- санитарно – гигиеническая работа - 

проведение ежедневной влажной 

уборки, проветривание классных ком-

нат на переменах, озеленение класс-

ных помещений комнатными расте-

ниями; еженедельное проведение ге-

неральных уборок классных помеще-

ний. 

          Традиционными в школе стали: 

- Недели и Месячники здоровья,  

- осенний и весенний общешкольный 

кросс, 

-  спортивный праздник «Папа, мама, 

я – спортивная семья»,  

- игра «Муравейник»,  

- турниры по настольному теннису, 

шашкам и шахматам, 

- военно-спортивные игры 

«Зарничка» (для учащихся  началь-

ных классов) и «Зарница» (для уча-

щихся 5-11 классов), 

- спортивно – игровая программа 

«Зимние забавы»,  

- «Веселые старты», 

- встречи со школьной медсестрой, 

участковым педиатром, 

- родительские лектории.  

         Активно в школе работает и во-

лонтерская команда «Мы вместе!». За 

2013-2014 учебный год команда  про-

вела более 20  акций для учащихся 

школы, их родителей и жителей мик-

рорайона Сухиничи – Главные.  Та-

ких  

как: 

-  

«Береги здоровье смолоду!»; 

- «Ромашка»;  

- «Подари частичку сердца»; 

- «Сообщи, где торгуют смертью!» 

- «Белая ромашка»; 

- «СПИДно не знать!»;  

-«Красный тюльпан»; 

- «Меняем сигаретку на конфетку!»; 

- «Скажем наркотикам НЕТ!», т.д.          

         Наши учащиеся приняли актив-

ное участие в районном велопробеге 

«Я помню! Я горжусь!», посвящен-

ном 69-ой годовщине Великой Побе-

ды.  

        Кроме этого в мае месяце на тер-

ритории школы была проведена  во-

енно – спортивная игра «Победа», в 

которой приняли участие учащиеся 1-

11 классов. Ребята показали  хорошие 

военные навыки и спортивную подго-

товку.     

       Шко-

ла уже на 

протяже-

нии 6 лет 

работает 

по про-

грамме 

профилак-

тики антинаркотической зависимости  

злоупотребления психоактивными 

веществами «Молодёжь за здоровый 

образ жизни». Занятия для учащихся 

1-9 классов проходили один раз в 

неделю. 

         В течение учебного года в шко-

ле работала школьная столовая, кото-

рая обеспечивала обучающихся  

двухразовым горячим питанием. 

            В 2013 – 2014 учебном году 

наши учащиеся приняли активное 

участие в 

районных и 

областных 

конкурсах, 

где показали 

хорошую  

спортивную 

подготовку. 18 призовых мест при-

несли учащиеся в школьную копилку 

достижений. 

Проанализировав  состояние 

занятости обучающихся  организо-

ванным досугом за прошлый учебный 

год,  необходимо выделить, что  дети  

активно посещали  при школе  раз-

личные спортивные кружки и секции. 

В течение  2013-2014 учебного 

года обучающиеся получали теорети-

ческие и практические знания, уме-

ния и навыки и в различных областях 

туристско - краеведческой науки. 

Школа—территория здоровья 

Стр. 2 Ша за шагом 

Воспитатель -
ная работа 



Сохранить здоровье детей, убе-

речь их от травм и гибели является 

долгом, как для родителей, так  и для 

педагогов. Дети должны расти здоро-

выми,  и в этом им надо разумно по-

могать -  прививать навыки безопас-

ного поведения на дорогах. 

Профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, кроме 

изучения Правил дорожного движе-

ния по школьной программе ОБЖ и 

на уроках «Мир вокруг нас» в началь-

ной школе, уделялось внимание и во 

внеклассной работе с учащимися. Для 

школьников проводились такие вне-

классные мероприятия по ПДД как: 

- тематические классные часы: 

«Красный, желтый, зеленый», «О пра-

вилах дорожного движения», 
«Осторожно дорога», «Юный пеше-

ход», «Уважайте каждый знак», 

«Правила поведения пешехода на 

дорогах»; 

- организация и проведение родитель-

ских собраний по вопросам предупре-

ждения правонарушений среди несо-

вершеннолетних в сфере дорожного 

движения;  

-  конкурс «Автомозаика»; 

- конкурсно – игровая программа 

«Дети  и дорога»;  

- участие в акции совместно с ГИБДД 

«Внимание, дети!»;  

- встречи с работниками ГИБДД;  

- выступления агитбригады отряда 

ЮИД. 

Организуя различные формы 

работы с обучающимися по данному 

направлению, мы тем самым приви-

ваем детям необходимые навыки без-

опасного поведения на дорогах в раз-

личных дорожно-транспортных ситу-

ациях, даем возможность увидеть и 

осознать опасность на дороге и воз-

можность ее избежать, формируем 

соответствующую модель поведения.  

Школа уделяет особое внимание 

здоровью учеников не только во вре-

мя учебного процесса, а так же и в 

каникулярный пери-

од.   Каникулярное время – это смена 

деятельности школьников, которая 

позволяет умственный труд, харак-

терный для образовательного процес-

са, заменить многообразием досугово

-оздоровительных форм работы. Во 

время  каникул происходит разрядка 

накопившейся  напряженности, вос-

становление израсходованных сил, 

здоровья, развитие творческого по-

тенциала. Эти функции нам помогает 

выполнять школьный лагерь с днев-

ным пребыванием детей. 

      Во время летних каникул при 

школе с 3 по 28 июня работал лагерь 

дневного пребывания «Непоседы», 

который посещали 33 ребенка. В ос-

новном это дети в возрасте 7–12 лет. 

При комплектовании особое внима-

ние уделялось детям из малообеспе-

ченных, неполных семей, а также де-

тям, находящимся в трудной жизнен-

ной ситуации. Во время работы лагер-

ной смены ребята смогли не только 

оздоровиться, но и раскрыться твор-

чески, так как программа направлена 

на культурное, творческое и художе-

ственно-эстетическое воспитание 

детей.  

В 2013 - 2014 учебном году мы 

увеличили количество спортивных 

мероприятий, в которых принимали 

участие не только дети, а так же и их 

родители. Хотелось отметить такие 

мероприятия, как: «Веселые старты», 

«Праздник здоровья», спортивный 

праздник «Папа, мама,  - спортивная 

семья!», турнир по настольному тен-

нису, акция «Здоровая семья – здоро-

вая Россия!»  и т.д. 

На наш взгляд,  совместное уча-

стие родителей и детей  в спортивных 

соревнованиях, акциях, праздниках, 

турнирах способствует  активизации 

двигательной активности детей, они 

начинают стремиться к самосовер-

шенствованию, развиваются  двига-

тельные  способности, повышается 

физическая работоспособность, твор-

ческий потенциал, укрепляется здоро-

вье.  
В 2014-2015 учебном году школа 

продолжит активную работу по фор-

мированию у школьников ценности 

здоровья, культуры здорового образа 

жизни.  

Тимошина Е.В., 

заместитель директора по ВР 

 

 

Ничто так не исто-

щает и не разруша-

ет человека, как про-

должительное физи-

ческое бездействие. 

 

Аристотель 

Август, 2014г.  Специальный выпуск . Стр. 3 



    «Чтобы сделать ребенка умным 

и рассудительным, 

   сделайте его крепким и здоровым» 

                             Ж. – Ж. Руссо 

Одной из приоритетных целей 

модернизации образования является 

сохранение и укрепление здоровья 

всех участников учебного процесса в 

школе.  Проблема сохранения здоро-

вья учащихся, привитие навыков здо-

рового образа жизни, созда-ние усло-

вий, направленных на укрепление 

здоровья, сохранение здоровья физи-

че-ского, психического и духовного, 

очень актуальны сегодня.  

