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Колонка главного 

редактора 
 

Здравствуйте, Дорогие читатели! 

Вот и закончилась первая учебная четверть, которая 

принесла нам много радости и веселья.  

«Школьный калейдоскоп» поздравляет всех ребят и 

учителей с окончанием первых двух месяцев учебы. Эта четверть 

была насыщенная и интересная. А все интересное, что 

происходит в школе, Вы всегда сможете узнать на наших 

страницах. 

Пусть на каникулах Вам будет не скучно. Хорошо отдохнув 

и набравшись сил мы все приступим к работе! 

 

С Уважением,  

Екатерина Андреевна! 

 

 

 

 

5 октября в Школе Успеха прошел праздник День 

учителя! Ежегодно в октябре в нашей стране отмечают 

прекрасный праздник – День Учителя. Именно в этот день нашим 

дорогим педагогам говорят слова 

благодарности, дарят цветы и 

подарки, устраивают концерты и 

утренники.  

Утром пятого октября  

«День самоуправления!» 
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каждого учителя  ребята встречали подарками, цветами, теплыми 

словами благодарности. Праздничная  атмосфера, отличное 

настроение  царило в школе. При входе в школу учителям дарили 

цветы и сладкий подарок. 

На торжественной линейки  директор школы Дмитрий 

Геннадьевич Геманов, передал свои полномочия на один день 

президенту ДОО «Росток» Богдановой Полине, учителей-

предметников заменили старшеклассники. Учителя в этот день 

стали  учениками. Старшеклассники, не просто «играют» в 

профессию учителя, а постигают азы не легкого труда учителя. 

Труд учителя, это не рабочие будни,  в которых одно и тоже, это 

дети, которые всегда  неожиданны. Дети, на которых направлен и 

тяжелый труд учителя,  и  романтический полет. Труд 

требующий постоянной работы мысли и немедленного действия. 

Приобщаясь к профессии учителя, мы больше понимаем и ценим 

своих любимых учителей.  

После уроков был концерт для 

учителей. Выступали ребята с 

танцевальными номерами. Читали 

стихи, пели песни, танцевали. Ну и 

конечно, напоследок для учителей 

родители школы спекли большой и вкусный пирог, который 

торжественно вручили директору школы Геманову Д.Г. 

 

 

Материал подготовила: Тугаева А. 

Ученицы 7 класса 
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Наш постоянный корреспондент Черняева Лидия, провела 

опрос среди учителей о прошедшем празднике – «День учителя». 

Так как учителя очень занятые люди, поэтому мы успели 

опросить некоторых: Пастухова Екатерина Павловна, Харин 

Дмитрий Андреевич. 

Понравился ли вам день самоуправления?  

Е.П. - День учителя мне понравился! 

Д.А. – Да! 

Какие самые яркие  моменты вам запомнились в этот 

день? 

Е.П. - Запомнилось больше всего концерт, но к сожалению 

он был коротковат; 

Д.А. - Мне запомнилось поздравление учителей на входе у 

школы, а также уроки на которых я был в роле ученика. 

В следующем году снова будут празновать день 

самоуправления, чтобы вы вам хотелось добавить нового? 

Е.П. - Побольше творческих поздравлении от учеников; 

Д.А. – Затрудняюсь в ответе. 

Какие вы можете сказать напутственные слова нашим 

юным учителям? 

Е.П. – «учителям» хотелось бы пожелать побольше 

терпения и умных ответственных учеников; 

Д.А. – побольше терпения. 

Спасибо всем учителям, что активно отвечали на наши 

вопросы. Мы учтем Ваши пожелания. И надеемся, что в 

следующем году «День учителя» проведем еще веселее, чем в 

этом году. 

«Ваше мнение» 
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Материал подготовила: Черняева Л.  

Ученица 7 класса 

 

 

 

Окончание I учебной четверти – это особое событие для 

учащихся всей школы, но особенно для 1 класса. Именно 

поэтому актив школьной ДОО «Росток» традиционно готовит для 

первоклассников праздник «Посвящение в Ученики». Он 

подчеркивает значимость первого этапа настоящей учебной 

деятельности первоклассников, которые успешно преодолели все 

трудности адаптации к новым условиям и требованиям школьной 

жизни. 

В этом году костюмированное представление готовилось 

под руководством Богдановой Полины, президента школьной 

детской организации «Росток», и Школьниковой Анны – 

министра сектора культуры и досуга. Они с большой 

ответственностью и достаточно профессионально подошли к 

порученному делу. Очень оперативно смогли организовать 

коллективное творческое дело среди учащихся 5-8 классов. Взяв 

на себя задачу режиссеров, распределили роли среди 

самодеятельных актеров, изъявивших желание проявить свои 

творческие способности.  

Не просто оказалось режиссерам-постановщикам найти 

подход к каждому начинающему артисту и выбрать время общих 

репетиций, когда жизнь школьников заполнена огромным 

множеством важных дел, да еще под конец четверти в период 

зачетов и контрольных. Но ничего нет невозможного, для 

желающих порадовать и поздравить самых младших школьников.  

«Мы - первоклашки!» 
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И вот он ответственный час. Костюмы сказочным героям 

подобраны, музыкальная аранжировка свёрстана в последний 

момент. Первоклассники в парадной форме и их родители 

ожидают встречи в актовом зале.  

