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Размышления директора школы о некоторых путях формирования мотивации учения
Чем живёт директор школы? Школой. Все мысли о школе. Что бы там ни говорили об «учении с
увлечением», учёба не развлечение, не лёгкая
прогулка. Учёба – это день изо дня свершающееся
преодоление лени и безграмотности, обращение
недостатков в достоинства. Учёба – это перековка,
переплавка себя в горниле школьных будней.
Учёба – это труд. Труд требует усилий, мобилизации, самоотдачи. «Чтобы сказать речь, надо себя
сжечь». За знания приходится платить здоровьем,
психологическими перегрузками, нервами… А ради чего жертвовать? Не секрет,
что различные СМИ «вколачивают» в головы молодого поколения примитивные
мыслишки: Жизнь одна, не дай себе засохнуть, у тебя есть право…
Удивительно, как поменялись знаки! Раньше неуч, лентяй – изгой. Сейчас
отношение к учёбе изменилось. Увы, в сознании большинства детей учёба не является особо значимой. Отсюда поверхностность, потеря мотива к обучению, запредельные перегрузки, отвращение к учёбе. Как бы там ни было, а краеугольным камнем в школе остаётся ученик. А значит любого ребёнка надо
«разговорить», пробудить в нём интерес к поиску истины.
По моему мнению, в современных условиях повышение положительной
мотивации учебной деятельности становится одним из главных факторов успешности в достижении высокой результативности любой образовательной организации. Педагогами нашей школы много делается для этого. В учебный процесс
активно внедряются информационные технологии. Для этого в 16-и учебных
классах установлены компьютеры с мультимедийными проекторами. В 4-х классах в новом учебном году также будут интерактивные приставки и доски. Применение такого оборудования позволяет в разы увеличить доступность и качество
восприятия учебного материала.
Другой важной стороной формирования положительной мотивации учащихся является обеспечение гуманных отношений между педагогом и учеником.
При этом главной задачей обучения является не отбор детей, а контроль за ходом
их психического развития с целью коррекции обнаруживаемых отклонений, в
том числе, только намечающихся. При изучении психологических особенностей
конкретного ребёнка надо сравнивать его не с другими детьми, а с ним самим,
его прежними результатами, оценивать его по индивидуальному вкладу в то или
иное достижение. Педагогу необходимо подходить к психологическому изучению и формированию мотивации учащихся с оптимистической гипотезой. Она
означает определение оптимальной зоны, в которой ребёнок, несмотря на внешне небольшие успехи, проявляет больший интерес, добивается несколько больших достижений, чем в других сферах.
В заключении хочется отметить: искусство воспитания всё-таки заключается в создании правильного сочетания «понимаемых» мотивов и мотивов
«реально действующих» и вместе с тем в умении вовремя придать более высокое
значение успешному результату деятельности. Завтрашний день вселяет надежду.
Венецианский С. Б., директор школы
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.Новый закон «Об образовании в Российской Федерации»
1 сентября 2013 года вступил в силу новый закон «Об образовании в
Российской Федерации», который подробно регламентирует права и ответственность участников образовательного процесса.
Цель нового закона — предоставить каждому максимально доступные
условия для того, чтобы получить дошкольное, обязательное общее образование и профессиональное образование.
Основные положения нового Закона «Об образовании в Российской Федерации»:
Образование остается бесплатным.
Впервые закреплено право на дистанционное, электронное, сетевое и семейное обучение.
Образование в РФ подразделяется по уровням на общее образование, профессиональное образование, дополнительное образование и профессиональное обучение.
Общее образование включает:
дошкольное образование;
начальное общее образование;
основное общее образование;
среднее общее образование.
Таким образом, дошкольное образование теперь является одним из уровней общего
образования.
Для каждого уровня создаются свои федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС).
Дополнительное образование включает в себя три подвида:
дополнительное образование детей;
дополнительное образование взрослых;
дополнительное профессиональное образование.
Таким образом, закон предполагает, что взрослые могут обучаться не только в
рамках повышения своей квалификации, но и в рамках образовательных программ,
интересных с точки зрения личностного роста и развития.
Родители, работодатели и учащиеся получат больше возможностей для влияния на
образовательный процесс и его организацию за счет расширения полномочий общественных советов.
Новый закон сохраняет право на поступление в вузы без вступительных экзаменов
для победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, а также чемпионов и призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдолимпийских игр. Система льгот и преимуществ будет упорядочена. Главная цель — обеспечить равные возможности для поступления всем абитуриентам.
Кроме того, закон значительно упрощает порядок признания в России иностранных документов об образовании.
Те права и гарантии, которые предоставлялись гражданам предыдущим законом,
новым законом сохраняются и даже расширяются.
Зам. директора по УВР Сарафанова Н.В.
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Награды достойным.
13 ноября 2013 года в Большом зале Дома Правительства Волгоградской обл. состоялось торжественное вручение почётных наград лучшим
педагогам Волгоградской области. Среди десяти награждённых почётным званием «Заслуженный педагог Волгоградской области» была учитель МКОУ «СОШ
№17» г. Палласовки
Шмонина
Людмила
Михайловна. Впервые
награды такого достоинства вручали в 2011
году. На торжественной церемонии присутствовали Губернатор Волгоградской области С. Боженов, министр образования и
науки Коротков, председатель Комитета по
образованию Палласовского района Лелюк О.В., гости и приглашённые.
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Награды достойным.
Приказом Министерства образования и науки РФ № 732 от 19 августа
2013
года
присвоено
звание
«Почетный работник общего образования РФ» учителю математики высшей квалификационной категории Коловоротной Галине Николаевне

С 13 января по 8 февраля 2014 года в городе Волгограде проведен Региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников в Волгоградской области. По
обществознанию приняли участие 177 человек.
Решение жюри:
Наградить Дипломом призера Меньшову Анастасию Сергеевну, учащуюся МКОУ «СОШ № 17» г. Палласовки