 Здоровье детей - это политика, в 

которой заложено наше будущее, а 

значит перед педагогами, родителями 

и общественностью стоит задача вос-

питания здорового поколения. Поэто-

му  основная задача современной 

школы — обеспечить комфортную 

среду для всех участников образо-

вательного процесса, которая спо-

собствует сохранению и укрепле-

нию здоровья. Установка на здоро-

вый образ жизни, как известно, не 

появляется у человека сама собой, а 

формируется в результате определен-

ного педагогического воздействия, 

сущность которого, состоит в обуче-

нии здоровью с самого раннего воз-

раста.  

В школе уже который год действу-

ет программа по здоровьесбережению 

«Молодежь за здоровый образ жиз-

ни». Ценностные ориентации на здо-

ровый образ жизни, формирование 

потребности в сохранении  здоровья, 

в использовании эффективных 

средств оздоровления, организации 

рационального режима труда и актив-

ного отдыха, занятии физкультурой и 

спортом, способствующие созданию 

оптимальных условий для сохранения 

и укрепления здоровья учащихся – 

это основное, что заложено в этой 

программе.  

По нашим наблюдениям учителю 

следует насторожиться, если: 

ученик  перестает воспринимать 

новый материал на уроке; 

чаще возникают трения между ним 

и другими учениками; 

ученик постоянно обращается за 

помощью в медпункт; 

внеклассная работа воспринимается 

им в штыки, как дополнительная 

нагрузка; 

ребенок часто болеет простудными 

заболеваниями. 

 Большое значение придается в 

школе проведению динамических 

пауз на уроках. Всех учащихся с 

первого класса мы обучаем умению 

снять напряжение, расслабить глаз-

ные мышцы, распрямить позвоноч-

ник. Требуем от учителя постоян-

ной смены деятельности на уроке, 

следим за тем, чтобы все классы на 

переменах проветривались. 

 Еще один важнейший фактор здо-

ровьесбережения в течение учебно-

го дня – это возможность пообедать 

в уютной столовой. Ребят ждут пол-

ноценный сбалансированный зав-

трак и обед в приятной обстановке. 

Как результат- питанием охвачены 

100% учащихся.  

Работа в школе по организации 

здоровьесбережения учеников, ве-

дется по следующим направлениям: 

организация здоровой среды и пра-

вильного режима, индивидуально 

снижающего нагрузки для каждого 

ученика; 

педагогический и медицинский мо-

ниторинг и своевременная коррек-

ция возникающих проблем; 

развитие самоуправления школьно-

го коллектива, организация взаимо-

действия с администрацией школы 

и Советом старшеклассников. 

   Ежегодно в школе проводится 

медицинский осмотр учащихся. По 

данным осмотра выявлены такие 

заболевания: болезни эндокринной 

системы, болезни глаза, болезни 

органов дыхания, болезни органов 

пищеварения и другие.  

В начале и  конце  учебного года 

ведется мониторинг физического 

здоровья школьников, результат 

таков: - группа здоровья:  I  -  31%,  

II – 49%,  III – 19%,  IV – 1%; 

      - физическое развитие: среднее 

– 94%, выше среднего – 6%; 

      - физкультурная группа: основ-

ная – 85%,  подготовительная – 

11%. 

Первоочередной задачей школа 

ставит воспитание физически здоро-

вого ребенка. Во многом ухудшение 

здоровья учащихся связано с дефи-

цитом двигательной активности. 

Телевизор, компьютер, школа, дом – 

таков день большинства учащихся. 

Поэтому учебный день начинается 

со школьной зарядки, обязательны 

динамические паузы на уроках. 

Классные руководители ведут про-

филактические беседы о здоровом 

образе жизни на классных часах 

«Быть здоровым это здорово!». 

