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•	БОЛЬШОЙ ХОРОВОД

К ГУБЕРНАТОРУ НА ЕЛКУ 
На	 губернаторских	 елках	 в	 новогодние	 каникулы	 побывают	

3,2	тыс.	юных	жителей	Ярославской	области.		В	этом	году	их	ре-
шено	провести	в	16	муниципальных	районах.	А	главная	елка	со-
стоится	в	Ярославле	28	декабря.	На	нее	съедутся	1,2	тыс.	детей.	
Кроме	сладкого	подарка,	каждому	из	них	подарят	игрушку	от	гу-
бернатора	области	Сергея	Алексеевича	Вахрукова.	

 «Интерфакс»

Недавно состоялось очередное 
заседание Управляющего сове-
та школы. Речь на нем шла о ре-
зультатах работы всего школь-
ного коллектива и актуальных 
проблемах нашей с вами жизни.

КАКОВА,	например,	роль	Сове-
та	старшеклассников,	который	ра-
ботает	 в	 последнее	 время	 недо-
статочно	активно?	Одна	из	причин	
этого,	 сделали	 вывод	 участники	
общешкольного	Управляющего	со-
вета,	неудобное	время	для	встреч	
на	 Совете	 старшеклассников.	 У	
ребят,	увы,	неодинаковое		количе-
ство	 уроков.	 Очень	 трудно	 найти	
момент,	когда	было	бы	удобно	со-
браться	 вместе.	 Хотя,	 как	 извест-
но,	безвыходных	положений	не	бы-
вает…	

Другой	проблемой	признано	от-
сутствие	 дисциплинированности	
среди	 учащихся	 начальных	 клас-
сов.	Их	агрессивное	поведение	во	
время	 перемен	 становится	 порой	
небезопасно	 для	 них	 же	 самих.	
Управляющий	совет	школы	принял	

решение	обратиться	за	содействи-
ем	 к	 старшеклассникам,	 которые	
вполне	могут	присмотреть	за	млад-
шими	ребятами	на	переменах.	Пу-
бликации	нашего	спецвыпуска	по-
священы	этой	важной	теме.	

Обсудили	 участники	 заседа-
ния	 и	 возможность	 введения	 в	
образовательный	 процесс	 СМС-
дневников.	 Решено	 пока	 не	 спе-
шить	 с	 этим	 новшеством.	 Такие	
дневники,	 возможно,	 и	 войдут	 в	
нашу	практику.	Но	позднее,	когда	
появятся	отзывы	о	том,	приживут-
ся	 ли	 они	 в	 других	 учебных	 заве-
дениях.

Все,	 кто	 присутствовал	 на	
Управляющем	совете,	с	интересом	
отнеслись	 к	 	 результатам	 иннова-
ционного	проекта		«Школа	равных	
возможностей»,	 которые	 предста-
вила	 собравшимся	 директор	 Ва-
лентина	Леонидовна	Качан.	Дело	в	
том,	что	наша	школа	вошла	в	де-
сятку	 сильнейших	 учебных	 заве-
дений,	 получив	 соответствующий	
грант.	

•	АКТУАЛЬНО

ТАЛАНТАМ НАДО ПОМОГАТЬ
В	губернаторском	доме	чествовали	недавно	более	60	моло-

дых	и	талантливых	ярославцев.	Это	победители	всероссийских	
и	международных	олимпиад	и	конкурсов.	

Музыканты	 и	 художники,	 писатели	 и	 математики	 получили	
соответствующие	дипломы	и	денежные	премии.	В	том	числе	–	
премии	Правительства	области	в	рамках	нацпроекта	«Образо-
вание»,	которые	помогут	незаурядным	и	ярким	личностям	в	осу-
ществлении	их	научных	и	творческих	идей.