История школьных медалей
Впервые медали за учебу в России стали вручать при Екатерине II в
Сухопутном шляхетском, а потом и кадетском корпусе лучшим воспитанникам. А уже в 1820 году в каждой гимназии появилась своя медаль, которую вручали в конце года.
В 1835 году Николай I утвердил единую медаль для мужских гимназий, а в 1870 году было утверждено положение о женских гимназиях - с этого момента девушки тоже могли награждаться золотыми и серебряными
медалями.
После революции 1917 года присуждение знаков отличий было отменено. Однако были единичные случаи награждения: в 1918 году Исаак Дунаевский окончил киевскую гимназию с золотой медалью, а в 1920 году
Игорь Курчатов - симферопольскую гимназию с такой же наградой.
В СССР школьные медали введены 30 мая 1945 года и давали право
поступать в любые вузы страны без вступительных экзаменов.
В 1968 году награждения серебряной медалью были прекращены до
1985 года.
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С 1945 по 2012 г. Регулярно выдавались золотые медали. Новый Закон
об образовании, утвержденный в 2012 году (министр Ливанов Д. В.), упразднил школьные медали. Депутат государственной Думы Вячеслав Никонов вышел с вопросом о внесении в Закон поправки, т.к. нарушаются многолетние традиции.

Претенденты на медали в 2014 г.
Слева направо: Усунгалиев Дамир, Ванифатьев Роман, ТатаренкоАнна,
Смирнова Мария, Джингалиева Яна, Меньшова Анастасия

