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ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД! 
Вот и начался после летних каникул новый учебный год. Прозвенел первый звонок и школа зашумела, «зажужжала», наполнилась 

веселым оживленным движением перемен, деловой тишиной уроков. Надеемся, что грядущий год принесет всем нам много полезных 

знаний и массу положительных эмоций! 

       
      

КЛАССНЫЕ ВЕСТИ 

    

16 сентября состоялась ставшая уже 

традиционной  «Осенняя ярмарка». В ней 

приняли участие ученики начальных классов 

и ученики средней школы. Каждый класс 

постарался как можно интереснее 

представить  плоды собственного творчества. 

Ребята попробовали блюда соперников и 

стали участниками конкурсов. 

           
      

ТОЧКА ЗРЕНИЯ Однако результаты другого опроса, 
проведенного сообществом учителей 
«Образовательная галактика Intel», таковы: 
более половины педагогов признают, что 
цифровизация положительно сказывается 
на учебном процессе. Однако ребята могут 
пользоваться гаджетами с разрешения 
педагога, если этого требует учебный 
процесс. Например, сфотографировать 
таблицу или схему, изображенную на 
доске. Или закачать программные 
произведения в смартфон, а не нести на 
урок четыре тома «Войны и мира». А вот 
пользоваться гугл-переводчиком на 
контрольной по английскому уже 
запрещается, это приравнивается к 
списыванию. 
Существуют и такие гаджеты, которые 
могут привести заботливого родителя 
прямиком в суд. Так, нередко мамы 
надевают на руку детям «умные» часы, 

работающие в режиме прослушивания или 
видеонаблюдения. Беспокоясь о своем 
чаде, родители не задумываются о том, что 
в зону действия гаджета может попасть и 
сосед ребенка по парте. А вот негласное 
наблюдение за чужими детьми – уже 
грубое нарушение закона. Педагог также 
вправе отказаться работать «под 
прослушкой» – в условиях, не 
предусмотренных трудовым 
законодательством.  
К сведению: согласно статье 137 УК РФ, 
незаконное собирание или 
распространение информации о частной 
жизни может повлечь за собой 
ответственность от крупного штрафа до 2 
лет лишения свободы. И в случае 
конфликта непросто будет доказать, что 
эта информация попала к вам случайно, а 
не по злому умыслу.  

https://tverlife.ru/news/gadzhety-v-shkolakh-za-i-protiv.html 

Гаджеты в школах – за и против 
Глава Минпросвещения Ольга Васильева 
заявила, что поддержит школы, которые 
будут запрещать ученикам пользоваться 
гаджетами в учебное время. Схожую идею 
высказал и зампред Комитета Госдумы по 
образованию и науке Борис Чернышов. По 
его мнению, детям не следует давать в школу 
дорогие телефоны. По мнению Президента 
Владимира Путина, нужно понять, как те или 
иные достижения можно использовать для 
процесса обучения.  
Так что же такое гаджет в руках ученика: 
отвлекающая игрушка или источник знаний? 
Согласно данным ВЦИОМ, на сегодняшний 
день 73% жителей России поддерживают 
идею о запрете использования гаджетов во 
время занятий. 
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ШКОЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ 

ЗДОРОВЫМ БЫТЬ ЗДОРОВО! обеспечивает защиту от тех видов вируса 

гриппа, которые являются наиболее 

актуальными в данном эпидемио-

логическом сезоне и входят в её состав. 

Введение в организм вакцины не может 

вызвать заболевание, но путём выработки 

защитных антител стимулирует иммунную 

систему для борьбы с инфекцией. 

Эффективность вакцины от гриппа 

несравнимо выше всех неспецифических 

медицинских препаратов, которые можно 

принимать в течение зимних месяцев, 

например иммуномодуляторов, витаминов, 

гомеопатических средств, средств 

«народной медицины». 

Вакцинация должна проводиться за 2–3 

недели до начала роста заболеваемости, 

делать прививку можно только в 

медицинском учреждении специально 

обученным медицинским персоналом, при 

этом перед вакцинацией обязателен осмотр 

врача. 

Противопоказаний к вакцинации от гриппа 

немного. Прививку против гриппа нельзя 

делать при острых лихорадочных 

состояниях, в период обострения 

хронических    заболеваний,     при   

повышенной чувствительности организма к 

яичному белку (если он входит в состав 

вакцины). 