По сообщениям СМИ

•	РЕЦЕПТЫ ГАРМОНИИ

ЗОНТИК 
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Сейчас, во время болезней-карантинов, решать что-либо труд-
но. Одни ребята-активисты лежат по домам с температурой. 
Другие, вполне здоровые, тоже на Совет старшеклассников не 
ходят. Время, мол, выбрано неудобное, уроков много задают… 

Окончание на следующей страницеОкончание на следующей странице

•	ШКОЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧЕМ ЖИВЕМ,  
КАК ДЫШИМ?

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Каникулы на носу! Ну, как тут не радоваться? Свежевыпавше-
му снегу. Предчувствию чудес. И просто хорошему настроению, 
испортить которое не под силу никакой вредине-простуде. 

Целых две учебных четверти позади. Пусть впереди самая 
длинная третья, все равно – здорово. Новый год! Рождество! Ел-
ки с огнями и гирляндами! Подарки и сюрпризы!

Всем, всем, всем: учителям, родителям, малышам и старше-
классникам – отличного настроения, хороших отметок, доброго 
здоровья и удачи в наступающем году Тигра!

А	МОЖЕТ,	дело	в	том,	что	нет	
желания?

Неужели	 околдовала	 нас	 ко-
варная	мадам-Апатия?	Как	в	ста-
рой	доброй	песенке:	«Ни-че-го	я	
не	 хо-чу!»	 Жизнь,	 бившая	 клю-
чом,	 застыла	 вдруг	 унылой	 со-

сулькой	 на	 карнизе.	 Того	 гля-
ди,	 свалится	 и	 по	 голове	 кому-
нибудь	 заедет.	 И	 прибавится-
таки	 работы	 нашим	 товарищам-
медикам.	Их	у	нее	и	без	нас	не-
мало!		Нам	ведь	то	чихнуть	захо-
чется,	то	покашлять.

Драйв на переменке.
И в нашей школе можно так!
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Часть	 средств	 потрачена	 на	
специальные	тренажеры	для	детей	
с	 ограниченными	 возможностями.	
Другая	 часть	 вложена	 в	 приобре-
тение	 интерактивной	 доски,	 кото-
рая	вмещает	в	себя	множество	ма-
териалов	 сразу	 по	 трем	 предме-
там:	 химии,	физике	и	литературе.	
Место	ей	определили	в	методиче-
ском	кабинете.

В	прошлом	учебном	году	в	рам-
ках	 названного	 проекта	 прошел	
специальный	 мониторинг.	 Дело	 в	
том,	что	в	нашей	школе	учатся	де-
ти,	 которым	 требуется	 особая	 за-
бота.	Шесть	ребят	находятся	на	до-
машнем	обучении.	Остальные	хотя	
и	регулярно	посещают	занятия,	но	
им	приходится	преодолевать	опре-
деленные	 сложности	 и	 прилагать	
большие,	чем	сверстники,	усилия.	
Часть	 школьников	 имеют	 ограни-
чения	 для	 занятий	 физкультурой.	
Для	 них	 на	 базе	 спорткомплек-
са	 «Олимп»	 создан	 специальный	
зал	ЛФК.	Появились	и	спортивные	
тренажеры:	 для	 детей	 с	 болезня-
ми	 сердечно-сосудистой	 системы,	
специальная	 дорожка	 для	 ходьбы,	
а	также	другие	полезные	приспосо-
бления	для	укрепления	здоровья.

Обсуждая	 модернизацию	
«Олим	па»,	 вспомнили	 члены	
Управляющего	 совета	 и	 о	 школь-

ной	столовой.	Она	была	обновлена	
два	года	назад.	Современное	обо-
рудование,	позволяющее	готовить	
блюда	на	пару,	предназначено	для	
изготовления	 	 полезной	 и	 здоро-
вой	 пищи.	 	 Теперь	 вкусных	 блюд	
в	столовой	стало	гораздо	больше.	

