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ДЕНЬ МАТЕРИ Праздник отмечают во многих странах в 
Индии, США, Мексике, Украине, Беларуси.  
В России День матери — молодой 
праздник. Отмечают официально с 1998 
года в последнее воскресенье ноября, особо 
уделяя внимание тем мамам, которые 
достигли успеха в воспитании. По всей 
стране проходят праздничные концерты. 
Во все времена этот праздник считался 
самым добрым и прекрасным. Мы с детства 
и до старости проносим образ наших мам, 
которые всегда простят, поймут, пожалеют 
и будут любить, несмотря ни на что. С 
искренней благодарностью в этот день 
нужно поздравлять своих матерей за их 
бесконечную заботу, любовь и 
неисчерпаемое терпение. Все представители 
мужского пола поздравляют не только 
своих мам, но также и жен за то, что 
подарили им счастье отцовства.  

РАЗГОВОР О МАМЕ.  
От чистого сердца, 
Простыми словами 
Давайте, друзья, 
Потолкуем о маме. 
Мы любим её, 
Как хорошего друга, 
За то, что у нас 
С нею всё сообща, 
За то, что, когда 
Нам приходиться туго, 
Мы можем всплакнуть 
У родного плеча. 
Мы любим её и за то, 
Что порою 
Становятся строже 
В морщинках глаза, 
Но стоит с повинной 
Прийти головою — 
Исчезнут морщинки, 
Умчится гроза. 
За то, что всегда 
Без утайки и прямо 
Мы можем доверить 
Ей сердце своё. 
И просто за то, 
Что она — наша мама, 
Мы крепко и нежно 
Любим её.                       Н.Саконская 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ 

 
История празднования дня матери уходит 
корнями в древние времена. Тогда одними 
из первых основоположников этого 
праздника являлись греки, которые 
поклонялись богине земли и плодородия 
Гее; римляне, поклоняющиеся Кибеле; а 
также кельты, чествовавшие богиню 
Бриджит. Древние люди считали, что на 
небесах живут боги и у богов, так же как у 
людей, обязательно есть главная богиня — 
богиня- мать. Без матери не может быть 
жизни как на небе, так и на земле. Мать 
надо беречь, относиться к ней с почтением и 
любовью. 
В Средневековой Европе четвертое 
воскресенье Великого поста сделали 
Материнским воскресеньем. В те смутные 
времена много бедняков работали и жили у 
своих работодателей и не имели 
возможности часто бывать дома. В этот 
праздник им давался выходной день для 
возможности проведать своих матерей и 
побыть с ними целый день. С течением 
времени эта дата поменяла свое значение, 
объединили два праздника в один.  
Современный День матери за рубежом 
появился благодаря простой американской 
женщине по имени Энн (Анна). Смерть 
матери, которая была очень добрым и 
мудрым человеком, потрясла Энн. Ей 
казалось, что она не успела выразить своей 
маме, как сильно её любила. И тогда Энн 
вместе с другими женщинами обратилась к 
правительству США с просьбой в память о 
всех матерях установить общий праздник — 
День матери. Их желание исполнилось. 

С каждым годом молодежи в интернете 

становиться больше, а школьники одни из 

самых активных пользователей Рунета. Как 

ты проводишь время в Интернете? Сеть 

открывает много возможностей: можно 

общаться, искать информацию, учиться 

чему-то новому. Между тем, помимо 

огромного количества возможностей, 

Интернет несет и проблемы. Сейчас 

невозможно гарантировать стопроцентную 

защиту от нежелательного контента. 

Никакие фильтры никогда такой гарантии 

не дадут. Но мы можем формировать навык 

"безопасного" поведения в Интернете.  

Интернет сегодня – это гораздо больше, чем 

просто общение с друзьями, социальные 

сети, игры, онлайн-покупки. Это открытая 

система информации, и если кажется, что 

вам нечего скрывать или ваша информация 

никому не нужна, вы глубоко 

заблуждаетесь. Любая информация о вас 

может быть использована не теми, кому она 

предназначалась. 

Соблюдайте следующие правила: 

 сообщите родителям свое регистра-

ционное имя и пароль, если Вам разрешено 

участвовать в чатах или блогах, e-mail адрес 

и пароль почтового ящика (никому, кроме 

родителей, эти сведения сообщать 

категорически нельзя); 

 не сообщайте без разрешения родителей 

для каждого отдельного случая личную 

информацию (домашний адрес, номер 

телефона, номер школы, место работы 

родителей); 

 не отправляйте без разрешения родителей 

свои фотографии или фотографии членов 

семьи другим людям через Интернет; 

 сразу обратиться к родителям, если 

увидите нечто неприятное, тревожащее, 

угрожающее на сайте или в электронной 

почте; 

 не соглашаться лично встретиться с 

человеком, с которым Вы познакомились в 

Сети; 

 если кто-то предлагает Вам какой-то 

"секрет" - тут же сообщить об этом 

родителям; 

 не скачивайте, не устанавливайте, не 

копируйте ничего с дисков или из 

Интернета без разрешения родителей на 

каждый отдельный случай; 

 не делайте без разрешения родителей в 

Интернете ничего, что требует оплаты; 

 проявляйте уважение к собеседникам в 

Интернете, ведите себя так, чтобы не 

обидеть и не рассердить человека; 

Самое главное - научитесь не «проводить 

время» в Интернете, а активно пользоваться 

полезными возможностями сети. 