Нарядные ведущие – 

восьмиклассницы Меркурьева 

Алина и Людмила Слышкина 

приветствуют в актовом зале 

первоклассников и гостей 

праздника. С проказницей 

Шапокляк - Тугаевой Анной - 

ребята вспомнили героев любимых сказок. Незнайке - Самар 

Марии - они помогли отгадать загадки. Для Буратино, его роль 

исполнил Кукшинов Егор, решали рифмованные задачки. С 

Дюймовочкой - Бурменской Дианой - погадали на ромашке. А 

почтальон Печкин приехал на настоящем велосипеде, его образ 

удачно передал Зуев Егор. Он зачитал им телеграмму от 

Айболита, о необходимости беречь своё здоровье и соблюдать 

правила безопасности в период каникул. В завершение 

сказочного представления Белоснежка – Школьникова Анна, в 

прекрасном бальном платье и семь гномов, пятиклассников с 

шестиклассницей Лидой Черняевой, дали первоклассникам наказ 

следовать школьным правилам и соблюдать распорядок дня.  

В ответ юные ученики поведали гостям в стихах свои 

первые впечатления о школьной жизни и дали «Клятву ученика». 
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Завершила праздник президент детской организации 

«Росток». Она вручила дипломы о присвоении звания «Ученик». 

Классным руководителем, 

Олейниковой И.Е. так же были 

награждены грамотами за учебные 

достижения лучшие учащиеся 1 

класса: Соколова Ксения, 

Подкорытов Григорий, Каткова 

Лилия, Михайлова Эвелина, 

Зверев Владислав, Подкорытов 

Артём. За примерное поведение 

были отмечены Семёнова Валерия и Евдокимов Сергей.  

На прощание все участники праздника получили сладкий 

сюрприз, а первоклассники  со словами « Мы теперь не просто 

дети, мы уже – Ученики!» отправились на первые в своей жизни 

каникулы. 

 

Материал подготовила: Олейникова И.Е.  

Классный руководитель 1 класса 
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14 и 15 октября в городе 

Хабаровске состоялся Гражданский 

форума, организованный 

правительством Хабаровского края, 

общественной палатой 

Хабаровского края, ассамблеей народов Хабаровского края, а 

также молодежным ресурсным центром. В рамках данного 

форума прошел ставший традиционным краевой конкурс лидеров 

и руководителей детских и молодежных общественных 

организаций «Лидер - 2016». 

Комсомольский муниципальный район 

на данном конкурсе представляла президент 

детского общественного объединения 

«Росток» Богданова Полина, ученица 9 класса 

Новомирской школы Успеха, которая 

вступила на этот 

пост совсем 

недавно, а точнее 19 мая этого года. 

Всё проходило в педагогическом 

институте Тихоокеанского 

государственного университета, который 

нас встретил фото-акцией «Дело тоНКОе» 

и различными выставками народного 

творчества. Между 16 участниками с 

различных сторон Хабаровского края (Амурский район, 

«Я бы в Лидеры пошёл, 

пусть меня научат…» 
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Ванинский район, Вяземский район, г. Комсомольск-на-Амуре, г. 

Хабаровск, Солнечный район) царил не только дух 

соперничества, но и одновременно с этим каждый готов был 

помочь и прийти на выручку. Здесь уже в третий раз участвовала 

и экс президент ДОО «Росток» Никонова Анастасия, ставшая уже 

председателем студенческого совета Дальневосточного института 

управления – филиала Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при президенте РФ города 

Хабаровска.  

Первый день и первое конкурсное испытание – творческая 

самопрезентация участников помогла ребятам познакомиться и 

сдружиться. Все оказались, активными и знающими свое дело 

профессионалами.  После обеда, приняв участие в дискуссионной 

площадке, «Федеральные и краевые тенденции в развитии 

детских и молодёжных общественных организаций (2016-2017 

гг.)», участники и сопровождающие посетили вечер-концерт 

«вполголоса»: НКО в лицах и судьбах, который затронул сердца 

абсолютно каждого из присутствующих своей искренностью и 

красотой. 

Второй день был не менее 

насыщенным. Утром кейс-лаборатория 

«НКО в социальной деятельности: 

учимся принимать эффективные 

решения» (Маковецкая Светлана 

Геннадьевна, директор Центра ГРАНИ) и мастер-класс 

«Формирование команды: добровольцы, партнеры, сторонники» 

(Затолокин Артем Павлович, управляющий партнер компании 

«Start and  Fly»), а после обеда – конкурсное испытание 

«Стендовая защита». Здесь лидеры представляли свою 
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организацию в различных интерпретациях. Кто-то делал салат (в 

буквальном смысле этого слова), кто-то варил борщ, кто-то читал 

стих, в общем, было интересно!  

Защита проектов, 

планируемая 

организаторами 

изначально, была 

заменена 

интерактивной 

формой. Участников разбили на 4 команды по 4 человека и дали 

задание: «За 10 минут разработать проект, а затем командой его 

защитить». Вот тут-то ребята и показали свои организаторские 

способности. Многие ребята за два дня уже сдружились, поэтому 

не составило труда выполнить, казалось бы, невыполнимое 

задание.  

