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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Любимое всеми школьниками время года – лето –
начинается с Международного дня защиты детей.
Этот светлый и радостный праздник появился
достаточно давно и имеет интересную историю.
Международный день защиты детей – история
праздника
В начале прошлого века китайский консул в СанФранциско решил собрать 1 июня детишек, которые лишились родителей, и устроить
для них праздник. В китайских традициях это празднование называлось Фестиваль
драконовых лодок. В этот же день в Женеве проводилась конференция, посвященная
проблемам подрастающего поколения. Благодаря этим двум событиям и возникла идея
учредить праздник, посвященный детям.
В послевоенные годы забота о здоровье
и благополучии детей всего мира была
очень важна. Во время войны многие из
них потеряли своих родных и близких,
остались сиротами. В 1949 году на
проходящем в Париже конгрессе женщин
его представительницы призвали всех
людей бороться за мир. Ведь только он
может обеспечить счастливую жизнь
наших детей. В этот период и был учрежден Международный день защиты детей,
первый раз праздник отмечали 1 июня 1950 года, и с того времени он проводится
ежегодно.
В 1959 году Организацией Объединенных наций была оглашена Декларация прав
ребенка, рекомендации которой в защите детей были приняты многими государствами
мира. А уже в 1989 году эта организация утвердила Конвенцию о правах ребенка,
определяющую обязанности всех государств перед своими несовершеннолетними
гражданами. В документе прописаны обязанности взрослых и детские права.
Международный день защиты детей - факты
За более чем полвека международный детский праздник приобрел свой флаг.
Зеленый фон является символом гармонии, роста, плодородия и свежести. В центре
изображение Земли – нашего дома. Вокруг этого знака располагаются пять
стилизованных разноцветных детских фигурок, взявшихся за руки, которые
обозначают терпимость и разнообразие.
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К сожалению, сегодня во всем мире множество детей нуждаются в лечении и
умирают, так и не получив его. Многие малыши голодают, не имея своего дома. У них
нет возможности обучаться в школе. А сколько детей используются как бесплатная
рабочая сила и даже продаются в рабство! Такие вопиющие факты призывают всех
взрослых встать на защиту детства. Причем задумываться над этими вопросами надо
не единожды в году, а каждый день. Ведь здоровые дети – это счастливое будущее
нашей планеты.
Международный день защиты детей – мероприятия
К Международному дню защиты детей во многих школах и детских садах проводятся
традиционные праздники. Для детей организуются различные спортивные
соревнования, устраиваются концерты, ребята участвуют в конкурсах с подарками и
сюрпризами. Во многих городах проводятся конкурсы рисунков на асфальте.
Большинство родителей устраивают в этот день своим детям семейные праздники и
развлечения.
Во всем мире в честь дня защиты детей проходят благотворительные акции по сбору
средств для малышей, у которых нет
родителей. Ведь эти дети полностью
зависят
от нас, взрослых.
Традиционными для этого праздника
стали
посещения
детских
учреждений
спонсорами,
оказывающими
материальную помощь детям. Особого
внимания взрослых заслуживают детские дома, больницы и хосписы, в которых
находятся тяжелобольные дети.
Детство – это самая беззаботная и счастливая пора в жизни. Однако, к сожалению, не
все взрослые имеют такие радостные воспоминания о своем детстве. Поэтому так
важно прикладывать максимум усилий для того, чтобы наши дети и внуки в будущем
имели только теплые воспоминания о своих детских годах.

ДЕНЬ РОССИИ
День России – патриотический праздник,
отмечаемый 12 июня. Он признан
официальным выходным и знаменит на
всю нашу огромную страну. В этот день
проводятся
концерты,
запускаются
салюты,
на
Красной
Площади
в Москве можно наблюдать красочные
торжества. Праздник пробуждает дух
патриотизма и гордости за свою родину.
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Но, к сожалению, не все люди хорошо знают истории его возникновения. Рассмотрим
же путь становления этого праздника таким, каким мы знаем и отмечаем его сейчас, а
также ответим на главный вопрос – какой праздник 12 июня?

История праздника 12 июня
В 1990 году развал Советского Союза шёл полным ходом. Республики обретали
независимость одна за другой. Вначале отделилась Балтика, потом Грузия и
Азербайджан, Молдавия, Украина и, наконец, РСФСР. Так, 12 июня 1990 года
состоялся первый Съезд народных депутатов, принявший Декларацию о
государственном суверенитете РСФСР. Интересно, что абсолютное большинство
(около 98%) проголосовало за образование нового государства.
Подходил к концу XX век, а россияне по-прежнему плохо понимали его суть и не
воспринимали этот день с таким энтузиазмом, как в наше время. Жители страны
радовались выходному, но не было патриотизма, размаха празднования, какой мы
можем наблюдать теперь. Это хорошо видно и по тогдашним опросам населения, и по
неудачным попыткам организовать массовые гуляния в этот праздник.
Но обрёл этот праздник своё современное название лишь тогда, когда в 2002 году
вступил в силу Трудовой Кодекс Российской Федерации.