Приглашаются медицинские работ-

ники для бесед «Молодежь за здо-

ровый образ жизни». В игровой и 

занимательной форме проводятся 

классные часы и мероприятия в 

начальной школе «Зубы буду я бе-

речь», «Мыло щетка и вода – наши 

верные друзья», «Еда-друг, еда-

враг» и другие. 

Большая работа по воспитанию 

физически здорового ребенка ведет-

ся и с родителями. На общешколь-

ных собраниях проводятся беседы о 

рациональном питании, о профилак-

тике вредных привычек, о вреде 

компьютера и другие. Традицион-

ными стали проводимые совмест-

ные  мероприятия учащихся и их 

родителей «Папа, мама, я – спортив-

ная семья» и т.д.  

Работа, направленная на профи-

лактику и укрепление здоровья уча-

щихся дает свои результаты. Наши 

ребята активные участники в раз-

личных спортивных школьных и 

районных мероприятиях, где отме-

чены дипломами, грамотами и по-

дарками. 

На 

конец 

учебного 

года уча-

щиеся 

школы 

сдавали 

нормы 

ГТО. Из 

127 участников, выдержали испыта-

ния на золотой значок – 17 человек, 

серебряный значок – 33 человека. 

Таким образом, можно сделать 

вывод, что работа школы по здоро-

вьесбережению обеспечивает выра-

ботку у ребенка личностного смыс-

ла сохранения и сбережения здоро-

вья.        

  
Скибинская Л.Ф., заместитель 

директора по УВР 

Сегодня-здоровые дети, завтра-здоровое общество! 

Стр. 4 Ша за шагом 

Методическая 
работа 



Корсаковская роща. 

Фото 4 кл. 

       Именно таким девизом должен руко-

водствоваться каждый учитель в совре-

менной школе, потому что больной ребё-

нок не может полноценно учиться. А в 

наше время проблема сохранения здоро-

вья  стала ещё  актуальнее.   

       По статистике рабочий день совре-

менного школьника  вместе с приготовле-

нием домашних заданий составляет: 9 – 

10 часов в начальной, 10 – 12 в основной 

и 13 – 15 – в средней школе. Это огромная 

нагрузка на неокрепший детский орга-

низм, и она  не проходит бесследно.  

Именно переутомление создает предпо-

сылки развития острых и хронических 

нарушений здоровья, развития нервных и 

других заболеваний. В создавшейся об-

становке естественным стало активное 

использование педагогических техноло-

гий, нацеленных на охрану здоровья 

школьников. По сло-вам профессора Н. К. 

Смирнова, «здоровьесберегающие образо-

вательные технологии — это системный 

подход к обучению и воспитанию, по-

строенный на стремлении педагога не 

нанести ущерб здоровью учащихся».  

      Важнейшим условием деятельности 

педагогического коллектива школы стало 

обязательное применение на занятиях 

здоровьесберегающих технологий обуче-

ния.  

     Успешность любой педагогической 

технологии зависит прежде всего  от лич-

ности учителя и психологически грамот-

ного построения  педагогической деятель-

ности. От правильной организации урока, 

уровня его рациональности во многом 

зависят  состояние школьников в процес-

се учебной деятельности, возможность 

длительно поддерживать умственную 

работоспособ-

ность на высо-

ком уровне и 

предупреждать 

преждевремен-

ное наступле-

ние утомления.  

  Начинается 

здоровьесбере-

жение с создания благоприятного психо-

логического климата на уроке. Этого 

можно достичь,  используя на протяжении 

урока шутки, смешные стихи или выска-

зывания ( как пример: из комедии 

«Недоросль», «Горе от ума», « Ревизор»), 

лирические и исторические отступления 

от темы, пословицы и поговорки ( «Чем 

дальше в лес, тем больше дров», « Что 

посеешь, то и пожнёшь» и т.д),  которые 

соответствуют  моменту на уроке.  К тому 

же введение в урок подобного рода вы-

сказываний  способствует не только пси-

хологической разгрузке, но и установле-

нию и укреплению межпредметных свя-

зей, а также и воспитательным целям. 