Л. М. Шмонина
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Фестивалю открытых уроков—жить!
Традиционный фестиваль открытых уроков прошел в 2013—2014 учебном
году в конце января – начале февраля.
Педагоги-мастера своего дела гостеприимно пригласили на уроки своих
коллег. Каждый из них тщательно готовился, чтоб открыть тайны своего мастерства, поделиться находками, раскрыть секреты… Открытые уроки – это практическая академия. Здесь на одном уроке можно узнать больше, чем за длительный
срок обучения в институте.
Не держит в секрете тайны своего мастерства Шмонина Л.М. В очередной
раз коллег удивила четкая логика урока – размышления по феерии А.Грина
«Алые паруса». Дети вместе со взрослыми постигали мудрость Грина: «Чудеса
надо делать своими руками», «надо уметь любить», «море и любовь не терпят педантов». И учителя совместно с детьми открывали звонкий и прозрачный язык
поэмы. Неожиданно яркой иллюстрацией к феерии прозвучала музыкальная романтическая композиция в исполнении скрипача, ученика 9 класса Александра
Нима.
Кругликова А.Н. провела своих четвероклассников по пути становления Гули Королевой как личности.
Учащиеся 5 класса вместе с Шулико Т.Л. путешествовали из прошлого в
настоящее. Через песни, отрывки из фильмов они постигали истоки подвига русского народа, его духовно-нравственную силу.
На уроке Дюсалиевой Г.Ю. учащиеся 10 класса разбирались в межнациональных отношениях, говорили об актуальности этого
вопроса, сопоставляя различные точки зрения и показывая хорошие знания научной
терминологии.
Сегодня очень важно работать в команде: брать ответственность на себя, быть исполнителем, оказывать помощь и
осуществлять взаимопомощь.
Все это в полной мере коллеги увидели на уроках Анисовой А.В. и Коловоротной Г.Н.,
где ученики 5-х классов продемонстрировали умения коллективной работы.
Подростки стремятся освоить правила игры большого спорта, в частности,
волейбола. А помогает им в этом Меренцов Д.С. Ребята отрабатывали навыки
приема подачи мяча, взаимодействуя в парах, тройках, восьмерках, командах.
Открытые уроки подарили радость встречи с неизведанным, удовлетворение от слаженной работы и новые методические находки. Это хорошая форма
обучения учителей. И фестивалю – жить!
Сарафанова Н.В.
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Новости короткой строкой
07.11.13г. состоялось заседание общешкольного родительского комитета. Председателем избрана Аделова Наталья Васильевна. Секретарём –
Кольченко Елена Николаевна. Утверждён план работы на 2013-2014 уч. год.
Школьная сборная по футболу заняла 1 место в районных соревнованиях по мини-футболу. Руководители Меренцов Д. С. и Урамбаев Б. Н.
В конце второй четверти состоялся традиционный новогодний КВН
между учителями и учениками 10-11 классов.
15 ноября 2013г. состоялось чествование Почётного гражданина города Палласовки, отличника народного просвещения ветерана педагогического труда Зарубиной Раисы Андреевны. С поздравлениями в честь 85летия приехали мэр города Палласовки Смирнов В.П., учителя школы
№17, друзья, ученики.
Сострадание – жалость, сочувствие, вызываемые несчастьем другого
человека. Уже не в первый раз ученики нашей школы стремятся помочь
тем, кому их внимание необходимо. Заболел шестиклассник школы №2.
Страшное известие пришло из местной газеты «Рассвет». Что такое лейкоз?
В школьных коридорах появились плакаты с информацией об этой тяжёлой болезни. Равнодушных почти не было, сдавали деньги и учителя и ученики. Наиболее глубоко прониклись состраданием учащиеся и их родители 1 класса «Б» (учитель Меньшина О.В.) Они за один день собрали около 6
тысяч рублей. По школе было собрано более 43 тысяч рублей. Это наш
вклад в победу над болезнью. Живи, Федя!
Всероссийский конкурс «Живая классика» стал уже традиционным.
Главная его задача—возродить интерес к классической литературе. Основное условие—произведение должно быть не из школьной программы. Победитель школьного этапа и участник районного конкурса Романенко
Людмила читала отрывок из повести Альберта Лиханова «Мой генерал».
Руководитель Шмонина Л.М.
Районный конкурс поделок в защиту Новогодней Елки. 3 место, Пенской
Игорь (1 Б кл.) Руководитель Реброва Л. И.
В декабре состоялся районный конкурс школьных ансамблей. 1 место. Руководитель Шулико Т. Л.
Март. Районный конкурс чтецов. 1 место. Кольченко Татьяна (8 Б кл.) Руководитель Каражегитова Г. Н.
Районный конкурс вокалистов «Цыпленок» 1 место. Живолуп Дарья, (7 Б
кл.) , 3 место Камалова Эля, 2 класс. Руководитель Шулико Т. Л.
Районная конференция к 60-летию освоения целины. 3 место. Меньшина
Ирина (8 Б кл) Руководители Меньшина О. В., Жамамбалиева А.М.
Участие в Международной конференции к 60-летию освоения целины.
Участие в районной акции «Наркостоп». Руководитель Крислинг И. А.
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Районная игра «Зарница». 8-е классы. Руководитель Ларин С. И.
Районный конкурс «Профсоюзная радуга». Команда учителей. 1 место в номинации «Союз содружества администрации и профкома»
Участие в областном конкурсе «Современное экономическое мышления». Джингалиева Яна. Руководитель Дюсалиева Г. Ю.
Президентские состязания. 1 место. Команда 8 «А» класса. Руководитель Меренцов Д. С.
Городские соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. 1
место. Руководитель Ларин С.И.
Президентские игры. 5-6 класс. 1 место. Руководители Меренцов Д.
С., Урамбаев Б. Н.
Районные соревнования по четырехборью. 1 место девушки. 2 место
юноши. Руководители Меренцов Д. С., Урамбаев Б. Н.
Районные соревнования по легкой атлетике. 1 место Власов Максим,.
11 класс. 1 место Ларина Ирина, 10 класс. 3 место Умаров Магомед, 10 класс.
Руководитель Меренцов Д. С.
Районные соревнования по футболу. 1 место. Руководитель Урамбаев Б. Н.
Зональные соревнования по футболу. 2 место. Руководитель Урамбаев Б. Н.
Городская военно-патриотическая игра «Зарничка». 1 место. Руководитель Ларин С. И.
Районный конкурс «Царство Флоры и Фауны». 1 место. Ольшанов
Игорь, 1 Б кл. 3 место Курочкин Артем. Руководитель Реброва Л. И.
Ученик 8 «А» класса Сариев Алтынбек отдыхал во Всероссийском
детском центре «Орленок»
Ноябрь 2013. Таубаева М. А. организовала обучающее занятие с
третьеклассниками в форме игры по программе «Ослепительная улыбка на
всю жизнь». Герои упорно боролись с кариесом. А советы им давала заслуженный врач РФ Курамшина Е. С.
16.05.2014 прошёл день открытых дверей. Актовый зал вместил более
90 гостей. Приглашены были руководители района, депутат областной думы Галичкин А. И., директора школ, педагоги, родители. Состоялась презентация журнала «Школьный мир».
25 мая 2014 года учителя
школы коллективно выехали
на отдых в лагерь «Орленок».
Здоровый образ жизни—это
наш девиз. Волейбол, плавание, оздоровительная гимнастика, школьные и пионерские песни, чай из тульского
дровяного самовара… День
прошел очень быстро, а закончился долгожданным ливнем.
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Лучше мир творить
20 декабря 2014 года средняя общеобразовательная школа №17 г.Палласовки принимала гостей из разных образовательных учреждений Волгоградской области. Это две
школы г.Николаевска, Бережновская, Раздельненская, Вербенская школы Николаевского района, Старополтавская школа, Гмелинская, Харьковская, Кановская, Торгунская школы Старополтавского района, школы №2, №12, №14 г.Палласовки, Новостроевская, Новоиванцовская, Староиванцовская,
Вишнёвская, Эльтонская школы Палласовского района.
Творческую встречу подготовили и провели талантливые опытные педагоги Меньшина Ольга Валерьевна, учитель
начальных классов первой квалификационной категории, Агеева Надежда
Владимировна, учитель начальных классов высшей квалификационной
категории. На короткое время они превратили актовый зал в педагогическую мастерскую, где формируется новое мышление.
Ведь образовательные стандарты второго поколения требуют от
школы не предъявлять ученикам информацию из разных предметных областей, а научить учиться, причём в течение всей жизни. А ещё
Л.Н.Толстой утверждал, что «знание только тогда знание, когда приобретено усилиями своей мысли, а не памятью». Именно научиться думать,
систематизировать имеющиеся знания и самостоятельно добывать новые
помогает технология критического мышления. В ней «собрано» много методов организации образовательной работы, привлекательных именно
для учащихся. Ребёнок с первого класса приучается критически мыслить и
быть самостоятельным, ответственным, активным, инициативным. От педагога же эта технология требует перестройки всех этапов урока, подготовки большого объёма дидактического материала, постоянного поощрения продуктивной деятельности школьников, организации открытого
диалога и общения с детьми. Но результат того стоит.
Первоклассники Ольги Валерьевны Меньшиной на занятии умело
самоорганизовываются, быстро работают индивидуально и в группе, проявляют лидерские качества, выстраивают ассоциации, блестяще комментируют свою позицию. Образец такой работы показали на творческом отчёте Буланов Семён, Кондакова Ангелина, Сапанов Арсен, и особенно покорил всех гостей своим умом и талантом Масленников Владислав.
Кластер первоклассников был красивым, ярким, креативным, вызвал большой интерес взрослой аудитории.
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Четвероклассники Надежды Владимировны Агеевой Азизова Ксения,
Шишлянникова Валерия, Медведева Инна, Шамраева Наталья выступили
как солидные эксперты новой технологии. Они легко определились с темой
текста, мастерски заполнили сложную таблицу, быстро сформулировали
«толстые» и «тонкие» вопросы, грамотно и чётко ответили на такие же вопросы присутствующих гостей.
А педагоги за короткое время сумели и рассказать о своём опыте, и
показать отдельные приёмы технологии критического мышления, и научить своих коллег сотрудничать друг с другом, размышлять, искать ассоциации, оценивать проделанную работу. Гости увезли с собой не только
хорошие впечатления, но и методические материалы, которые смогут использовать в своей педагогической практике. Ольга Валерьевна и Надежда
Владимировна на деле доказали, что и в самом деле «лучше мир творить,
чем его запоминать» (А.Битов).
Л. М. Новикова , директор Методического центра