В	 заключение	 заседания	 про-
звучали	 интересные	 результаты	
анонимного	 тестирования	 девя-
ти-	 и	 десятиклассников.	 Выясни-
лось,	 что	 подавляющее	 большин-
ство	 школьников	 негативно	 отно-
сятся	 к	 алкогольной	 продукции	 и	
табачным	изделиям,	не	пробовали	
(и	не	намерены!)	наркотики,	следят	
за	 своим	 здоровьем	 и	 стараются	
избегать	 конфликтных	 ситуаций.	
Лишь	 четверо	 признали,	 что	 пока	
не	видят	в	своих	дурных	привычках	
ничего	 особенного.	 Трое	 опромет-
чиво	предположили,	что	с	наркоти-
ческой	 зависимостью	 могут	 спра-
виться	 самостоятельно.	 А	 семеро,	
к	сожалению,	не	считают	свое	здо-
ровье	 большой	 ценностью.	 Один	
учащийся	конфликтов	не	избегает,	
а	справляется	с	 таковыми	при	по-
мощи	физической	силы.

Не	 обошли	 участники	 встречи	
своим	вниманием	грипп	и	просту-
ду,	 признав,	 что	 эффективность	
борьбы	с	этими	инфекциями	зави-
сит	не	только	от	медиков,	но	и	от	
нашего	отношения	к	самим	себе	и	
друг	к	другу.

Редакция
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Шутки	 –	 в	 сторону!	 Неужели	
не	 придумаем,	 как	 спасти	 нашу	
любимую	малышню	от	самой	же	
себя	на	переменах?

Вот	 что	 я	 вам	 предлагаю,	
коллеги-советчики.	 Давайте-ка	
организуемся!	 Нас	 с	 вами,	 дру-
зья,	немало	–	с	шестого	по	деся-
тый	(у	одиннадцатого	ЕГЭ	на	но-
су,	мы	подали	в	отставку,	вы	уж	
как-нибудь	без	нас).	Придумаем	
игры	и	развлечения	для	ребят	и	
будем	 проводить	 все	 это	 на	 пе-
ременах.	 С	 умом	 и	 правильным	
расходованием	энергии.

	 Предвижу	 вопрос:	 а	 кушать	
когда?!	 	Но	ведь	у	малышей	ор-
ганизованные	завтраки.	Это	зна-
чит,	 что	 свободная	переменка	 у	
вас	 будет.	 Кроме	 того,	 уроков	
у	 малышни	 значительно	 мень-
ше,	чем	у	нас	с	вами.	Игры	мож-
но	 проводить	 активные,	 так	 что	
не	только	детей	развлечете,	но	и	
сами	 подвигаетесь.	 Меньше	 бу-
лочек	съедите	–	меньше	време-
ни	 на	 натягивание	 джинсов	 уй-

дет!	 	Плюс	–	море	драйва	и	по-
зитива.	

От	каждого	класса	можно	ор-
ганизовывать	 бригаду	 и	 на	 про-
тяжении	 определенного	 време-
ни	закрепить	за	ней	класс	малы-
шей.	Пусть	прикроет	их	как	зон-
тиком	 своей	 заботой.	 Пройдет	
неделя-другая,	 бригада	 сменит-
ся,	 и	 так	 –	 в	 режиме	 нон-стоп.	
Тем	самым	мы	не	 только	сохра-
ним	здоровье	ребят	и	уменьшим	
риск	 травматизма	 на	 перемен-
ках,	но	и	усовершенствуем	свои	
коммуникативные	 навыки	 (ста-
нем	 более	 открытыми	 и	 общи-
тельными).		

У	 многих	 из	 нас	 в	 начальной	
школе	 учатся	 братишки	 и	 се-
стренки,	 племянники,	 друзья,	
знакомые.	 Почему	 бы	 их	 с	 их	
друзьями	не	порадовать?	

Давайте	жить	дружно!	Давай-
те	 жить	 активно!	 Давайте	 жить	
весело!

Ваша Мария ФРОЛОВА, 
председатель Города 

искателей, Совета 
старшеклассников и член 

Управляющего совета школы
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•	ВНИМАНИЕ: ЗАКОН!