Ну, вот и всё! Победителем в номинации «Лидер детского 

общественного объединения 14 – 17 лет» стала представитель 

ДОО «Совет Младшей Ступени» - «СМС» г. Хабаровска, 

победителем в номинации «Лидер студенческого общественного 

объединения 17-25 лет» - представитель молодежной 

организации «Городской студенческий совет» г. Комсомольск-

на-Амуре, а победителем в номинации «Лидер молодежного 

общественного объединения 18-30 лет» - руководитель городской 

общественной организации социально-экономического 

содействия творческому развитию молодежи г. Комсомольска-на-

Амуре «Союз рабочей и служащей молодежи».  

У нас еще всё впереди! Есть искра, будет и огонь!  Море 

позитива, огромный заряд энергии, смелый взгляд в будущее, а 

главное, большое желание работать и искренняя вера в то, что всё 
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получится. Большое спасибо организаторам за возможность 

показать себя и посмотреть на других! 

 

Материал подготовила: Богданова Полина 

президент ДОО «Росток», ученица 9 класса 

 

 

 

 

 

 

Учебный год в Японии 

начинается в начале апреля и 

состоит из триместров. Первый 

триместр заканчивается 20 июля, 

после чего дети уходят на летние 

каникулы. Второй триместр идёт с 1 сентября по конец декабря, а 

3-й – с января по март. Переход из одного класса в другой 

осуществляется во время однонедельных весенних каникул. 

Профессия школьного учителя в Японии была исконно 

мужской. Женщин среди японских преподавателей меньше 

половины. 

В Чехии школьные каникулы 

бывают зимой и летом. Летние 

каникулы длятся 2 месяца. 

В чешских школах 

пятибалльная система оценки 

знаний, только вот «пятёрка» 

считается худшей отметкой, а «единица» – лучшей. 

«А, Вы знаете?» 
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В Финляндии не принято вызывать ученика, если он не 

изъявил такого желания. В этой стране считается неприемлемым 

выставление недостатков учеников перед одноклассниками. 

В школах Финляндии после 

каждого урока ученики должны 

выходить на улицу, вне зависимости 

от погоды и времени года.  

Дети, обучающиеся в старших 

классах кубинских школ, начинают 

осваивать какую-либо профессию. Учащиеся городских школ на 

5-7 недель вывозятся на сельскохозяйственные работы. 

Директор школы в Швеции 

может перевести талантливого 

ученика в следующий класс, не 

дожидаясь конца учебного года, 

правда, для этого требуется 

согласие родителей. 

В Китае зимние каникулы 

у детей продолжаются с конца 

декабря по начало февраля. В 

это время в стране отмечают 

Новый год. 

Ученики в школах 

Норвегии разделены 

на возрастные группы – 

начальные классы, 14-летние 

подростки и 18-



14 
 

летняя молодежь. Примечательно, что они учатся в разных 

зданиях. До 8 класса детям в норвежских школах не ставят 

отметки. 

 

Материал подготовила: Тугаева А. 

Ученицы 7 класса 

 

 

 

 

 
18 октября наши ребята (Анна Школьникова, Гудкова 

Татьяна, Бурменская Диана, Ермащук Анастасия, Каказеева 

Анна, Лионова Полина, Филиппова Анастасия, Петренко 

Александр, Слышкина Людмила), ездили на торжественное 

вручение паспортов, в Доме Молодёжи города Комсомольск-на-

Амуре. Торжественно вручал паспорта Коломыцев А.В., глава 

Комсомольского района. Для наших ребят была честь получить 

паспорт лично из рук главы района.  

Получение такого документа открывает для ребят новые 

возможности:                                                             

1. Несовершеннолетние в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет совершают 

сделки, за исключением названных в пункте 2 

настоящей статьи, с письменного согласия своих законных 

«Я, Гражданин РФ!» 
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представителей - родителей, усыновителей или попечителя.  

Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, 

действительна также при ее последующем письменном 

одобрении его родителями, усыновителями или попечителем.  

2. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия 

родителей, усыновителей и попечителя:  

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными 

доходами;  

2) осуществлять права автора произведения науки, 

литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого 

законом результата своей интеллектуальной деятельности;  

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные 

организации и распоряжаться ими;  

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, 

предусмотренные пунктом 2 статьи 28 настоящего Кодекса.  

По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние 

также вправе быть членами кооперативов в соответствии с 

законами о кооперативах.  

3. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет самостоятельно несут имущественную 

ответственность по сделкам, совершенным ими в соответствии с 

пунктами 1 и 2 настоящей статьи. За причиненный ими вред 

такие несовершеннолетние несут ответственность в соответствии 

с настоящим Кодексом.  

4. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству 

родителей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и 

попечительства может ограничить или лишить 

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 
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восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими 

заработком, стипендией или иными доходами, за исключением 

случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел 

дееспособность в полном объеме в соответствии с пунктом 2 

статьи 21 или со статьей 27 ГПК РФ. 

Паспорт делает их совсем взрослыми, и они могут уже 

официально работать в свободное время и на каникулах, но не 

более 4 часов в день. 

Школьный Калейдоскоп от всей души Вас, ребята 

поздравляет. Ура! 

 

Материал подготовила: Липина А. 

Ученица 8 класса 

 

 

 

 
С кем бы ты мог (ла) бы себя сравнить? 

1. с опасной пантерой; 

2. с яростным драконом; 

«Интересно» 
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3. с милой собачкой; 

4. с юркой рыбкой. 

Какое качество характера соответствует тебе больше 

всего? 