Областная творческая встреча учителей начальных классов
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Молодежь выбирает жизнь.
В ноябре 2013 года в Районном Доме культуры собрались самые активные, болеющие душой за наше с
вами будущее на фестиваль «Наркостоп»- учащиеся
школ города и района.
Приветствовали юных участников Светлана Сидорова,
ст. уполномоченный Палласовского отдела наркоконтроля и Н.М.Козина, зам.главы администрации Палласовского района по социальным вопросам.
Были предложены три номинации: «Фотовыставка»,
«Социальный плакат», «Агитбригада». Участники самой последней номинации выбрали самые различные
формы представления своих материалов: сказки, песни,
сценки ,частушки… Все было направлено на борьбу с
вредными привычками, за здоровый образ жизни.
Агитбригада «Биение сердца» выбрала жанр литературно-музыкальной
композиции. Ребята привели статистические факты о страшных последствиях
наркомании, о разрушительном действии наркотиков. Языком танца рассказали о величии добра и красоты.
Да здравствует разума планета,
Пусть будет жизнь полна цветов и света,
Пусть в мире царствует любовь и красота!
Эти слова – призывы звучали из уст молодых.
По решению жюри в номинации «Социальный плакат» ученица 8»Б»
Кольченко Татьяна заняла 3 место.
К сожалению, наша команда не получила призового места, но каждый из
ребят решил для себя: нужно уметь говорить «нет наркотикам, алкоголю!»
Здоровый образ жизни, спорт, творчество- вот выбор молодежи.
Каражегитова Г.Н.

Профилактика детской безнадзорности
и правонарушений
Профилактика детских правонарушений - одно из главных направлений воспитательной работы школы. И задача школы заключается в своевременном выявлении кризисных ситуаций, типичных для детей школьного возраста.
В нашей школе сложилась система работы по профилактике правонарушений, в которую включены все субъекты Палласовки, учреждения дополнительного образования, учащиеся школы, родители. Дважды в учебном году
( в ноябре и апреле) в нашей школе проходят декада и месячник профилактической работы, подготовкой и проведением которых занимаются заместитель
директора по воспитательной работе Жамамбалиева А.М., социальный педагог Букешова Г.Т., ответственный по профилактике употребления ПАВ Каражегитова Г.С., классные руководители.
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Работа включает в себя разноплановые мероприятия: спортивные соревнования, просмотр и обсуждение художественных, научно-популярных фильмов,
встречи с инспекторами ГИБДД, ПДН. При этом учитываются возрастные особенности, круг интересов детей и способы передачи информации, стиль общения.
Среди пятиклассников были проведены спортивные эстафеты (учителя
физкультуры Меренцов Д.С., Урамбаев Б.Н., кл. рук. Журсугалиева Р.М., Грищенко Т.Д, Легкодимова Н.В.). Участники

получили огромное

удовольствие.

Классные руководители горячо болели за подопечных, шквалы аплодисментов
встречали победителей эстафет. Для «пятиклашек», которые переживают период
адаптации, очень важен этот момент, когда командный дух объединяет, и каждый
осознаёт свою нужность. Померялись силами и ученики 7-х классов (классные руководители Коловоротная Г.Н. и Анисова А.В.). Ребята показали, что они выбирают здоровый образ жизни. Быстрее, выше, сильнее оказались дружба и любовь к
спорту!
Инспектора ПДН Шакирова Н.А. и Ягупова Ж.Н. в своих беседах опираются на реальные факты, связанные с различными проблемами в семьях, разбирают
ситуации с наркотическими средствами в районе. Дети вступали в диалог с инспекторами.
К сожалению, современные дети подвержены и другим вредным влияниям.
Это и зависимость от социальных сетей, и погруженность в виртуальный мир, и
неумение правильно распределять своё время. О том, как не попасть под влияние
интернета, учащимся 5-8 классов рассказала учитель информатики Крислинг
И.А. Классный час так и назывался «Влияние социальных сетей на подростков».
Инспектор по пропаганде ГИБДД Дисюк Т.Б. частый гость в начальной
школе. В этот раз беседа проходила в форме викторины. Мультипликационные
герои увлекательно и весело. помогали изучать правила дорожного движения. Выявились лучшие знатоки ПДД: Булдакова Катя (3 «Б», кл. рук. Долгополова В.А.),
Нестеренко Артём и Тарасов Миша (3 «А», кл. рук. Таубаева М.А.)
Не секрет, что в последние годы остро встала проблема отсутствия воспитательного потенциала семьи, и школа готова прийти на помощь родителям в приобретении педагогических знаний. Традиционны в школе родительские всеобучи, семинары, встречи со специалистами субъектов профилактики, консультации
по индивидуальным вопросам
Профилактическая работа приносят хорошие плоды: уменьшилось количество детей, совершивших правонарушения и состоящих на учёте ПДН, количество неблагополучных семей.
Л.Н.Толстой сказал: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома», поэтому
именно на семью возлагается большая ответственность в формировании личности, а школа – надёжный союзник в этом важном процессе.
Букешова Г.Т., социальный педагог
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Директор школы Венецианский С. Б. вручает заслуженную награду

Встреча Ассоль с Эглем. Открытый урок литературы в 6-А классе
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«Ослепительная улыбка на всю жизнь». Таубаева М. А. 3 «А» класс

День открытых дверей. Регистрация гостей из школы № 11.
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Участники заседания клуба «Вдохновение»

Новогодний КВН. Команда учителей
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Встреча сотрудника полиции с детьми группы «риска»

День открытых дверей
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Депутат областной Думы Галичкин А. И.