 

СКАЖИ НАРКОТИКАМ – НЕТ! Но, если вам однажды придется делать 
подобный выбор, вы должны знать не 
только о прекрасных иллюзиях, которые 
дарят наркотики, но и представлять ту 
грязь, пошлость и самоунижение, с 
которыми вам придется столкнуться 
позже... всего несколькими минутами позже 
мимолетного самообмана. 
Желание поскорее стать взрослым – курить, 
употреблять алкоголь, попробовать 
наркотики – приводит к печальным 
последствиям.  
Наркотики – не выход из сложностей 
жизни, но, наоборот, это начало пути к 
огромным проблемам, освободиться от 
которых очень сложно. 
Остановись и подумай, хочешь ли ты 
такой жизни? 
Умей сказать “нет”!  Ведь ты – личность! 

Неповторимая! Уникальная! 

Мир наркоманов сегодня приблизился к 
каждому из нас. В прошлом году в мире 
насчитывалось около 210 млн человек, или 
4,8 проц. населения в возрасте 15-64 лет, 
которые хотя бы раз употребляли 
запрещенные наркотические вещества. Из-
за наркотиков ежегодно погибает около 200 
тысяч человек. Ситуация усугубляется тем, 
что если раньше речь шла о природных 
наркотиках, то сегодня прогресс дал 
человечеству синтетические препараты, 
одноразового введения которых в организм 
достаточно для того, чтобы жизнь человека 
навсегда превратилась в постоянный поиск 
новой дозы. 
Действительность порой бывает очень 
сложной и запутанной. Иногда нелегко 
понять, какое же решение правильно.  
      

      



 

 
Главный редактор: Кайдалова Е.В.  Подготовка материалов: Занина И.В. 

Ответственный за выпуск: Колодяжная О.Н.  Вёрстка и печать: школьный пресс-центр (каб. 22) 

№ 4 (125)  
ноябрь 2019 г. 

ШКОЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ 

ЗДОРОВЫМ БЫТЬ ЗДОРОВО! 4. Становление личности ребенка и 

формирование собственных взглядов на 

правильный образ жизни. 

5. Влияние сверстников на поведение, 

предпочтения и устремления. 

6. Половое созревание и связанное с ним 

поведение. 

7. Психологическая ранимость ребенка в 

критические переходные периоды, в том 

числе в подростковом возрасте. 

В вопросе здорового образа жизни 

школьника подразумевается три основных 

направления: 

1.Cоздание оптимальных внешних условий 

(питание, одежда, подходящая мебель); 

2.Cоставление гармоничного режима труда 

и отдыха; 

3.Воспитание правильных представлений о 

здоровом образе жизни и его важности, а 

также формирование здорового стереотипа 

поведения. 

Здоровый образ жизни формируется из 

множества составляющих, причем каждый 

компонент по-своему важен.  

Игнорирование даже одного из них может 

свести на нет все прочие усилия. 

Питание школьника должно быть 

полноценным и сбалансированным. 

Энергии и питательных веществ должно 

хватать на рост и ежедневную активность, 

при этом избыток и недостаток 

калорийности и питательной ценности 

одинаково вредны.  

Рациональный режим дня 

Сюда входит режим труда, 

подразумевающий рациональную учебную 

нагрузку, а также достаточный объем 

качественного отдыха, в том числе сна. 

Оптимальная физическая нагрузка 

Любой ребенок, даже самый 

«неспортивный», должен заниматься 

физкультурой или спортом. Учитывая, что 

уроки физкультуры не в состоянии 

обеспечить достаточную физическую 

нагрузку, в свободное время школьнику 

рекомендуется посещать спортивную секцию 

и выделять время на подвижные игры на 

свежем воздухе. 

Закаливание является отличным средством 

повышения сопротивляемости организма: 

человек становится менее подверженным 

простудным заболеваниям, он реже болеет 

вирусными инфекциями даже во время 

эпидемий.  

Соблюдение гигиенических норм 

В эту группу входят все основные 

гигиенические мероприятия: поддержание 

чистоты полости рта и тела, чистота 

постельного и нательного белья, 

использование только личных предметов 

гигиены и т.п.  

Отказ от вредных привычек  

Курение, алкоголь, любая форма наркомании 

несовместимы со здоровым образом жизни и 

угрожают школьнику 

задержкой роста и 

развития, 

формированием 

различных 

заболеваний и даже 

смертью.  

Здоровый образ жизни – важнейшее 

условие здоровья любого человека. В 

период школьного обучения ребенок 

попадает в совершенно иные условия 

жизни, к тому же он становится все более 

самостоятельным. 

