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День открытых дверей
в первых классах
Наблюдения
убеждают:
родители
недооценивают величайшую значимость того
периода жизни человека, который называется
младшим школьным
возрастом.
Взрослые
плохо
осознают, что это за
период, в чем его
сила и слабость,
какие
задачи
решаются в это
время.
Младший
школьный возраст
не просто период детства и один из многих
этапов развития человека. Это чрезвычайно
значимый
период
человеческой
жизни,
очередной ее старт и одновременно вершина.
Ребенок, начавший ходить в школу, осознает
свое принципиальное отличие от других детей.
От тех, кто младше его, он отличается тем, что
учится в школе; от тех, кто старше, - тем, что
находится в самом начале школьного пути. В
то же время школа объединяет его с взрослым
обществом: ведь все люди старшего возраста
или тоже учатся, или когда-то учились в
школе.
На дворе XXI век, а мамы и папы, как и
десять, и двадцать лет назад, пугают
будущего школьника фразой: «Вот пойдешь в
школу…». Неужели ничего не изменилось?
Неужели родители и дети боятся приходить в
школу? Взрослые люди, включая родителей
ребенка, заняты своими профессиональными
проблемами и домашними заботами и не
могут много времени уделять детям. Большую
часть времени дети проводят в школе с
учителем. Как же найти взаимопонимание
между родителями и детьми, родителями и
учителями? А сделать это не трудно, просто
однажды надо «открыть двери в школу».

Так традицией нашей школы является
проведение Дня открытых дверей. В этот день
родителям
предоставляетс
я возможность
встать на одну
ступеньку
вместе
с
детьми. Кто - то
вспомнит свое
школьное
детство, кто - то
лучше
начнет
понимать
своего ребенка.
В течение дня
они
являются

непосредственным
участниками
всего
происходящего: наблюдают за детьми во
время уроков,
внеклассных
занятий,
в
одной
команде
с
детьми
соревнуются в
спортивных и
интеллектуал
ьных
конкурсах. На
заключительн
ом этапе все
желающие

родители
получают
профессиональные
консультации у психолога и медицинского
работника школы.
28 октября наша школа распахнула
свои двери для родителей первоклассников.
По данным анкетирования родителей,
мы пришли к выводу, что данное мероприятие
позволяет родителям лучше увидеть детей и
учителей в работе, познакомиться с разными
видами деятельности в школе.
Некоторые
родителей:

выдержки

из

отзывов

«Каждому из нас было приятно
получить
открытку-приглашение,
выполненную руками наших ребят. …Елена
Викторовна Симонова, объясняя новую тему,
смогла показать, чему научились наши
дети. Приятно удивила дисциплина класса
во время урока, словно это были не наши
недавние дошколята, а ученики на пару
классов старше. С первых минут урока
физкультуры нам стало понятно, почему
ребята с нетерпением ждут встречи с
учителем этого предмета Мариной
Георгиевной Елизаровой… Спасибо вам за
высокий профессионализм, доброжелательное
отношение к нашим детям. Теперь мы за
них спокойны: они в надёжных руках».
(Третяк М.А.)
«Мой ребёнок бежит в школу с радостью, и
после этого Дня открытых дверей понятно
почему. Спасибо!»
(Фальшина)

Покормите птиц зимой!!!
Пернатые, которые остаются зимовать в
нашем
городе,
испытывают
серьезные
затруднения и не все они выживают до весны.
Особенно трудно приходится мелким певчим
птицам, для которых характерен быстрый
обмен веществ. За короткий световой день
птицы не успевают собрать необходимое
количество корма в заснеженных лесах.
Многие из них ищут помощи у человека,
перелетая в города. Помощь птицам оказывают

дети и взрослые, изготавливая кормушки и
наполняя их семенами растений.
Кормушки бывают самые разные,
начиная от обычных пластиковых бутылок и
заканчивая
практически
произведениями
искусства, выполненными из дерева, металла,
пластика, картона.
С первым снегом и приходом зимы в
нашем городе стартовала акция «Спешите
делать добро!» Был объявлен конкурс на
лучшую кормушку. Участники конкурса школьники,
гимназисты,
воспитанники
детских садов города Конаково – общими
усилиями представили на суд жюри рекордное
количество кормушек – более 200 штук! Из
года в год конкурсных работ становится
больше. Все больше