1. Храбрость!  

2. Романтичность!  

3. Кокетничество!  

4.  Разумность!  

Ты любишь искать приключения? 

1. Да! Да! И еще раз да! 

2. Не очень, но иногда все равно 

вляпываюсь в какую-нибудь историю.  

3. А зачем мне это?  

4.  Неееет! Никогда в жизни!  

Ты любишь животных? 

1. Да! Очень!  

2. Так, немножко.  

3. Несовсем. Иногда они 

надоедают.  

4. Фу! Гадость! 

Результат теста: 1,1,1,1,то вы – дракон; 1,2,3,1 то вы милая 

пантера; 2,2,2,2 то вы лапочка киска.   

 

Материал подготовила: Черняева Л.  

Ученица 7 класса 

 

 

 

 

 

 

«Российское движение 

школьников» 
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 1 сентября 2016 года начала работу 

Российского движения школьников.   

Школы, на базе которых начнется 

создание организаций движения, есть 

в каждом регионе страны – всего их более 

250. 

Организация предложит учащимся выбрать одно 

из направлений деятельности: «Личностное развитие», 

«Военно-патриотическое направление», «Гражданская 

активность» и «Информационно-медийное направление». В 

каждом из них в течение года будут проходить мероприятия – 

конкурсы, лекции, фестивали – с участием экспертов. 

Также у движения появится свое «Классное радио»: это 

интернет-радиостанция, где именно школьники будут 

создавать контент, придумывать программы и вести передачи, 

сообщил РИА Новости пресс-секретарь Российского 

движения школьников Дмитрий Поцелуев. 

«В каждой школе есть педагог-организатор, или вожатый, 

который будет курировать эти направления и рассказывать 

о них детям. Для подготовки специалистов мы работаем более 

чем с 30 педагогическими университетами по всей стране. Все 

вожатые прошли наши семинары и изучили методики, 

которые разработаны совместно с МПГУ». 

Список школ-участников проекта постоянно растет. По 

словам Дмитрия Поцелуева, многие учебные заведения 

узнали о движении только сегодня и позвонили с просьбой 

присоединиться к организации. 
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Но массовым это участие не станет –  проект пока 

«пилотный». В этом году предстоит только понять, насколько 

эффективными и рабочими окажутся разработки методистов.  

В Российском движении школьников подчеркивают: 

участие для каждого ребенка добровольно. Принимать детей 

в организацию, как пионеров, не будут. 

Одной из задач Российского движения школьников 

является объединение уже существующих детских 

организаций, рассказал Дмитрий Поцелуев. В частности, уже 

сотрудничают с детскими лагерями – туда самым активным 

участникам движения будут дарить путевки. Координирует 

деятельность организации по всей стране Российский детско-

юношеский центр: в каждом регионе есть свои специалисты. 

Указ о создании нового детско-юношеского движения 

в октябре прошлого года подписал президент России 

Владимир Путин. Как отмечается в документе, цель 

учреждения Российского движения школьников — 

«совершенствование государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения и содействие 

формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей».  Учредителем является 

Федеральное агентство по делам молодежи. 

Всю дополнительную и подробную информацию можете 

получить на сайте РДШ: http://xn----ctbbfgafpccvblxfoe7o3c.xn-

-p1ai/ 

 

Материал взят из РИА Новости 

 

 

http://движение-школьников.рф/
http://движение-школьников.рф/
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ГИМН РДШ 

Первый куплет 

Девочки, мальчики, школьные года, 

Все мы романтики, есть у нас мечта. 

И пусть пока мы только дети — нам ещё расти, 

Но свои детские воплотим мечты. 

Это мы! Юные мы! Дружные мы! 

Выпускники и малыши — нам открыты все пути! 

Припев 

Так было всегда 

Вчера детвора, 

А завтра мы большие люди. 

Большая страна, большие мечты 

Здесь сбудутся. 

Большим кораблям — большие моря 

И грандиозные открытия! 

Великим мечтам поможем мы воплотиться! 

Мы — это ты, страна! 

Второй куплет 

Умники и умницы, спортсмены и певцы, 

Все у нас получится, если вместе мы. 

И друг за дружкой в век грядущий к знаниям пойдем, 

Школьное содружество интересно в нём. 

Это дом! Общий наш дом! Учимся в нем! 

Песни поём, вместе растём, 

Дружбу нашу бережём! 

 

Материал подготовила: Заика Е.А 

Учитель истории и обществознания
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Класс 31.10 01.11 02.11 03.11 05.11 

Лагерь с 

дневным 

пребывани

ем детей 

С 09.00 по 14.30  

(отдельный план) 

Богданова О.Р. 

1  11.00 – 12.00  

Конкурс 

компьютерного 

рисунка «Природа 

Комсомольского 

района» Скрипкина 

Т.А. 

   

2  12.00 – 13.00  

Конкурс 

компьютерного 

рисунка «Природа 

Комсомольского 

района» Скрипкина 

Т.А. 

09.30 – 11.00 

Викторина  

«По следам АВС» 

Марченко Д.К. 

  

3 12.00 – 12.40 

Консультация по 

английскому языку 

Марченко Д.К. 

   11.00 – 12.00  

Конкурс 

компьютерного 

рисунка «Природа 

Комсомольского 

района» Скрипкина 

Т.А. 