На отдых
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Конкурс военно-патриотической песни. 5 «А» класс

Мэр Палласовки В. П. Смирнов поздравляет Зарубину Р. А. с 85-летием
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Навек запечатлеть…

20

В актовом зале школы собрались правнуки пережившего войну поколения. Поэтический клуб «Вдохновение» пригласил на эту встречу тех, кто
знает о Великой Отечественной войне не понаслышке. Разговор вроде бы
далеко ушёл от поэзии, и война вольно или невольно возвращала к воспоминаниям о близких людях, которые ушли безвозвратно. Отец Пихота
Алевтины Александровны погиб, защищая родину. О нём написаны строки в книге … и в нашей районной газете «Рассвет». Скупые, сжатые строки
повествуют не о героизме, а о том ежедневном человеческом подвиге. Спустя 70 лет дочь не может говорить об этом спокойно, потому что ежечасно
помнит то страшное известие о гибели отца троих малолетних детей.
Поводом собраться в этом зале 12.12.2013г. послужила книга «И помнит мир спасённый…». Это попытка оставить в памяти потомков свидетельские показания детей войны. Пять учителей-ветеранов нашей школы
(Заднепрянская Р.А., Саламатина Н.А., Пихота А.А., Чумакова А.А., Филатова В.Т.) оставили нам в наследство своё видение тех страшных лет России.
Достоверность рассказов достигается тем, что мы видим события глазами
живых свидетелей. Объединяет судьбы этих разных людей война, сиротство, безотцовщина. В книге факты, в которые трудно поверить. Но за каждым – жестокая правда. Выступающие пытались восстановить утраченное
звено своего прошлого.
Заслуженный учитель РФ Ефимов В.И. не мог видеть страшных боёв
1943 года, когда он родился. Но с лихвой приобрёл опыт, что жесточайшая
война даёт.
Поэт-любитель Мандровский А. В течение получаса в абсолютнейшей тишине в зале читал свои стихи, где с беспощадной правдивостью изображена военная пора его детства. Не утратив в себе прежний мир юности
(он сказал, что ему только 83), с чувством гордого сознания своего достоинства он читал всё наизусть. Учащиеся 10-ых классов выразили своё восхищение и просили читать ещё и ещё. Время уже вышло, а из зала никто не хотел уходить.
Война возвращала нас к воспоминаниям, изломанным судьбам, опалённой и разорённой земле.
На этой встрече пела Гущина Л., консультант отдела культуры, читала свои стихи Цораева Р., руководитель клуба «Вдохновение», выступали
Шмонина Л.М. и Жамамбалиева А.М. На выставке были рукописные книги
из школьного музея, Книга Почёта.
Всё в памяти стирается,
Всему вторая смерть,
А так душа старается
Навек запечатлеть…
Шмонина Л.М.
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«Звёздный серпантин»
Весело и интересно начались летние каникулы для
воспитанников творческого объединения «Радуга». В
школах прозвенел последний звонок, а ребята уже с нетерпением ждали увлекательного путешествия. Благодаря усилиям руководителя коллектива Тереховой Н.
М. и родителей осуществилась давняя мечта. Всероссийский конкурс, фестиваль «Звёздный серпантин»,
который проводился на берегу Чёрного моря в ДОЛ
«Геолог», радушно распахнул свои двери для юных
талантов. Из разных уголков нашей страны съехались
творческие коллективы, чтобы показать своё мастерство. Фестиваль проходил с 26 по 30 мая 2014 года. У ребят
не было ни одной свободной минутки: репетиции, вечер знакомств, выступления, мастер–класс, дискотеки…
А ведь ещё нужно было успеть позагорать и искупаться
в море! Тёплый песок, чистое море и дельфины, которые плескались совсем рядом,
приветствуя гостей из далёкого степного городка! Пришло время расставаться. На
гала-концерте объявлены призёры и победители, всем вручены памятные подарки.
«Радуга» удостоена диплома 2 степени. Но самое главное – ребята нашли здесь
много друзей, отдохнули, получили огромное удовольствие, готовы работать дальше и радовать нас своими выступлениями.
Меньшина О. В.

«Радуга» на Черном море
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Общероссийский открытый урок.
Что такое налоги? Кто их платит? Зачем нужно
платить налоги? Такие вопросы задала шестиклассникам главный государственный инспектор отдела работы с налогоплательщиками Морозова Наталья
Александровна.
Ученики 6 «А» класса знают, что родители платят налоги за строения, за машину, за землю… А зачем платят, они не совсем знают. В доступной форме Наталья
Александровна объяснила будущим налогоплательщикам, что каждый гражданин обязан из своих доходов выплатить определённую часть в фонд государства. Коснулись и истории налогов в России.
А потом состоялась увлекательная деловая игра. Все участники разделились на 3 группы:
1 группа – депутаты, авторы закона, по которому каждый владелец
собаки обязан платить налоги.
2 группа – собаководы, которые платить налог не желают.
3 группа – жители города.
В ходе бурной дискуссии победили сторонники нового налога: уж
больно неубедительными оказались аргументы владельцев собак.
Урок налоговой грамотности проводился в целях привлечения внимания юного поколения к истории развития налоговой системы России,
воспитания налогового правосознания подрастающего поколения россиян,
а
также
формирования положительного
отношения
молодёжи к
налоговой
политике
государства.
А в конце
урока – фотография
на память.
Л. М. Шмонина
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Светофор
Ежегодный традиционный районный конкурс в 2013-2014 учебном
году состоялся 30 октября в ДЮЦЕ, куда съехались 13 агитбригад со всего
Палласовского района.
Юные инспектора движения тщательно в течение года готовились к
различным конкурсам, продумали самые разнообразные формы. Жюри и
зрители, любуясь танцами, песнями, мини-спектаклями, одновременно проходили обучение по правилам дорожного движения: как дорогу переходить,
как детей перевозить, как пользоваться телефоном во время движения и
многое другое.
Команда нашей школы называлась «Двойная сплошная». Это был
сплоченный коллектив семиклассников: Живолуп Дарья , Перченко Максим, Сариева Назгуль, Штреккер Сергей, Иванчук Евгений, Дорошенко Мария, Каржова Дарья, Зейналова Людмила, Джумагалиева Сауле. Они очень
волновались (в первый раз же!) Но готовились, старались, творчески переработали в соответствии с темой «Сказку о царе Салтане, о славном ...»
Праздник получился! Награды получили самые достойные. Мы, к
сожалению, не вышли победителями, но получили грамоту как самые активные. Мы получили массу положительных эмоций и приобрели опыт. Это
стимул к новым выступлениям, а значит, - к победам.
И.А. Крислинг, ст. вожатая