ВРЕМЯ – НЕ ДЕТСКОЕ
С	1	ЯНВАРЯ	2010	года	вступит	в	силу	принятый	областной	

Думой	 закон	 «О	 гарантиях	 прав	 ребенка	 в	 Ярославской	 обла-
сти».	Этот	документ	запрещает	подросткам	до	16	лет	одним	по-
являться	на	улице	позднее	десяти	часов	вечера.	Родителей	на-
рушителей	запросто	могут	оштрафовать.	

О	 новом	 законе	 власти	 уже	 проинформировали	 школы	 и	
учреждения	внешкольного	образования.	

Заместитель	 мэра	 Ярославля	 Александр	 Ипатов	 пояснил	
журналистам:	 «Если	 в	 силу	 обстоятельств	 подросток	 после	
22.00	оказался	на	улице,	например,	посещал	спортсекцию,	его	
должен	встречать	кто-то	из	родителей	или	уполномоченное	ли-
цо.	Если	массовый	выход	в	театр,	то	–	под	ответственность	пе-
дагогов».	

На	ближайшем	заседании	муниципалитета	будет	принят	так	
называемый	реестр,	то	есть	перечень	заведений,	которые	не	ре-
комендуется	посещать	несовершеннолетним.	

Закон	обещают	вводить	постепенно,	не	перегибая	палку.	Од-
нако	новые	правила	для	подростков	начинают	действовать	уже	
в	новогоднюю	ночь.	

По сообщениям СМИ

Корреспонденты школьной га-
зеты попросили учеников стар-
ших классов высказать свои 
точки зрения на то, как органи-
зовать малышей на переменах. 
Вот что предложили наши собе-
седники.

Катя Колтунова и Оля Гор-
дейко, 8б класс:

–	 Мы	 считаем,	 что	 для	 повы-
шения	 уровня	 дисциплины	 в	 на-
чальной	 школе	 нужно	 ввести	 ди-
намичные	 перемены.	 То	 есть,	 на-
до	 играть	 с	 детьми.	 Игры	 долж-
ны	 быть	 подвижными,	 веселы-
ми	 и	 увлекательными.	 Например,	
«Арам-шим-шим».

Маша Фролова, 11а класс:
–	 Между	 прочим,	 игра	 «Арам-

шим-шим»	 способствует	 снятию	
напряжения	 в	 коллективе.	 Нам	
рассказывали	об	этом	на	одном	из	
семинаров	по	лидерству.

Инесса Абраменко, 9б класс:
–	А	я	считаю,	что	не	менее	ва-

жен	 «учительский	 фактор».	 Учи-
тель	должен	присматривать	за	ре-
бятами	 на	 перемене.	 А	 помогать	

ему	в	этом	будем	мы	–	средняя	и	
старшая	школа.

Лида Оганова, Алена Скриба-
кова и Валя Шарапова, 7б класс:

–	 А	 еще	 можно	 играть	 с	 деть-
ми	в	«Ручеек».	С	нами	раньше	так	
играли,	никто	не	жаловался.

Катя Казанкина:
–	А	в	«Крокодила»?	Тоже	весе-

ло!	Развлечем	детей	и	сами	пове-
селимся.

Маша Ф.:
–	 Вообще	 существует	 мно-

жество	 забавных	 и	 увлекатель-
ных	игр.	«Снежный	ком»	(веселая	
игра	на	знакомство,	если	рискнуть	
объединить	 два	 класса),	 «Ассо-
циации»,	 «Мадзунга»	 (энерджай-
зер),	 «Трам-пам-пам»	 (посмеем-
ся!),	 «Колечко»	 и	 еще	 много	 вся-
кой	всячины!	

Если	 учесть,	 что	 в	 начальной	
школе	всего	полтора	десятка	клас-
сов,	 а	 в	 средней	 гораздо	больше,	
то	ничего	–	справимся.

Расспрашивали  
Кенан Маилов, Ира Чапыгина, 

Инесса Абраменко.

•	НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ПОИГРАЕМ И ПОМОЖЕМ!