    Большое значение имеет внешняя 

мотивация: ребёнка необходимо хва-

лить, подбадривать, чтобы  существо-

вал стимул  для мотивации внутрен-

ней: стремление больше узнать, радость 

от активности, интерес к изучаемому ма-

териалу.  И, конечно же, много значит 

улыбка учителя. 

     Другой важный момент - обязательное 

чередование  видов учебной деятельности 

в течение урока:  опрос, письмо, чтение, 

слушание, рассказ, ответы на вопросы, 

рассматривание, списывание и т. д.  Рабо-

тая по учебнику Г.Г. Граник, всё это легко 

осуществимо, и учитель не тратит много 

времени на подготовку к уроку.  

    Среди здоровьесберегающих техноло-

гий особо выделяют технологии личност-

но-ориентированного обучения, учитыва-

ющие особенности каждого ученика и 

направленные на возможно более полное 

раскрытие его потенциала. Эти техноло-

гии позволяют параллельно решать и за-

дачи охраны здоровья школьников как в 

психологическом, так и в физиологиче-

ском аспектах. По ФГОС в работе необхо-

димо использовать методы, направленные 

на самопознание и развитие (интеллекта, 

эмоций, общения, самооценки, взаимо-

оценки). Это работает и на здоровьесбере-

жение. 

   Умение учителя использовать компью-

тер  в рамках,  разрешённых САНпин, 

тоже один из ключевых моментов. 

       На уроке обязательно должны при-

сутствовать, так называемые, моменты 

оздоровления: физкультминутки, динами-

ческие паузы, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз (я использую паль-

минг по методике Бейтса – упражнение,  

направленное на расслабление глазных 

мышц). И последним ноу-хау является 

(это психологический метод) релаксация. 

Использование  на уроке специальных  

музыкальных произведений и презента-

ций (зрительные образы), оказывает рас-

слабляющее действие и снимает напряже-

ние. 

     И последнее, что можно отметить и на 

что мало обращают внимание учителя – 

это темп окончания урока. Чаще всего это 

быстрый темп, "скомканность", нет вре-

мени на вопросы учащихся, быстрое, 

практически без комментариев, записыва-

ние домашнего задания. А необходимо  

спокойное завершение урока, когда  уча-

щиеся имеют возможность задать учите-

лю вопросы, учитель может прокоммен-

тировать задание на дом, попрощаться с 

учащимися. И совсем недопустима  за-

держка учащихся в классе после звонка, 

потому что перемена – это время отдыха. 

 
                                   Юдова Е.Н., учитель 

русского языка и литературы 

 «Здоровье – не все, но все без  

здоровья – ничто» 

 (Сократ) 
В последнее время состояние здоровья 

современных школьников вызывает боль-

шую тревогу специалистов. Большинство 

врачей   признает его неудовлетворитель-

ным. Меня, как классного руководителя,   

эта проблема также  беспокоит. Я считаю, 

что любой классный руководитель спосо-

бен заинтересовать своих подопечных в 

выборе поведения, поступков, принося-

щих пользу здоровью.  

       Здоровье – это главный результат 

воспитания, развития интеллекта и зало-

женных в детстве родителями и педагога-

ми сценариев поведения. Понимая это, 

педагогический коллектив нашей школы 

уделяет большое внимание проблеме со-

хранения и укрепления здоровья детей в 

процессе обучения и воспитания. 

     В деятельности нашего образователь-

ного учреждения это выражается через 

непосредственное обучение детей приё-

мам здорового образа жизни; привитие 

детям элементарных гигиенических навы-

ков; правильную организацию учебной 

деятельности; чередование занятий с вы-

сокой и низкой двигательной активно-

стью; проведение массовых оздорови-

тельных мероприятий; через обучение 

педагогического коллектива; в работе с 

семьёй.  