4     12.00 – 13.00  

Конкурс 

компьютерного 

рисунка «Природа 

Комсомольского 

района» Скрипкина 

Т.А. 

«Ура! Каникулы!» 
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5 10.00 – 11.30 

Консультация по 

китайскому языку 

Марченко Д.К. 

09.00 – 10.00 

Консультация по 

русскому языку 

Пастухова Е.П. 

09.00 – 10.00 

Консультация по 

русскому языку 

Пастухова Е.П. 

09.00 – 10.00 

Консультация по 

русскому языку 

Пастухова Е.П. 

09.00 – 10.00 

Консультация по 

русскому языку 

Пастухова Е.П. 

12.00 – 13.00 

Консультация по 

русскому языку 

Пастухова Е.П. 

10.00 – 11.00 

В царстве Математики 

Усманова К.Р. 

10.00 – 11.00 

Консультация по 

истории 

Заика Е.А. 

 10.00 – 11.00 

Конкурс  

«Интеллектуальные 

игры» 

Марченко Д.К. 

 11.00 – 12.00 

Предметная школа по 

биологии 

Чудина Е.А. 

11.00 – 12.00 

Консультация по 

обществознанию 

Заика Е.А. 

 11.00 – 13.00  

Предметная школа по 

географии 

Чудина Е.А. 

 12.00 – 13.00 

Кружок «Искатель» 

(бумагопластика) 

Чудина Е.А. 

12.00 – 13.00  

Кружок «История 

Китая» 

Марченко Д.К. 

 13.00 – 14.00 

Решаем 

занимательные 

задачки 

Усманова К.Р. 

6 08.30 – 10.00 

Консультация по 

китайскому языку 

Марченко Д.К. 

10.00 – 12.00 

Консультация по 

математике (6а) 

Скрипкина Т.А. 

11.30 – 12.30  

Кружок «История 

Китая» 

Марченко Д.К. 

09.00 – 10.00 

Кружок «Юный 

журналист» Заика Е.А. 

10.00 – 12.00 

Консультация  

по математике (6а) 

Скрипкина Т.А. 

 11.00 – 12.00 

Предметная школа по 

биологии 

Чудина Е.А. 

 10.00 – 12.00 

Консультация по 

математике (6а) 

Скрипкина Т.А. 

10.00 – 11.00 

Считать это весело (6б) 

Усманова К.Р. 

 12.00 – 13.00 

Кружок «Искатель» 

(бумагопластика) 

Чудина Е.А. 

 12.00 – 13.00 

Оригами (6б) 

Усманова К.Р. 

11.00 – 13.00 

Предметная школа по 

географии 

Чудина Е.А. 

 13.00 – 14.00 

Исторический 

утренник «Сцены из 

средневековой 

истории:  Благородный 

разбойник Робин Гуд» 
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Заика Е.А. 

 14.00 – 15.00 

Чаепитие 

Заика Е.А. 

   

7 09.00 – 10.00 

Консультация по 

русскому языку 

Пастухова Е.П. 

10.00 – 11.00 

Консультация по 

русскому языку 

Пастухова Е.П. 

10.00 – 11.00 

Консультация по 

русскому языку 

Пастухова Е.П. 

09.00 – 10.00 

Кружок «Юный 

журналист» Заика Е.А. 

10.00 – 11.00 

Консультация по 

русскому языку (7а) 

Пастухова Е.П. 

10.00 – 11.00 

Консультация по 

истории 

Заика Е.А. 

11.00 – 12.00 

Предметная школа по 

биологии 

Чудина Е.А. 

11.00 – 12.00 

Консультация по 

математике  

Филиппова М.М. 

10.00 – 11.00 

Консультация по 

русскому языку 

Пастухова Е.П. 

10.00 – 11.00 

Считать это весело (7б) 

Усманова К.Р. 

11.00 – 12.00 

Консультация по 

математике  

Филиппова М.М. 

12.00 – 13.00 

Кружок «Химия вокруг 

нас» 

Рындина Л.Д. 

13.00 – 15.00 

Кружок «Волшебная 

мастерская» Пастухова 

Е.П. 

11.00 – 12.00 

Консультация по 

обществознанию (7а) 

Заика Е.А. 

11.00 – 13.00  

Предметная школа по 

географии 

Чудина Е.А. 

12.00 – 13.00 

Предметная школа по 

математике 

Филиппова М.М. 

13.00 – 15.00  

Кружок «Волшебная 

мастерская»  

Пастухова Е.П. 

15.00 – 16.00 

Предметная школа по 

математике 

Филиппова М.М. 

12.00 – 13.00 

Оригами (7б) 

Усманова К.Р. 

 

13.00 – 15.00 Кружок 

«Волшебная 

мастерская» Пастухова 

Е.П. 

  13.00 – 15.00 

Кружок «Волшебная 

мастерская» Пастухова 

Е.П. 

 

8 10.00 – 11.00 

Консультация по 

математике (8а) 

Усманова К.Р. 

11.00 – 12.00  

Предметная школа по 

биологии 

Рындина Л.Д. 

10.00 – 11.00 

Консультация по 

математике (8а) 

Усманова К.Р. 

09.00 – 10.00 

Кружок «Юный 

журналист» Заика Е.А. 

10.00 – 12.00  

Предметная школа по 

химии 

Рындина Л.Д. 