Агитбригада «Двойная сплошная»
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Масленица
Масленица – это старинный народный праздник
проводов зимы и встречи весны, когда все радуются,
развлекаются и тоннами поедают блины – главный
символ масленичной недели. Масленица восходит еще
к языческим временам, длится неделю, а заканчивается
Прощеным воскресеньем. Затем наступает Великий
пост.
Ежегодно в нашей школе проходит Масленица с
блинами, скоморохами, валянием в снегу (когда он
есть, естественно) и различными играми на свежем воздухе. И если вы хотя бы раз попали на школьную масленицу, поверьте,
такое вы уж точно не забудите.
Празднование широкой масленицы началось с инсценировки спектакля. Перед зрителями выступали скоморохи, играли с ребятнёй.
Участникам праздника предлагались игры и конкурсы, связанные с
обычаями русского народного гуляния.
Гвоздём программы был традиционный обряд сжигания чучела. Дети заранее нарядили и украсили Масленицу разноцветными ленточками. Пока чучело горело, водили хоровод и пели песни, весёлые заклички – закликали Весну. Наконец появилась госпожа Весна, поздравила
всех с праздником и пригласила на блины.
Малыши были очень рады. Они будто ни разу не ели блинов! Было
очень красиво и вкусно. У всех глаза горели от счастья.
Вот всегда бы такие мероприятия!
Что к этому добавить? Придет весна 2015 года, и мы снова ВМЕСТЕ
будем встречать Сударыню Масленицу.
И.А. Крислинг, ст. вожатая
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Сила в единстве
26 марта 2014 года в актовом зале ДЮЦа состоялся второй фестиваль –
конкурс «Профсоюзная радуга». При абсолютно полном зале активистов
профсоюзного движения и участников конкурса агитбригады из 20 образовательных учреждений Палласовского района показывали не только
своё мастерство, креативность, музыкальные и хореографические таланты, но и высвечивали проблемы профессиональных союзов района.
Агитбригада нашей школы «Рассвет» в составе 10 человек (Зюзина
Е.Н., Наумова Е.А., Крислинг И.А., Утюгенова З.Т., Кадралиев А.М.,
Анисова А.В., Жамамбалиева А.М., Меньшина О.В., Хасанова Е.А., Перченко Е.А.) под руководством председателя профкома Шулико Т.Л. на
сцене блистали. Афористичность фраз, логика, динамизм, эстетика, лаконичность и музыкальность – вот что отличало нашу команду от выступлений коллег.
«В единстве – сила, говорят». Это один из принципиальных лозунгов
команды. И пусть в этот раз мы не получили главного приза, но не заметить нашу команду было невозможно. Премия 1500 рублей и Почетная
грамота обкома профсоюза стали наградой для профсоюзного объединения школы № 17.
Л. М. Шмонина, активный зритель и болельщик

Агитбригада «Рассвет»
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Движение - жизнь!
К этому спортивному празднику готовились заранее. Накануне оговорили параметры встречи со своими «противниками». Это были учителя близлежащей школы № 12.
И вот осенние каникулы – самое удачное время для встречи. 1 ноября 2013 года ,
10 часов утра. Спортзал полон. Ведущие Перченко Е. А. и Легкодимова Н.В. начали с истории Олимпийских игр. В феврале 2014 года Россия будет встречать спортсменов всех континентов на XX Зимней Олимпиаде в Сочи. А чем хуже мы? И начались баталии среди палласовцев. На смену одному конкурсу приходит
другой, третий. Потом эстафеты. Борьба была
упорной, бескомпромиссной. Команды демонстрировали прямо-таки чудеса, никто не хотел
уступать. Азарт охватил и зрителей. Победа
переходила от одной команды к другой. В эстафете победила команда нашей школы № 17, но
в перетягивании каната сильнее оказались гости. Зато волейбол закончился ничьей. И как
часто бывает, победила дружба.
А потом пили чай, договаривались о новых
соревнованиях, делились впечатлениями. Такие дружеские встречи приносят море удовольствия.
Эту форму работы с коллективом придумали
профсоюзные лидеры двух школ. В нашей команде были самые спортивные, самые задорные и неравнодушные учителя Кадралиев А. М., Урамбаев Б. Н., Хасанова Е. А., Наумова Е.
А., Жамамбалиева А. М. и Крислинг И. А. А подготовить встречу помогли Меренцов Д. С.,
Утюгенова З. Т., Каражегитова Г.Н., Тоцкая О. А.
Шулико Т. Л., председатель профсоюзного комитета школы
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Основной закон страны
Конституция является основным законом Российской
Федерации. Она обладает самой большой юридической
силой в государстве, определяя принципы и формы правления, работу органов государственной власти, государственный строй, политическую систему, обязанности
и свободы граждан и многое другое.
Нынешняя
Конституция
была
принята
на Всероссийском референдуме, который состоялся
12 декабря1993 года. Именно с этого момента День конституции считается одной из самых значимых дат в календаре России. Конституция является стержнем правовой системы всей России, указывает
на содержание и смысл всех остальных законов.
12 декабря 2013г. исполнилось 20 лет о дня принятия действующей Конституции. В связи с этим в школе в период с 12 по 17 декабря состоялись различные мероприятия, посвященные этой дате.
Учащиеся 6-7 классов совершили краткий экскурс в историю Конституции, узнали о символах России - флаге, гербе и гимне. Данное мероприятие
было проведено в форме устного журнала, который содержал фактический
материал из истории российских конституций и символов государства. Дети
читали проникновенные стихи советских и российских поэтов о Родине, о
символах государства. Особенно ярко стихи прозвучали в исполнении Сариевой Назгуль, Ермагалиевой Жасмин, Каржовой Дарьи, Зейналовой Людмилы, Аюпова Алмаза и других.
Ученики 8-9 классов уделили внимание истории Конституции в России,
начиная с XIX века и заканчивая нашим временем. Была показана драматическая, а местами и трагическая история борьбы за Конституцию.
Учащиеся 10 «А» класса рассказали своим сверстникам историю российских и советских конституций. Затем наступила очередь юристов, в роли
которых выступили ученицы 11 класса Джингалиева Яна и Смирнова Мария.
Они напомнили слушателям основные положения нынешней конституции
России. Гостями этого мероприятия стали глава городского поселения Палласовки Смирнов В.П. и глава районной избирательной комиссии Позднякова Л.Н. Гости поздравили всех присутствующих с днем Конституции.
Смирнов В.П. сказал о той важной роли, которую играла и играет Конституция 1993 г. в становлении и развитии современной России. Позднякова
Л.Н. напомнила ребятам, что с 18 лет они становятся полноправными гражданами нашего государства и среди множества прав получат право избирать.
Она призвала выпускников выполнять свой гражданский долг и приходить
на выборы, которые состоятся уже осенью будущего года. По окончании гости и участники сфотографировались на память.
Г.Ю. Дюсалиева, учитель истории и обществознания
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Всё получилось!
В районном методическом центре более десяти лет работает постояннодействующий семинар педагогов-логопедов. Практические семинары
ежегодно проводятся на базе образовательных учреждений.
19 марта 2014 года пригласила к себе гостей средняя общеобразовательная школа №17. Зюзина Елена Николаевна показала открытое занятие
во втором классе по теме «Автоматизация звуков [л] [л’] у детей младшего
школьного возраста».
Это занятие с полным правом можно назвать уроком доброты. С самого начала проявились улыбки на лицах детей и взрослых. Урок был выстроен методически грамотно, умно, эмоционально, в хорошем темпе, на
высоком уровне сложности. Дети общались со сказочными героями, выполняли трудные учебные задания, совершали добрые поступки, учились разгадывать ребусы, пополняли свой лексикон, развивали навыки сотрудничества, контроля и оценки своей деятельности.
В центре всего волшебного действа была щедрая, умная, красивая, талантливая педагог-логопед Елена Николаевна.
Коллеги, несомненно, получили методическую помощь в сюжетном
построении занятия, подборе логических мостиков от этапа к этапу, организации сюрпризных моментов, отборе конкретных приёмов и методов для
решения поставленных задач.
А дети ушли с урока с чувством выполненного долга: правильные звуки получаются! настроение отличное! готовы к дальнейшей работе!
Любовь Новикова, директор Методического центра