Наиболее существенным фактором является 

тот образ жизни, которого придерживается 

человек. Это именно та область, которую 

мы в силах регулировать сами. 

Игнорирование вопроса здорового образа 

жизни, как правило, приводит к самым 

плачевным результатам, когда даже самый 

мощный запас здоровья ребенка истощается 

и человек становится заложником 

различных недугов. 

Как показывает статистика, за время 

обучения в школе около половины детей 

приобретают то или иное хроническое 

заболевание и только 10% выпускников 

полностью здоровы.  

Говоря о здоровом образе жизни 

школьника, мы должны четко представлять, 

какие особенности его жизни могут 

представлять опасность для нарушения 

гармоничной схемы поведения.  

Попробуем сформулировать основные 

моменты. 

1. Возрастающая учебная нагрузка в 

школе. 

2. Занятия в учреждениях 

дополнительного образования. 

3. Уменьшение контроля со стороны 

родителей. 
 

 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА витамин D, который в основном попадает к 

нам в организм при контакте с солнечным 

светом. 

Способ 7. Больше вкусной еды, но 

меньше жареного. Потратьте время на 

смену своего рациона, еда играет 

огромную роль в вашем самочувствие. 

Ешьте больше сезонных фруктов и 

овощей, пейте много жидкости, чтобы 

организм оставался в тонусе. 

Способ 8. Не скрывайте свои чувства и 

мысли. Не врите себе и другим, не делайте 

вид, что все в порядке, если это не так. 

Одолевают грусть, тоска и одиночество? 

Дайте волю своим ощущениям. Примите, 

прочувствуйте, проанализируйте их. 

Возможно, даже разозлитесь и выпустите 

пар! Никто не может быть веселыми и 

счастливыми 24/7. Людям свойственно 

иногда грустить, злиться и плакать без 

причины, это нормально. Примите этот 

факт и вы сразу увидите, как просто станет 

жить с осенней хандрой, а затем и вовсе 

найдете в себе силы избавиться от 

неприятных ощущений.  

Если не получается строго соблюдать все 

эти пункты, ничего страшного. Не нужно 

себя утомлять — просто делайте то, что 

вам нравится, грамотно распределяйте свое 

время, отдыхайте и не забывайте о 

приятных мелочах. 

CОВЕТЫ ЛОГОПЕДА 
Как справиться с осенней хандрой? 

Способ 1. Займитесь приятным делом. 

Поход в кино, арт-терапия, компьютерные 

игры, чтение или же час в кафе за огромной 

кружкой сладкого-пресладкого кофе. 

Способ 2. Откройте для себя что-то 

новое. Осваивая новую информацию или 

навык, мозг очень сильно концентрируется 

на процессе, а после чувствует себя 

удовлетворенно. 

Способ 3. Чаще встречайтесь с близкими 

людьми. Те, кого мы любим, всегда 

поднимают нам настроение, каким бы 

плохим оно ни было. Особенно в темную, 

мрачную осень. 

Способ 4. На время забудьте о 

глобальных целях, сосредоточьтесь на 

маленьких. Если нет ни физических, ни 

моральных сил, а наполеоновские планы 

никуда не делись, возьмите небольшой 

«отпуск». 

Способ 5. Помните о своем теле. 

Независимо от погоды за окном, 

регулярные тренировки или хотя бы зарядка 

по утрам помогают чувствовать себя 

значительно лучше. 

Способ 6. Принимайте витамин D. У 

осенней хандры есть вполне реальные 

биологические причины! Осенью так 

сильно тянет спать и ничего не делать 

потому, что мы практически не получаем 

Овладение языком, точной, правильной 
речью – задача, стоящая сейчас и перед 
родителями, и перед учителем, и перед 
логопедом. Решить ее можно и нужно, ведь 
владение устной и письменной речью – 
необходимое условие формирования 
успешной личности. Научить детей читать и 
писать – задача не из легких. И не всем детям 
легко и просто даются эти, по мнению 
взрослых, элементарные вещи. Ребенок 
может быть во многом умнее и талантливее 
сверстников – и делать самые невероятные, с 
точки зрения родителей, ошибки при чтении 
и письме. Например, пропускать буквы: чсы 
– часы; писать все слова или предлоги со 
словами слитно; из одного слова сделать два: 
ок и но – окно и т.п. Если такие «нелепые» 
ошибки не случайны, а повторяются 
регулярно, то ребенку необходимо 
обратиться за консультацией к логопеду. 
Наличие стойких ошибок такого типа 
говорит о том, что у ребенка частично 
нарушен процесс письма – дисграфия. 
Учась говорить, ребенок учится думать.  
Дефект одной из цепочек в речевой системе 
влечёт за собой вторичные и третичные 
нарушения: общее недоразвитие речи, 
нарушение процессов чтения и письма, 
нарушения памяти, низкую концентрацию 
внимания, нарушения словесно-логического 
мышления. 
Решение логопедических проблем требует 
вашего желания, веры и терпения. 

 