      Я считаю, что очень важно 

проводить первичную профилактику сво-

его здоровья – соблюдение и выполнение 

санитарно – гигиенических норм.  На эту 

тему провожу беседы на классных часах. 

В течение ноября и декабря провожу   

беседы    по 

профилакти-

ке гриппа и 

ОРВИ.  Кро-

ме этого, 

каждое утро 

ученики 

нашей школы 

начинают с 

зарядки, которая  направлена на профи-

лактику и лечение многих заболеваний, в 

том числе и простудных.  

     Свою воспитательную работу с клас-

сом я планирую так, чтобы внеклассные 

мероприятия способствовали сохранению 

и укреплению здоровья детей. На класс-

ных часах мы много говорим о здоровом 

образе жизни и спорте. В прошлом учеб-

ном году в связи с проведением олимпиа-

ды в нашей стране были проведены класс-

ные часы на тему «Здоровые дети в здоро-

вой семье»,  «Паралимпийские игры». 

Обучая сохраняй! 

Август, 2014г.  Специальный выпуск . Стр. 5 

На уроках Забота о здоровье 

школьников—забота 

каждого учителя 
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малообеспеченных, неполных семей, а 

также семей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации. В двух разновозрастных 

отрядах «Дружба» и   «Улыбка» с пользой 

для себя  отдохнули 33 ребенка. 2014 год 

объявлен в России Годом культуры, по-

этому педколлектив нашей  школы   в  это 

лето старался привлечь внимание разно-

возрастных (с 1-го по 5-ый классы) маль-

чишек и девчонок к вопросам развития 

культуры, сохранения культурно-

исторического наследия. В программу 

лагерной смены были включены праздни-

ки, концерты, фестиваль песен, театрали-

зованные постановки, экскурсии и поезд-

ки по святым местам родного края и дру-

гие мероприятия, в которых ребята  смог-

ли проявить  свои творческие способно-

сти и активность, получить удовольствие 

и поправить здоровье. Каждый день начи-

нался новой круговертью интересных и 

полезных дел, ведь труд и отдых всегда 

шагают рядом. Поэтому ребята  не забы-

вали и об уборке школьной территории и 

прополке участка с овощами, который 

уже с июня месяца одаривает витаминной 

зеленью сто-

ловую. Что-

бы у ребят 

был хороший 

аппетит, а 

столовая 

сверкала 

чистотой, 

немало стара-

Для многих лето ассоциируется с мо-

рем солнца, с морем улыбок, с морем 

новых знакомых. Все дети без исключе-

ния с радостью ждут каникул, связывают 

с ними реализацию своих надежд и мечта-

ний, возможность найти новых друзей, 

встретиться со старыми друзьями, уви-

деть новое и неизведанное, испытать себя 

в незнакомых условиях, научиться новому 

делу. И здесь важно не обмануть ожида-

ния детей. Время каникул – это смена 

деятельности школьников, когда умствен-

ный труд, характерный для образователь-

ного про-

цесса, заме-

няется мно-

гообразием 

досугово-

оздорови-

тельных 

форм рабо-

ты в школь-

ных лаге-

рях с дневным пребыванием детей. Во 

время каникул происходит разрядка нако-

пившейся за учебный год напряженности, 

восстановление израсходованных сил, 

развитие творческого потенциала у детей. 

Именно эти задачи и ставил  педагогиче-

ский коллектив перед очередными летни-

ми каникулами.  Наш лагерь с дневным 

пребыванием детей назывался 

«Непоседы», он  работал 3 недели, при-

чем особое внимание при комплектовании 

очередной смены  уделялось детям из 

ний прилагали работники нашей обнов-

ленной столовой.  