Может ли вакцина нанести вред 

здоровью? 
Многие родители отказываются ставить 

прививку от гриппа детям, считая, что 

вакцина может нанести вред здоровью, и от 

нее нет пользы. На самом деле прививка 

неопасна и не вызывает осложнений, в 

крайнем случае может проявиться 

покраснение на коже в месте укола, которое 

проходит через 2-3 дня, или небольшое 

повышение температуры. Даже, если ребенок 

от кого-то заразится гриппом, болезнь будет 

протекать в легкой форме, без осложнений. 

Почему надо ежегодно прививаться от 

гриппа? 
Некоторые отказываются от прививки, 

считая, что действие прошлогодней 

вакцинации продолжается. На самом деле 

прививаться надо ежегодно по двум 

причинам: 

 во-первых, состав вакцины меняется в 

зависимости от штамма вируса; 

 во-вторых, иммунитет от гриппа 

вырабатывается на срок от нескольких 

месяцев до года. 

Что такое грипп и какова его 

опасность? 
Грипп – это высоко заразное вирусное 

заболевание с возможностью тяжелых 

осложнений. Грипп очень легко передается 

от человека к человеку воздушно-

капельным путем, когда больной человек 

кашляет, чихает или просто разговаривает. 

Больной человек, даже с легкой формой 

гриппа, представляет опасность для 

окружающих в течение всего периода 

проявления симптомов. 

Список возможных осложнений против 

гриппа обширный - пневмония, ринит, 

синусит, бронхит, отит, миокардит и 

перикардит, миозит, поражения почек, 

оболочек головного и спинного мозга, 

сосудов. Также при гриппе обостряются 

имеющиеся хронические заболевания. 

Как защитить себя от гриппа? 
Согласно позиции Всемирной организации 

здравоохранения, наиболее эффективным 

средством против гриппа является 

вакцинация, ведь   именно    вакцина   

Сделайте прививку – защитите себя и своих родных!     http://crb-hisl.ru/stati/gripp_vazhnost_vaktsinatsii/ 
 

ИСКУССТВО УЧИТЬСЯ ИСТОРИЯ ШКОЛЫ ЗНАЙ НАШИХ 

Накапливай знания

Не откладывай «на потом»

 

  Закончились соревнования школьников по 

русской лапте в зачёт 62 городской 

Спартакиады школьников. 

Команда мальчиков нашей школы заняла 

второе место, команда девочек четвёртое. 

  

  ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ 
  Стартовал школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников.  

Предлагаем ознакомиться с графиком 

проведения олимпиад 

Предмет Дата 

Физика 25.09.2019 

Обществознание 26.09.2019 

Экология 27.09.2019 

Биология 30.09.2019 

Литература 01.10.2019 

Астрономия 01.10.2019 

ОБЖ 02.10.2019 

Итальянский язык 02.10.2019 

Английский язык 07.10.2019 

История 08.10.2019 

География 09.10.2019 

Право 10.10.2019 

Математика 11.10.2019 

Китайский язык 14.10.2019 

Физкультура 14.10.2019 

Немецкий язык 15.10.2019 

Экономика 15.10.2019 

Искусство (МХК) 16.10.2019 

Химия 16.10.2019 

Технология 17.10.2019 

Испанский язык 17.10.2019 

Русский язык 18.10.2019 

Информатика 21-22.10.2019 

Желаем удачи всем участникам! 
 

  

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 
Уважаемые учащиеся 6-11 классов  

и их родители! 
Приглашаем вас принять участие в 

проекте, направленном на 

профориентацию школьников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями, 

«Билет в будущее».  

На сайте https://site.bilet.worldskills.ru/ вам 

будут доступны: 

 тестирование «Разбираешься ли ты в 

профессиях будущего?» 

 онлайн-курсы «Принятие решений» и 

«Управление собой» 

Также вы сможете посетить онлайн-

мероприятия, посвящённые теме 

профориентации, а по завершении проекта 

получить рекомендации по построению 

учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными 

компетенциями. 

Психолого-педагогическая  

служба школы 
 

Современное слово «школа» произошло 

от греческого «scole», изначально оно 

означало «досуг». В Древней Греции 

педагогами называли рабов (в переводе 

с греческого означает «ведущий 

ребенка»). Их обязанностью было 

вождение хозяйских детей в школу и 

обратно, наблюдение за тем как его 

подопечный делал уроки. Рабы могли 

даже наказывать детей. 

 

А все ли дети 1 сентября идут в школу? 

(ответ ищи в следующем выпуске) 

https://site.bilet.worldskills.ru/