юных
конаковцев
и
их
родителей
задумываются о сохранении окружающей
среды и заботе о наших пернатых соседях.
Деревянные, расписные, плетеные, двух
этажные кормушки
удивляли восторженных посетителей
выставки. Есть и
весьма оригинальные
творческие поделки в
виде сказочных героев
и домашних
животных,

автокормушки: «вагонресторан», «птичье
кафе», «сказочный
домик».
Представленные на
конкурс кормушки
оцениваются по трем

главным критериям: функциональность,
полезность и эстетичность. В каждой
номинации распределены награды за первые
три места.
В конкурсе на лучшую кормушку дети
из
начальных
классов
нашей
школы заняли 1, 2
места. Победителем
на
выставке
кормушек
стал
Дмитриев Алексей,
ученик 3 а класса.
(кл. рук. Козлова С.
И.). Второе место
разделили
Лошкарев Никита. 2б (кл. рук. Сычева Т.А.)
и Казаков Владимир, 1а (кл. рук. Симонова
Е.В.)
Материал подготовлен

Симоновой Е.В.

Знакомство с «домом книг»
Чаще всего знакомство с книгой
начинается в раннем детстве: родители
(бабушки или дедушки) приобщают своего
ребёнка к красочным детским книжечкам,
манящим своей яркостью и картинками. При
чтении книг вслух внимание ребенка
завораживает ритмичный слог стихов или же
внимание к себе приковывают события,
происходящие, например, в сказках.
С взрослением в жизни ребенка
наступает такой момент, когда происходит
знакомство с большим количеством книг,

находящихся в залах детских библиотек. Как
же происходит первое знакомство ребенка с
библиотекой?
Первый раз ученики 1а класса пришли
на экскурсию в библиотеку школы № 8 г.
Конаково 10 декабря. С чего начать
знакомство детей с «домом книг»? Куда
повести их в первую очередь, где им легче
всего будет адаптироваться?
Для младших школьников «родным,
узнаваемым» будет место книг младшего
школьного возраста- здесь на видном месте
стоят книжные выставки со знакомыми
картинками;
- много знакомых сказок;
- на стеллажах стоят и полулежат различные
книги и журналы.
Все интересно. Все приковывает взгляд.
Для
детей
этого
возраста
подобная
окружающая среда является узнаваемой, она
не пугает, а заинтересовывает и побуждает к
поиску.
Хозяйка библиотеки Тугучева Галина
Александровна познакомила детей с книгами,

различающимися не только по внешнему виду
и размеру (книги-раскладушки, книжкималютки, книжки-ширмы, книжки-игрушки,
книжки-раскраски и др.), но самое главное по
содержанию (сказки, загадки, рассказы и
многое другое в стихах или прозе). В ходе
экскурсии библиотекарь обратила внимание
детей на то, что в зале находится много книг,
но ни одна из них не валяется, как попало, а
все стоят на своем месте, около своего
буквенного разделителя (по фамилии автора
или же по теме) и на своей полочке.

В ходе беседы с детьми всё, о чем
рассказывали, по возможности разрешали
брать в руки (через контакт с предметами

соревнованиях,
посвященных
25-летию
образования
МЧС.
Ребята
показали себя не только знатоками правил
безопасности
жизнедеятельности,
но и

младшим школьникам легче понять и
запомнить рассказ, т.к. знакомство с
окружающим миром у них происходит через
зрительное, слуховое, осязательное, вкусовое
или обонятельное восприятие):
- показали разнообразные по форме, размеру,
внешнему виду книги;
- красочно оформленные иллюстрации книг;
- сравнили иллюстрации разных художников к
книгам одного и того же автора.
Дети в непринужденной обстановке
провели с пользой для себя время, их
приветливо встретили, показали и рассказали
много нового, но они будут знать, что еще
очень
много
осталось
неизвестного,
неизведанного и неизученного в этом «домехранилище книг» - библиотеке. Конечно же,
захочется еще сюда вернуться.
Симонова Е.В.