Зюзина Е. Н. на открытом занятии
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Конкурс мастерства
Профессиональный конкурс – это возможность заявить о себе, показать другим педагогам свои достижения,
интересные находки, перенять опыт других. А с другой
стороны – это огромное нервное напряжение и сильное
эмоциональное выгорание. Так много зависит от организаторов конкурса, от состава жюри, от методистов и от
настроя самого учителя, рискнувшего принять участие в
конкурсе.
В 2013-2014 учебном году для учителей Палласовского и Старополтавского районов
радушно распахнула двери МБОУ
«Гмелинская СОШ им. В.П.Агаркова». Третий год на базе этого
общеобразовательного учреждения организован Межмуниципальный конкурс «Дидактический материал», который стал
уже традиционным. В 2013-2014 учебном году Палласовский
район представляли педагоги как сельские( п.Новостройка, Красный Октябрь), так и городские (№17, №11, №14, №2). Были предложены две номинации: «Методическая разработка» и «Дидактические материалы».
Выступления конкурсантов оценивались не только компетентным жюри, но и сами участники голосовали за понравившиеся проекты. Учителя нашей школы выступили
с проектами в нескольких номинациях. Мои коллеги поделились своим педагогическим
опытом. Методическую разработку урока «А.И.Куприн. Согласие, любовь и счастье в
рассказе «Куст сирени», 8 класс» представила на суд жюри Легкодимова Н.В. Интерактивный лексический тест для 6-го класса по теме «Лексика» - Перченко Е.А.. Технологическую карту урока во 2 классе «Умножение и деление на 2» предложила Долгополова
В.А.
В век широкого внедрения информационных технологий в сферы образовательной деятельности все выступления участников, естественно, сопровождались демонстрационными презентациями. Творческие презентации наших педагогов были одними из
самых ярких и по-настоящему творческих. Итогом конкурсных соревнований для меня
стал Диплом победителя в номинации «Литература» и Диплом в номинации «Народное
признание». На суд жюри были предложены разноуровневые задания при изучении романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» в 10 классе. Дистанционный курс
«Программирование на Паскале», разработанный Джингалиевой Н.Ф., был удостоен
Диплома победителя в номинации «Информатика» и Диплома в номинации «Народное
признание».
Не меньшей наградой стали и опыт от участия в работе конкурса такого уровня, и впечатления от общения с участниками.
Каков бы ни был результат - это, несомненно, открытое массовое соревнование учителей, индивидуальная деятельность, направленная на демонстрацию лучших профессионально-личностных качеств его участников и их саморазвитие. Нужно
было досконально продумать каждое слово, каждый жест, мимику, уметь подать себя,
продумать каждую мелочь при демонстрации творческого продукта. Внешний вид тоже
играет большую роль: стиль поведения, свобода движений, речь. Необходимо было
удержать внимание, выделиться среди других педагогов, сделать своими сторонниками
членов жюри и зрителей. И так важна любая помощь и внимание при подготовке конкурсных испытаний.
Я уверена, пока есть такие учителя, неудовлетворённые достигнутым, будет развиваться наша школа. А конкурс профессионального мастерства – это стартовая площадка, уникальная возможность заявить о себе и о своей удивительной профессии!
О.А. Тоцкая
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15 марта 2014 года в г. Волжском прошёл Международный конкурсфестиваль театров и сюжетной хореографии «Сотворчество». I место
– Сушко Елена, 10 класс.