11.00 – 12.00 

Предметная школа по 

математике (8а) 

Усманова К.Р. 

10.00 – 11.00 

Консультация по 

русскому языку (8б) 

Пастухова Е.П. 

11.00 – 12.00 

Консультация по 

математике (8б) 

Усманова К.Р. 

10.00 – 11.00 

Консультация по 

истории и 

обществознанию (8а) 

Харин Д.А. 

10.00 – 11.00 

Консультация по 

истории (8б) 

Заика Е.А. 

11.00 – 12.00 

Консультация по 

русскому языку (8б) 

12.00 – 13.00 

«Экологическая 

тропа» 

11.00 – 12.00 

Консультация по химии 

(8а) 

11.00 – 12.00 

Консультация по 

русскому языку (8б) 

11.00 – 12.00 

Консультация по 

русскому языку (8б) 
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Пастухова Е.П. Бикбулатова Е.С. Рындина Л.Д. Пастухова Е.П. Пастухова Е.П. 

13.00 – 15.00  

Кружок «Волшебная 

мастерская» Пастухова 

Е.П. 

13.00 – 15.00  

Кружок «Волшебная 

мастерская» Пастухова 

Е.П. 

12.00 – 13.00 

Предметная школа по 

географии 

Чудина Е.А. 

12.00 – 15.00 

Посещение Боулинга 

Бикбулатова Е.С. 

11.00 – 12.00 

«Чистота залог 

здоровья» 

Бикбулатова Е.С. 

  12.00 – 13.00 

Консультация по 

русскому языку (8б) 

Пастухова Е.П. 

13.00 – 15.00 

Кружок «Волшебная 

мастерская» Пастухова 

Е.П. 

12.00 – 13.00 

Кружок «Школьное 

телевидение «Smile TV» 

Скрипкина Т.А. 

  13.00 – 15.00 

Кружок «Волшебная 

мастерская» Пастухова 

Е.П. 

  

9 09.00 – 14.00 

Выезд на скалодром 

«Парус» 

Рындина Л.Д. 

08.30 – 10.00 

Консультация по 

обществознанию Харин 

Д.А. 

09.00 – 10.00 

Консультация по 

биологии 

Чудина Е.А. 

10.00 – 11.00 

Консультация по 

истории и 

обществознанию  

Харин Д.А. 

10.00 – 12.00  

Предметная школа по 

химии 

Рындина Л.Д. 

 10.00 – 11.00 

Консультация по химии 

Рындина Л.Д. 

10.00 – 11.00 

Консультация по 

биологии 

Рындина Л.Д. 

11.00 – 12.00 

«Определение уровня 

психологической 

готовности к сдаче ЕГЭ» 

Скрипкина Т.А. 

12.00 – 13.00 

Кружок «Школьное 

телевидение «Smile TV» 

Скрипкина Т.А. 

 11.00 – 12.00  

Предметная школа по 

биологии 

Рындина Л.Д. 

11.00 – 12.00 

Консультация по 

русскому язык и 

литературе 

Бабурова С.В. 

12.00 – 13.00  

Консультация по 

математике  

Филиппова М.М. 

 

 12.00 – 13.00  

Консультация по 

математике  

Филиппова М.М. 

12.00 – 13.00  

Предметная школа по 

географии 

Чудина Е.А. 

13.00 – 14.00  

Предметная школа по 

математике 

Филиппова М.М. 

 

 13.00 – 14.00  

Предметная школа по 

математике 

Филиппова М.М. 

13.00 – 14.30 

Консультация по 

истории Харин Д.А. 
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Материал подготовила: 

Филиппова М.М 

Зам. ВВВР 

 

 

 

 

10 09.00 – 14.00 

Выезд на скалодром 

«Парус» 

Чудина Е.А. 

10.00 – 11.00 

Консультация по 

математике 

Ткаченко В.В. 

10.00 – 12.00 

Консультация по 

математике 

Ткаченко В.В. 

09.00 – 10.00 

Консультация по 

истории 

Харин Д.А. 

10.00 – 12.00  

Предметная школа по 

химии 

Рындина Л.Д. 

 11.00 – 12.00  

Предметная школа по 

биологии 

Рындина Л.Д. 

12.00 – 13.00  

Предметная школа по 

географии 

Чудина Е.А. 

11.00 – 12.00 

Консультация по 

обществознанию 

Харин Д.А. 

12.00 – 13.00 

Кружок «Школьное 

телевидение «Smile TV» 

Скрипкина Т.А. 

11 10.00 – 12.00 

Консультация по 

математике 

Скрипкина Т.А. 

11.00 – 12.00  

Предметная школа по 

биологии 

Рындина Л.Д. 

10.00 – 12.00 

Консультация по 

математике 

Скрипкина Т.А. 

09.00 – 11.00 

Консультация по 

русскому язык и 

литературе 

Бабурова С.В. 

10.00 – 12.00  

Предметная школа по 

химии 

Рындина Л.Д. 

12.00 – 13.00 

Консультация по 

истории Харин Д.А. 

12.00 – 13.30 

Консультация по 

обществознанию Харин 

Д.А. 

12.00 – 13.00  

Предметная школа по 

географии 

Чудина Е.А. 

11.00 – 12.00 

«Определение уровня 

психологической 

готовности к сдаче ЕГЭ» 

Скрипкина Т.А. 

