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Лучший способ сделать детей хорошими - сделать их счастливыми. 

Оскар Уайльд 

                        
                     25  февраля  2016 года во  исполнение  
приказа  Министерства  образования  и  науки  
Камчатского  края  «О  проведении  социально – 
психологического  тестирования  лиц, обучаю-
щихся  в  образовательных  учреждениях  Петро-
павловск – Камчатского  городского  округа»  в  
нашей  школе будет проведено добровольное 
анонимное  и  конфидициальное социально – 
психологическое  тестирование  среди  учащихся  
14 – 18  лет.           
                        При  организации  и  подготовке  к  проведе-
нию  социально – психологического  тестирова-

ния  в  формировании  положительной  мотива-
ции  на  участие  в  тестировании  играют  боль-
шую  роль  волонтёры, которые  действуют  по  
принципу  «равный – равному». Положительный 
пример  готовности волонтёров участвовать  в  
процедуре  тестирования, а  также  разъяснитель-
ная  работа  среди  сверстников, объяснение  на  
«своём»  языке  всех  опасностей  употребления  
психоактивных  веществ – это  мощный  ресурс, 
который  был  задействован при  подготовке  к  
тестированию. 

Быкова Виктория Николаевна,  
педагог-организатор 

Агитационный  флешмоб 

Битва хоров 

Россия, ты священная держава, 
Благословляя, веря и любя, 

Мы за тебя – по долгу и по праву, 
И по любви – мы бьемся за тебя. 

За то, чтоб смолк повсюду рев орудий, 
Чтоб хлеб и соль стояли на столе, 

За то, чтоб просто радовались люди 
На снова отвоеванной земле!!! 

                 На школьном фестивале военно-
патриотической песни “Битва хоров”, посвященного 
празднику Дня Защитника Отечества в актовом зале 
собрались ученики шестых классов. 
                 Каждого человека, любящего свою Родину, трога-
ет и волнует наша простая, исконно русская природа, 
полная поэзии и прелести. Родные края для нас, лю-
дей, населяющих Россию - прекрасны. Прекрасна и 
русская песня – широкая как река Волга, звонкая, как 
весенняя капель и богатая, как русская Душа! В ис-
полнении хора 6-в класса 
прозвучала песня «О той весне».  
                На страже нашего Отечества, как настоящий ге-
рой, стоял легендарный Крейсер, являясь памятни-
ком отечественного кораблестроения, который пови-
дал на своем веку много событий противоречивой 
истории ХХ века. Песню «Крейсер  «Аврора» испол-
нил хор мальчиков из 6-б1 класса.  
               И в мирное время несут свою вахту, выполняя 
долг перед Родиной, офицеры  Российского Флота и 
моряки. Подводные лодки, сторожевые корабли 
охраняют границы нашего государства в водных про-
странствах. «Там, за туманами» так называлась песня 
в исполнении 6-а класса. 

Слава Армии любимой! 
Слава Армии родной! 

И солдат отважный, сильный, 
Охраняет наш покой. 

Пусть сияет ярко солнце, 
И пусть пушки не гремят, 

Мир людей, страну родную 
Защитит всегда солдат! 

                  А какой солдат не мечтает об увольнительной? 
Учебный класс, строевая подготовка, марш-бросок, 
караул и… долгожданный выходной. Весело и задор-
но исполнил хор 6-б2 класса песню «У солдата вы-
ходной». 
            В какое бы время мы не жили, нам, мирным лю-
дям, не хотелось бы столкнуться с ужасом войны.  
           В 1968 году на широкоформатные экраны вышел 
прекрасный фильм «Неуловимые мстители» о насто-
ящих юных патриотах нашей Родины. И завершилась 
«Битва хоров» легендарной песней «Погоня» в ис-
полнении 6-б1 класса. 

Пусть вместо взрывов гром весенний 

Природу будит ото сна, 
А наши дети спят спокойно 
Сегодня, завтра и всегда! 

Здоровья крепкого и счастья 
Всем тем, кто мир наш отстоял. 

И кто его сегодня охраняет 
И кто сполна долг Родине отдал! 

                Большое спасибо всем участникам и гостям 
праздника «Битва хоров»! 

 
Морозовская Г.И., педагог-организатор 



Сочиняем Родителям 

Моя семья 

Мама 
Воет  ветер за окошком 

Снег метет к входным дверям. 
Но расскажет мама сказку 

Своим милым дочерям. 
И тот час отступит  вьюга, 
Стихнет ветра злого вой. 
Словно мамины ладошки 

Отогреют  шар земной. 

Что такое семья 
Это, где ты за всех и все за тебя! 

Это дом, где тепло и уют, 
Где тебя обязательно ждут! 
Там любви и тепла не счесть! 

Там любят тебя, за то, что ты есть! 
Там ошибки поймут, обиды простят 

И любые проблемы с улыбкой решат! 
Это счастье, когда есть семья… 

Одному прожить в этом мире нельзя! 
Я счастлива—у меня есть семья! 

Мама, папа, братишки и я! 
А еще две бабули и деда два, 

Тети, дяди, кузины, кузены, короче, родня! 
Вот такая большая семья! 

Моя мама—Катюша, 
Ты ее, главное, вовремя слушай! 
Дом у нее все время в порядке 

И на проверке все мои тетрадки! 

Это папа—Александр, 
С ним уж лучше не шутить, 

Он строг и требует послушания, 
Но может с нами и пошалить! 

А это Дима-непоседа, 
И с ним я старшая сестра! 

Шалим и балуемся вместе, 
А отвечаю только я! 