отличными спортсменами. Они завоевали II
место среди других команд школ города.
Были награждены кубком, медалями и
грамотами. Но самое главное, дети получили
массу положительных эмоций, заряд хорошего

МЧС спешит на помощь
Каждый год ученики нашей школы
принимают участие в конкурсно-игровой
программе «МЧС спешит
на помощь» и становятся в
ней победителями или
призерами.
Вот
юбилейный
не стал
Сборная
учащихся
приняла

и
этот
для МЧС год
исключением.
команда
3-х классов
участие
в

настроения, и показали себя настоящей
дружной командой. Молодцы! Так держать!

Спортивные новости
Традиционно осенью, 18 сентября,
состоялся «Кросс Наций – 2015». В нём
приняли участие и спортсмены нашей школы.
Ребята выступили достаточно успешно, заняв
призовые места. Молодцы!!!
1 место – Соловьёв Степан (7а)
2 место - Астахова Елизавета (7а), Баженов
Степан (3 кл.)

3 место – Кулешов Виталий (11а)

Единый методический
день в школе

Н.М. (село Селихово) показали мастер-класс по
теме «Технология критического мышления).

О здоровьесберегающих технологиях
поделилась опытом Худякова Т.П.

10 декабря в нашей школе прошёл
единый методический день. Он был посвящён
теме
«Эффективные
технологии
в
образовательном процессе в соответствии с
ФГОС».

Как на уроках технологии используется
проектная деятельность, рассказала Будехина
О.Г.

Его открыла своим выступлением по теме
завуч по УМР Варанкина В.А.
Учителя
Спиридонова Л.Н. , Земляная Н.В. и Валицкая

А Чаповская И.П. раскрыла секреты
создания тематических флеш-роликов и

возможности их применения
литературы.

на уроках

Экскурсия в Третьяковку
4 декабря учащиеся 8а, 9а,б,в, 10а,б классов
посетили
Государственную
Третьяковскую
галерею.

Датой основания Третьяковской галереи
принято считать 1856 год, когда молодой
Третьяков приобрел первые работы современных
ему русских художников, задавшись целью создать
коллекцию, которая в будущем могла бы перерасти
в музей национального искусства. Сегодня в
Третьяковке
бережно
хранятся
шедевры
изобразительного искусства, созданные более чем
за
тысячу
лет: здесь
представлена
русская живопись начиная с XI века и до наших
дней. Прославленные имена русских художников:
Васнецова, Брюллова, Репина, Кипренского,
Тропинина, Сурикова, Крамского, Шишкина,
Врубеля и многих других - неразрывно связаны с
Третьяковской галереей.
Третьяковская галерея – это место, в
котором нужно обязательно побывать, хотя бы раз
в своей жизни. В галерее представлена лишь часть
картин всех знаменитых художников. Лицезреть
вживую доподлинно и детально то, что видел
прежде в школьных учебниках, это бесценный
опыт.
Если вы побываете в Третьяковской
галерее, я уверен, что вы унесёте оттуда «море»
положительных эмоций.

Увлекательное путешествие
20декабря учащиеся 5-6 классов
совершили увлекательную поездку в Тверской
цирк на новогоднюю программу «Как Дракула
крадёт Новый год».
Дракула строит зловещие планы –
помешать отметить главный праздник всех
детей и родителей – Новый Год! А спешат на
помощь Деду Морозу и Снегурочке
дрессированные медведи, леопарды, змеи,
пони, попугаи, обезьянки, собаки, кошки.

Они помогают зажечь волшебные огни

Новогодней Ёлки! Воздушные гимнасты,
акробаты, жонглеры, канатоходцы и,
конечно же, озорные и весёлые клоуны –
побеждают злого и коварного Дракулу! И он
превращается в маленького, никому
не
причиняющего зла.

Ребята насладились настоящей феерией
циркового искусства и испытали безудержное
веселье Новогодних каникул!
Слатинская Е.В.

Эта поездка, я думаю, запомнится надолго.
Батраков Артём 9а

Выпуск подготовили Слатинская Е.В,,
Симонова Е.В., Тарасов С., Батраков А.