Март 2014 года. Зональный конкурс «Звонкие нотки Заволжья». В номинации «Фортепианные ансамбли» I место Сушко Елена (10 кл.) и Шаров Александр (10 кл.) В младшей группе I место – Томарева Екатерина (3 кл.)
С 28.03 по 14.04.2014 в Великобритании в г. Ковентри прошёл музыкальный фестиваль духовной музыки: Россию представлял Волгоградский
детский сводный симфонический оркестр (дирижёр Ильинов Ю. М.).
Скрипач Александр Ним, ученик 9 кл., был приглашён для участия в
этом мероприятии. По мнению юного скрипача, это самый интересный фестиваль. А побывал он уже и в Германии, и в Болгарии, и в Чехии, Белоруссии, планирует выступить летом 2014 г. в Греции. Желаем удачи!

Выступление в Ковентри
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Олимпийский 2014 год принёс удачу и нашим школьным спортсменам,
которые в упорной борьбе прокладывают себе путь к олимпийскому
золоту. Результаты:
I место в Президентских состязаниях (8 классы)
I место в Президентских играх (5-6 классы)
I место в лёгкой атлетике
Покорилось нам и четырёхборье:
I место девушки, II место юноши.
Учителя физкультуры Меренцов Д. С. и Урамбаев Б. Н.
Самые активные спортсмены школы:
Гончарова Екатерина
Зеленская Ангелина
Куанчалиева Наталья
Власов Максим
Ларина Ирина
Иконникова Татьяна
Захарова Мария 7 кл.
Мельников Александр
Томарев Евгений
Николкин Алексей

Наталья Куачалиева. 60 метров.

Команда юных спортсменов на зональных соревнованиях.
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Ученица

8 «Б» класса Кольченко

Татьяна завоевала в упорной борьбе звание «Мисс Палласовка—
2014». Приз зрительских симпатий
получила ученица 10 «Б»

класса

Каренова Диляра.

Кольченко Татьяна и Каренова Диляра

0

Живолуп Дарья стала Дипломантом Областного заочного конкурса
«Родина моя—Россия»
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Разбудите меня ночью
В самой серединочке –
Расскажу вам алфавит
Без одной запиночки.

СТР.

Частушки
Саша в школу опозданье
Объясняет просто:
«А учиться, Мариванна,
Никогда не поздно».
Анита Айдаева , 8 «А» класс

Д. Морозов, 6 «А». Корабль-сюрприз к уроку литературы

Поделки учащихся начальных классов
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След в жизни
В марте 2014 года исполнилось бы 85 лет Козыреву Александру Ивановичу, Отличнику народного просвещения, Почетному железнодорожнику. Тысячи выпускников с благодарностью вспоминают этого подвижника педагогического труда, учителя математики, шахматиста, спортсмена, директора школы № 36.

Козырев А. И., директор школы 1969—1989 гг.

В январе 2013 года исполнилось бы 90 лет Шошникову Борису Александровичу—Босанычу, как звали его
и ученики и учителя. Участник Великой Отечественной
войны, спортсмен, баянист,
любитель хорошей песни, он
умел, кажется, все абсолютно
все. Мог оформить стенд, работал над созданием Книги
Памяти Палласовского района, ежегодно заливал школьный каток. А какие он организовывал турниры по хоккею.
Мы Вас помним.
Шошников Б. А. (1924—1996)
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В памяти лица тех, кого сегодня рядом нет
2013 год стал для школы годом больших потерь. Ушли из жизни
ветераны педагогического труда Васильева Лидия Александрова, учитель физики; Филатова Валентина Тимофеевна и Белокопытова Анна
Фёдоровна, Меньшова Нина Яковлевна, учителя начальных классов, и
Лященко Светлана Владимировна, учитель русского языка и литературы.
С уходом этих педагогов жизнь стала беднее: они в течение многих лет были гордостью и славой коллектива.

Меньшова Н.Я. (1926—2013)
Белокопытова А. Ф. (1930—2013)

Филатова В.Т. 1936 –2013)

Васильева Л.А. (1033—2013)
Ляшенко С.В.(1947—2013)
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Агеева Надежда Владимировна

Легкодимова Наталья Владимировна

Меренцов Дмитрий Сергеевич
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Кругликова Галина Петровна

Анисова Айнагуль Владимировна

Крислинг Ирина Александровна

ШКОЛЬНЫЙ МИР

№7,

2014

37

СТР.

38

Неологизмы:
мудряк, грибовод, .краски вкрадчатые,
глазурное небо.
Мокрые и испуганные дамы были благодарны
своему спасителю.
У каждого есть выражение лица и поза.
Их различает возраст, вес, рост и много
других физических данных

Чтобы дети поняли, что
его поступки высказываются на лице семьи
С этого момента
каждый вечер, играя на шарманке
ёж приходил к нашему крыльцу


Имидж у нее своеобразный—не
очень светлый,
скромный, успокаивающий глаз

Новое лексическое значение слов

Перст – специальная шапочка для
пальца.
 Авгиевы конюшни – очень удивительные и дорогие места.
Метафора – яркое словосочетание, заменяющее другое словосочетание, которое более унылое.


И в литературе, и в истории есть
даты, сюжеты и моменты
Литература немного схожа с историей. Иногда
даже из истории некоторые данные переходят в
литературу
Композиторы нарисовали
храм.

Природа на картине
яркая, светло-зелёная.

Петр I—это князь. В литературе он упоминается в повести «Капитанская дочка». Там его
высказывают с храброй точки стороны, мудрым, правдивым

На людях и на животных была написана скука.
ШКОЛЬНЫЙ МИР

Прошло много веков, а
храм стоит не двигаясь…

На речке покупаешься, на лодке покатаешься . Это одна из причин
дружности нашего класса.
№7,
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Чтобы ваш ребенок достиг
самовыражения, выработал
жизнестойкость, выбирайте
МКОУ «СОШ № 17» г. ПаллаЖурнал основан в апреле 2007 года.
Учредитель НОУ «Академия творчества»
МКОУ «СОШ №17»
г. Палласовки Волгоградской области
Главный редактор

Шмонина Л.М.,

Помощник редактора

Шулико Т. Л.

Компьютерная графика Кадралиев А. М.
Фото авторов
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