Юра—старший брат. 
И вот беда - 

Его не обгонишь, увы, никогда! 
Но если с ним не конфликтовать, 

То может в компьютер  
дать поиграть! 

Два дедули и бабули! 

Со своей большой семьей нас познакомила Чернышенко Анастасия, 5-б2 

Какое счастье жить на свете,  
когда я в мире не одна. 

Когда душа теплом согрета и  
за спиной стоит СЕМЬЯ 

Понять способны мы не сразу...  
На это нужно много лет: 

СЕМЬЯ даётся лишь однажды -  
дороже, ближе, лучше нет...  

             Ребенок растет и меняется каждый день. И наша с 
ним совместная жизнь часто сводится к преодоле-
нию трудностей повседневности. Однако статистика 
показывает, что около 80% наших обращений к де-
тям – указания и запреты. Но они лишь иногда 
оправдывают себя и то, обычно, как краткосрочные 
меры воздействия. Чтобы усвоить дисциплину, дети 
больше нуждаются в разрешениях, но только в пра-
вильных разрешениях, которые даются родителями, 
способными защитить и обладающими личным ав-
торитетом. Ребенку не нужно давать разрешение 
творить все, что вздумается, ему нужно быть самим 
собой, двигаться вперед, учиться самостоятельно-
сти, возможность выражать свои эмоции, мысли и 
потребности. 
    Еще одним камнем здесь является то, как воспи-
тывали нас: запрограммированность модели воспи-
тания, как бы мы того не хотели, так или иначе про-
слеживается. И нам порой не так просто признать, 
что у наших детей есть права, которых были лишены 
в детстве мы! Однако если мы отдаем себе отчет в 
чувствах, которые испытывали в детстве сами, то мы 
сможет понять и услышать ребенка. Но если мы от-
рицаем свои детские раны, идеализируем воспита-
ние наших родителей и их самих, то есть риск вос-
производить и дальше их модель воспитания.  
1.     Умейте слушать 
Слушать его – значит уделять ему внимание, уважать 
его чувства. А проблему, с которой он обращается, 
он должен стараться решить сам (конечно в разум-
ных приделах и если это по его силам; пусть учиться 
быть самостоятельным). Иногда прямой вопрос: 
«Что случилось?» помогает ребенку начать говорить.  
2.     Предлагайте выбор 
Чтобы ощущать, что ребенок контролирует свою 
жизнь, ему необходимо иметь выбор. Даже если вы-
бирать можно только время или способ выполнения 
вашего поручения (например, можешь помыть посу-
ду сейчас или когда вернешься с прогулки).  
3.     Говорите коротко 
Привлекая его внимание, вы постепенно научите его 
отношению к собственным вещам, поступкам. Ко-
нечно сначала одного напоминания не будет доста-
точно, чтобы он убрал свою комнату или разобрал 
сумку со спортивной формой. Особенно, если он уже 
привык к замечаниям или к тому, что это делают 
вместо него. Оставьте обвинительный и раздражен-
ный тон, не преувеличивайте значение произошед-
шего. Объясняйтесь спокойно. 
4.     Проводите время вместе  
Часто за повседневными хлопотами мы занимается 
ребенком как бы между делом, следим лишь за тем, 

чтобы 
он совсем не распустился. Но пока ваши дети не по-
лучают должной порции внимания, не рассчитывай-
те, что они будут идти навстречу и выполнять ваши 
требования. Бесполезно ждать первого шага от ре-
бенка, ведь если цветок завял, вы же не будете 
ждать, пока он снова не расцветет, чтобы его по-
лить! Попытайтесь сделать так, чтобы ребенок по-
чувствовал себя любимым, уделяйте ему внимание, 
и тогда у вас будет возможность в доверительной 
форме обсудить с ним его поведение и т.п.  
5.     Выражайте свои ожидания  
Мы часто обвиняем ребенка, принижаем его, под-
черкивая то, что у него не так. Он же не слышит об-
ращенных к нему слов потому, что первым делом 
защищается. К тому же детский мозг воспринимает 
эти слова, как собственное определение. Ваша зада-
ча – направить его энергию на решение задач. Выра-
жайте свои эмоции, ожидания, а не подчеркивайте 
его промахи. И вместе «Ты совершенно не следишь 
за вещами! Ты наказание, а не ребенок!..», будет 
грамотнее сказать: «Я очень не люблю когда одежда 
разбросана. Я жду, что вещи будут лежать на своих 
местах».    
6.     Внимательность к нему  
Часто мы ограничиваемся фразами: «Какая красо-
та», «Молодец!», словно ребенок приходил к нам за 
оценкой. Всегда приятно, когда хвалят, но для детей 
важно увидеть самому свои достоинства, убедиться, 
что ваш интерес к его творению – подлинный. Назы-
вая детали, пересказывая, что вы увидели, вы под-
тверждаете ему, что ваш интерес подлинный. И 
главное – не восклицайте: «Как красиво!» при виде 
неудачного рисунка, иначе вы рискуете потерять до-
верие ребенка.  
7.     Ошибка – это урок 
Плохая оценка говорит о том, что он плохо усвоил 
учебный материал. Напомните и ему и себе, что 
школа – для тех, кто учится, а не для тех, кто все зна-
ет. Ребенок нуждается в помощи и поддержке, что-
бы неудача не ударила слишком больно по его са-
мооценке. Не стоит стыдить его, он и так чувствует 
наказание. Попытайтесь разобраться: почему про-
изошла ошибка, что он не усвоил и что ему стоит 
снова подучить.  

Школьный психолог  
Тесленко Валентина Валерьевна 

Найти общий язык с ребенком 