Значение праздника
Сейчас россияне, безусловно, воспринимают этот праздник как символ
национального единения. Однако и до сих пор можно видеть, как люди имеют смутное
представление не то что об истории праздника 12 июня, а даже о самом его названии,
говоря «День независимости России». Любопытно, что такую ошибку допускает как
минимум 36% населения, согласно социологическим опросам. Это неверно хотя бы
потому, что РСФСР не была ни от кого зависима, как, например, США, долгое время
бывшие колониями Британской империи. Человек, даже поверхностно знающий не то
что историю возникновения праздника 12 июня, а в целом историю России, легко
поймёт эту ошибку. Важно понимать, что Россия, будучи республикой со своими
правами, отделилась от Союза и обрела государственный суверенитет, но это никак
нельзя назвать обретением независимости.
Историческое значение этого события, конечно, огромно. Но как, положительно или
отрицательно, повлияло отделение РСФСР от Советского Союза, вопрос спорный. До
сих пор в России, да и на всём постсоветском пространстве, люди не пришли к
единству во мнениях. Кто-то считает это благом, а кто-то – печальным событием,
приблизившим распад великого государства. Воспринимать это можно по-разному, но
одно известно точно: 12 июня началась новая история новой страны.
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ
6 июня, был проведён турнир по
шашкам и шахматам со школой ДДТ.
Участие приняли десять воспитанников
нашего учреждения и девять ребят из
ДДТ. Лучшими из гостей оказались
Кривонос и Аверьянов. Хорошие
результаты
показали
воспитанники
нашей школы. Сыграно было 33 партии.
20 наших побед и 13 гостей. Наши
шашисты оказались сильнее. В шахматах
самым сильным оказался участник ДДТ Аверьянов.
Все эти встречи проводятся для социализации воспитанников нашего учреждения.
Ребятам очень нравятся эти мероприятия, и они всегда с нетерпением ждут новых
встреч. Поздравляем всех победителей!!!

ЛУЧШИЙ КЛАСС 2017
29 мая в нашей школе прошли традиционные конкурсы «Лучший класс» и
«Лучший учащийся 2017».
Все классные коллективы во главе с классными руководителями рассказывали о
своих достижениях и успехах за прошедший учебный год. Ребята пели песни, читали
стихи , подготовили презентации и видеоролики. Все подошли к этому мероприятию
ответственно и творчески.
Победителем по единогласному решению жюри стал коллектив 9 «А» класса
(классный руководитель Крючкова О.А). Им был вручен переходящий кубок
«Лучший класс». Второе место поделили ребята 9 «Б» (кл. рук. Карнаухова О.А.) и 10
«Б» класса (кл.рук. Е.П. Обод).
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На Всероссийском конкурсе «Лучший учащийся школ ВК» наше образовательное
учреждение будет представлять ученик 11 класса М. Андрей. Именно он объявлен
лучшим учеником школы. В этом году впервые в нашей школе Андрей будет сдавать
экзамены в форме ЕГЭ,

ВЫПУСК 2017
Путешествуя по чудесной стране, под названием Жизнь: пройдитесь по полю –
Любви, подойдите к дереву – Мудрости, искупайтесь в реке – Доброты, взгляните
на небеса – Веры, поднимитесь на вершину – Надежды и улыбнитесь солнцу –
Счастья!
Дорогие мои выпускники! Труден
школьный путь, но вы, сумели взять свою
первую высоту, вы получили свой первый
документ об образовании.
Перед вами в шесть полос шириной
лежит дорога. С разными указателями,
путаницами, тупиками и развилками. Но я
ведь учила вас преодолевать все преграды!
И очень надеюсь, что вы не собьетесь с
пути. Каждому из вас дан от природы ум, талант и красота. Сейчас вы владеете
настоящим сокровищем — молодостью. Цените ее, ведь она чудесна и неповторима в
человеческой жизни.
Каждый из вас пойдет по жизни своей неповторимой жизненной тропинкой. Поразному сложатся ваши судьбы. Каждого ждут взлеты и падения. Я желаю для вас
только побед.
Посадите на своем пути цветы горячей любви к людям, к жизни, к Родине. Верьте в
силу дружбы. Найдите себя в работе. Пусть малиновый перезвон проведенных лет в
школе звучит не только в памяти, но и в сердцах. Помните: ВЫ – автор своей судьбы.
В добрый путь!
Классный руководитель 11 «А» класса,
Фатеева Юлия Сергеевна.
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МОЛОДЦЫ РЕБЯТА! ТАК ДЕРЖАТЬ!

СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГА
Задумывались ли вы когда-нибудь о
том, зачем нужна вежливость?
На самом деле, она играет большую роль, учит
не выходить за рамки приличия, соблюдать
уравновешенность, воспитывать совесть. Ещё с
самого детства нас учили культуре, но
становясь взрослыми, мы понимаем, что мир
отличается от того, каким он нам казался
раньше. Жизнь кажется сплошной неудачей, а проблемы так и налетают со всех
сторон. Подростки начинают хамить, быть циничными и эгоистичными. Что
делать, когда это уже переходит рамки приличия? Как перестать грубить на
каждом шагу?
Сначала вам нужно понять, зачем вы всё это
делаете. Что вы хотите своим поведением
продемонстрировать? Если вы не можете
родителям сказать, что вы их любите,
значит, вы сильно на них за что-то обижены.
Если бы это было не так, то вам не стоило бы
никакого труда подойти к ним, обнять и
сказать.

Далее вам нужно решить для себя, что вы уже достаточно взрослый и серьёзный
человек, чтобы взять ответственность на себя за свои слова и поступки. Кроме
того, вам нужно вспомнить и не забывать никогда, что женщина нуждается в
поддержке, мужчина - в уважении. И чем дальше, тем больше, потому что чем
старше человек становится, тем меньше сил остаётся, тем более, если приходится
довольно часто расстраиваться из-за вашей грубости и обидных слов.

По всей видимости, вы и к себе имеете много претензий, злитесь на себя. Это очень
плохо воздействует на вас. Вы настраиваете себя негативно и поэтому, скорее всего,
у вас возникает много трудностей в жизни. А вам просто нужно простить себя,
простить маму и всех близких. Начать уважать себя. Повысить свою самооценку.
Следом за этим вы заметите, что у вас пропадёт желание грубить и дерзить,
обижать кого-то и злить. Главное, захотеть. А дальше уже дело техники.
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Как перестать грубить?
Вспыльчивый характер приносит немало огорчений, как
его обладателю, так и окружающим людям.
Несдержанный человек может сказать грубость в
сильном эмоциональном порыве, о чём потом будет
сожалеть.

Советы
1. Попробуйте взглянуть на себя со стороны в тот
момент, когда вы произносите очередную грубость. Ваше лицо наверняка в этот
момент выглядит непривлекательно: глаза выпучены, рот искривлен, кожа излишне
красна или бледна. Подумайте над этим - грубость никого не украшает.
2. Оцените своё душевное состояние во время собственных грубых высказываний:
ваши эмоции накаляются, сердце начинает биться чаще, возможно, начинается
тахикардия и повышается артериальное давление. Организм страдает физически,
вряд ли вам это нужно.
3. Контролируйте свои эмоции во время словесной перепалки, замолчите,
представьте вашего врага в самом ужасном состоянии, в каком он только может
быть, посочувствуйте ему – злость пройдёт сама собой.
4. Давайте разрядку своей негативной энергии: устраивайте бои подушками,
занимайтесь фитнессом, бегом и т. п. Если вы постоянно срываетесь на домашних
после тяжёлого рабочего дня или получаете удовольствие и приток энергии, если с
кем-то поругаетесь, осторожно – вы можете стать энергетическим вампиром.
Люди, пребывающие в подобном состоянии, чувствуют себя очень несчастными, пока
не сделают таким же кого-то другого.
5. Попробуйте, когда вам захочется произнести очередную грубость, представить,
что у вас кляп во рту, или что он заклеен скотчем, и вы не можете сказать ни слова.
Или возьмите за правило считать до десяти, когда вам захочется нагрубить.
Возможно, за это время злость пройдёт.
6. Развивайте в себе человеколюбие, позитивное отношение к миру, приучайтесь
уважать чужую позицию. Помните, что грубость – удел невоспитанных желчных
людей, что вы находитесь выше подобных проявлений плохого характера.
7. Умейте не отвечать грубостью на грубость. Этим искусством редко кто
обладает, именно поэтому оно высоко оценивается большинством людей. Уметь
вовремя сдержать себя, быть хозяином своих эмоций – уже одно это вызывает
уважение окружающих.
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