12.00 – 13.00 

Кружок «Школьное 

телевидение «Smile TV» 

Скрипкина Т.А. 

Спорт

ивный 

зал 

12.00 – 13.30  

Баскетбол (1 – 4 классы) 

Зверев Р.А. 

12.00 – 13.30  

Баскетбол (5 - 11 

классы) Бехли Д.С. 

12.00 – 13.30  

Волейбол (1 - 4 классы)  

Зверев Р.А. 

12.00 – 13.30  

Волейбол (5 - 11 классы) 

Бехли Д.С. 

12.00 – 13.30  

Футбол (1-4 классы)  

Зверев Р.А. 

13.30 – 15.00  

ЮИД  

Зверев Р.А. 

13.30 – 15.00  

ЮИД  

Зверев Р.А. 

13.30 – 15.00  

ЮИД  

Зверев Р.А. 

13.30 – 15.00  

ЮИД  

Зверев Р.А. 

13.30 – 15.00  

Футбол (5-11 классы)  

Бехли Д.С. 
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Иванников Денис 

01 октября 

Шубарин Илья 

05 октября 

Черняева Лидия 

07 октября 

Дутлова Доминика 

10 октября 

Тюкавкин Кирилл 

11 октября 

 

 

 

 

 

Коверя Надежда 

14 октября 

Подкорытов Артем 

16 октября 

Васькина Алина 

21 октября 

Петренко Софья 

22 октября 

Мордвинов Роман 

27 октября 

Малых Анна 

29 октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим  наших ребят с 

отличным окончанием четверти: 

Немерову А. 

Золотникова О. 

Гущину А. 

Меркурьеву А. 

Поздравления! 
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Дневник маленького Овна по-прежнему будет 

пестреть от замечаний учителей относительно его 

поведения. Да, у вас растет непоседа! Примите это 

как факт, а не Божье наказанье. И пусть вас не 

тревожит то, что иногда с вашим ребенком просто нет никакого 

сладу. С возрастом это изменится и вполне вероятно, что он еще 

станет паинькой и тихоней, о которых вы иногда в сердцах 

мечтаете. Да и проанализируйте: что плохого в его поведении? 

Он кого-то обидел? Кто-то пострадал? Если оба ответа - «нет», 

тогда и волноваться не о чем. 

 

Тельцы как всегда будут активны и подвижны. В 

середине ноября им может захотеться посещать 

новую секцию или кружок. Не спешите тут же 

потакать его прихоти, так как это может быть 

сиюминутным увлечением. Как это проверить? Потяните 

немного время. Если за неделю-другую интерес ребенка к 

выбранному направлению не угаснет - значит, это все по-

настоящему. Если он и думать о нем забудет - видать, это был 

всего лишь каприз. И еще: прежде чем отправить малыша на 

танцы или бокс, поговорите с ним, выясните, что для него это 

значит, почему выбрал именно это, а не что-то другое. Такие 

беседы помогают детям понять свои истинные потребности, 

дают внутреннюю мотивацию. 

 

Близнецы как всегда общительны и жизнерадостны. 

Они очень чуткие к чужому горю, умеют 

сопереживать. Вот и в ноябре они могут стать 

свидетелями какого-то не очень приятного зрелища 

— падение или ушиб другого ребенка, возможно, друга. Все 

закончится хорошо, но неприятный осадок в душе малыша все-

таки останется. Он еще долго будет переживать по этому 

поводу, так или иначе, проявлять беспокойство. От этого никто 

не застрахован. Поэтому ваша задача — «проговорить» эту 

ситуацию, заставить ребенка перестать думать об этом. Если вы 

сами не можете найти подходящих слов, чтобы успокоить 

ребенка — поручите эту миссию кому-то. У кого это получается 

куда лучше. 

 
Ноябрь для маленьких Раков будет весьма сложным 

месяцем. Возможны простудные заболевания. Ничего 

«Гороскоп» 
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серьезного, но на какое-то время ребенок будет все равно выбит 

из строя. Из-за этого будет и не совсем свойственное вашему 

малышу поведение: раздражительность, вспышки гнева, 

чередующиеся с полной апатией ко всему происходящему. 

Благо, все это проходящее, максимум на болезнь и 

выздоровление уйдет одна неделя. Уже к концу месяца ребенок, 

да и вы тоже, забудете об этом, вернетесь к своему обычному 

образу жизни.                                        
 

Обостренное чувство конкуренции, желание всегда 

и во всем со всеми соревноваться - верные 

спутники маленьких Львов по жизни в целом и в 

ноябре месяце в частности. Именно это, по словам 

преподавателей, делает его самым шумным. Вашему ребенку 

нужно быть первым, в центре внимания. Это для него и стимул 

(причем, во всем: и в учебе, и в спорте, и в играх) и поощрение 

одновременно. Это особенность вашего ребенка. Чтобы как-то 

«усмирить» его пыл и воинственный настрой дома и в 

разговорах с малышом старайтесь не заострять его внимание на 

том, что кто-то что-то делает лучше него. Наоборот, всячески 

сглаживайте его желание всегда быть победителем, 

рассказывайте, как замечательно иногда проигрывать, сколько 

это приносит опыта и знаний. 