Летние оздоровительные лагеря явля-

ются частью социальной среды, где дети 

реализуют свои возможности и потребно-

сти. Им присущи особая организованная 

структура, специфическая деятельность, 

обусловленная интересами и потребно-

стями детей в организации их свободного 

времени. Школьный оздоровительный 

лагерь является  учреждением периодиче-

ского функционирования и в своей работе 

учитывает специфику внешкольного вос-

питания, опираясь на классические идеи 

свободного воспитания: добровольность 

участия детей в различных делах, свобод-

ный выбор ими занятий, организованных 

форм и видов деятельности; вариатив-

ность программы деятельности с учетом 

индивидуальных интересов, способно-

стей, уровня развития ребенка. В Конвен-

ции о правах ребенка записано: «Дети 

должны всегда иметь право на счастливое 

детство. Их время должно быть временем 

радости, временем мира, игр, учебы и 

роста. Их будущее должно основываться 

на гармонии сотрудничества. Их жизнь 

должна становиться более полнокровной 

по мере того, как расширяются их пер-

спективы, и они обретают опыт». Если мы 

хотим, чтобы наши дети были культурны-

ми, трудолюбивыми, вежливыми, здоро-

выми, честными и заботливыми, то имен-

но мы должны создать нравственно благо-

приятные условия в учреждениях  образо-

вания, каким и является детский оздоро-

вительный лагерь. 

         Начальник лагеря Чейкина Е.В. 

Телефон: 8(48451)5-64-96,  
5-20-06 

Эл. почта: 

suhschool4@rambler.ru 
Телефон: 8(48451)5-64-96,  

Девиз организации 

Лагерь «Непоседы» 

Ни шагу назад, 

Ни шагу на месте, 

А только вперед  

СШ №4 

Летний  

отдых 

Очень нравятся детям и родителям такие 

спортивно – оздоровительные мероприятия  

как «Папа, мама, я – спортивная семья».     

Считаю, что они укрепляют здоровье уча-

щихся и способствуют сплочению коллекти-

ва и взаимопонимания между детьми и роди-

телями. Мои ребята являются активными 

участниками   всех спортивных мероприя-

тий, проводимых в школе и районе. Напри-

мер, таких как «Зарница», «Стартинейджер», 

«День здоровья», «Веселые старты» и т. д.   

      Считаю, что большое значение  для здо-

ровья имеет охват учащихся питанием в 

школьной столовой. В моем классе не зав-

тракает только один человек. Больше поло-

вины класса обедают. 

Большая профилактическая работа ведет-

ся против  употребления алкоголя, наркоти-

ков, курения и, конечно, употребления пива. 

Проводились классные часы   « Курить или 

жить?», «Беда, которую несут наркотики». 

Несколько раз в год проводятся беседы на 

данную тему с привлечением   сотрудников 

ПДН.   В классе в настоящее время 

«курильщиков» нет. 

Здоровье и спорт всегда идут рядом. Из 

22 учащихся моего класса посещают  всевоз-

можные спортивные секции 18 человек. Од-

на ученица профессионально занимается 

танцами.  

Особое внимание я уделяю подго-

товке родительских собраний.  

  На них рас-

сказываю об 

оздоровитель-

ной работе в 

классе, готов-

лю беседы о 

здоровом обра-

зе жизни, о 

путях сохране-

ния и укрепления здоровья. Многие учащиеся 

имеют домашние компьютеры и зарегистри-

рованы в различных социальных сетях. С 

целью профилактики психологического со-

стояния детей для родителей было проведено 

родительское собрание на тему 

«Коммуникация в Интернете». Кроме этого 

провожу беседы с детьми по правилам работы 

за компьютером с соблюдением техники без-

опасности, выполнения гимнастики для глаз.   

Вся оздоровительная работа, которую я запла-

нировала, одобрена родителями. Они поддер-

живают меня во всех начинаниях, т.к. видят 

результаты совместной работы – дети стали 

реже болеть. Сообща мы стремимся воспитать 

детей умными и здоровыми. 

      Любой выбор, любой труд классного ру-

ководителя, который будет способствовать 

улучшению здоровья детей, бесценен. Это 

необычайно благодарная роль. 

 

Классный руководитель 6 класса  

Булычева Г. М. 