 

 В ноябре в школе или садике вашего малыша 

возможны какие-то спортивные соревнования, 

турниры. Ваш ребенок с головой окунется в 

подготовку к ним. Для него не столь важна победа, сколько само 

участие. Это очень хорошее, врожденное качество Дев. В 

результате этих соревнований ребенок будет вынужден более 

тесно общаться с однокашниками, поэтому не удивляйтесь, что 

в этом месяце у него появится друг. Поскольку Девы не очень 

открыты в общении, то для вашего малыша это станет 

настоящим событием, он очень трепетно будет относиться к 

своей дружбе. Поддержите его в его попытках, если нужно — 

направьте в нужное русло. 

 

На первый взгляд Весы кажутся спокойными и 

уравновешенными личностями. В принципе, так оно 

и есть. Но именно про них можно также сказать «в 

тихом омуте...». Дальше вы сами знаете. То есть, 

будьте готовы к тому, что ребенок хоть и очень редко может 

преподносить вам сюрпризы. Например, он может быть наказан 

в школе за то, что разбил окно или сломал стул. Как, для вас это 
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немыслимо? На вашего ребенка это не похоже? Так и есть. 

Скорее всего, кто-то его на это надоумил, или он прост о был 

«соучастником», но факт остается фактом — ребенок может 

поддаваться негативному влиянию, совершать опрометчивые 

поступки. 

 

 Скорпионам нужно быть готовым к тому, что ваш 

ребенок часто будет ставить вас в неловкое 

положение, задавая прямые вопросы и требуя таких 

же прямых ответов. Наш свет — не уклоняйтесь от 

них, в худшем случае, отложите до вечера, чтобы дать себе 

возможность собраться с мыслями и духом. Поверьте, если вы 

не дадите ему того, что он хочет, то он взбунтуется. Отсюда и 

возможная злость, агрессия. Его любознательный ум требует 

знаний и не всегда таких завуалированных, как в книжках или 

школе. Учитесь разговаривать с ребенком открыто и искреннее. 

Он это оценит. Даже честный ответ «Не знаю» его устроит 

больше, чем уклонение от темы или вопроса. 

 

 В ноябре маленькие Стрельцы могут начать «бунт 

на корабле». Они, скорее всего, и сами не смогут дать 

вразумительный ответ на вопрос о том, что именно 

им не по душе. Они будут излишне вспыльчивыми, 

иногда капризными и раздражительными. Как быть? Окружите 

малыша заботой и вниманием, следите за тем, чтобы он 

нормально спал, питался и много гулял на свежем воздухе. 

Возможно, это просто сказывается усталость. Не давайте 

ребенку смотреть телевизор или играться на компьютере больше 

одного часа в день, его мозговой деятельности тоже нужен 

перерыв. 

 

Вот на что стоит действительно обратить внимание, 

так это на поведение Козерогов. Они очень 

подвижны, не любят сидеть подолгу на одном месте. 

Чтобы на уроках не было никаких проблем с их 

поведением, направьте их энергию в мирное русло. 

Например, начните водить малыша в бассейн, отдайте на танцы 

или футбол. Единственное условие — сделайте так, чтобы 

ребенок сам выбрал то, что ему больше всего по душе. Иначе он 

заупрямится и вскоре все забросит, а вы приобретете еще одну 

головную боль. Помните, что если ребенок говорит «нет», то это 

не значит, что он четко отдает себе отчет в том, от чего именно 

отказывается. Например, если вы хотите, чтобы он ходил в 

бассейн, а он против, то заинтересуйте его. А лучше всего 
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покажите видео с плавающими в бассейне детками. В этом 

случае он увидит все воочию. 

 

У Водолеев всегда была и есть склонность к 

независимости. В ноябре вы это прочувствуете 

особенно сильно. Ваш ребенок будет отстаивать 

некие свои права, пытаться всячески «ослабить 

хватку». Втайне он уже давно мечтает побыстрее вырасти. 

Главная причина этого — нежелание зависеть от кого бы то ни 

было. Отсюда, кстати и его желание водить дружбу с ребятами 

постарше, играться игрушками не для своего возраста и т.д. 

Даже не пытайтесь это желание в нем искоренить. Наоборот, 

при каждом удобном случае напоминайте ему, что он уже 

«большой» и самостоятельный. И упаси вас Господи, даже в 

порыве сильной злости ткнуть малышу носом в то, что он еще 

«мелочь пузатая» и полностью зависит от вас. Он вам этого не 

простит. 

 

Маленькие Рыбы весьма безобидны, особых 

хлопот не доставляют. В ноябре, особенно в 

конце месяца, правда, их поведение может все-

таки «расшататься». Учителя или воспитатели 

будут жаловаться на их поведение, шалости или какие-то 

выходки. Но это не должно послужить вам поводом для 

беспокойства, так как это ничего незначащие, безобидные 

проявления детских эмоций. Другими словами — ребенку 

просто некуда выплеснуть свою энергию, вот он и делает для 

этого все, что может. Это нормально, через это все проходят, 

даже вы сами в детстве. Так что не спешите его ругать и уж тем 

более — наказывать. 
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Мальчишкам и 

девчонкам 
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Уважаемые, ребята в Школе Успеха проходит конкурс 

«Шахматистов»,  участниками конкурса являются: 

Бабиков С. Грачева О., Немерова Е., Леващева В., Зуров Р. 

Работы с заданиями надо принести до 7 ноября в кабинет 

№ 13, к Филипповой Марии Михайловне. 

 

Внимание! 
 


