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В настоящее
время Интернет стал неотъемлемой частью повседневной жизни, бизнеса, политики,
науки и образования. Использование Интернета дома и в образовательных учреждениях
позволяет повысить эффективность обучения, а так же получать свежие новости в интересующей области не только родителям и педагогам, но и учащимся, в том числе
школьникам.

Экскурсия в дельфинарий

Человек – это социальное, или общественное существо. Он не
может жить и существовать без других людей. Все мы живем в обществе, среди людей. С одними мы учимся, с другими – отдыхаем, с третьими – встречаемся на секции, в кружке. То есть мы
связаны совместной деятельностью, занятием. И если нас объединяют общие интересы, общее
дело, симпатия друг к другу, то можно назвать нас товарищами. А высшей степенью товарищества является дружба.
В рамках акции учащиеся написали письма учащимся других школ. Целью акции стало:
• Развитие элементарного рассуждения, умения правильного написания письма, интереса к эпистолярному жанру, обогащение словарного запаса учащихся.
• Формировать умение передавать содержание, выделять главную мысль, устанавливать смысловые связи.
• Воспитывать культуру речи, уважительное отношение друг к другу.
• Найти новых друзей, поделиться своими впечатлениями о школе.
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3
2

«Успех» ♦ Май 2015 года
«Успех» ♦ Май 2015 года

В 6 классе прошло внеурочное мероприятие «Всегда окажем первую помощь». На
мероприятие были приглашены педиатр поселка, школьная медсестра. Учащиеся показали умения оказывать первую доврачебную помощь при несчастных случаях.
Цели занятия:
Образовательная:

Познакомить через беседу с общими рекомендациями по оказанию первой помощи при травмах и несчастных случаях.
 Обеспечить усвоение основных правил оказания первой помощи пострадавшим.
Развивающая: Развитие аналитического мышления и самостоятельной деятельности обучающихся .
Воспитательная: Воспитать бережное отношение к жизни человека, сострадание и соучастие.
Учащиеся продемонстрировали умения в оказании первой доврачебной помощи при разных видах
кровотечений.


Научились делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца пострадавшему .

Развитие личности в обществе идет по двум взаимосвязанным линиям, условно обозначенным как
«со» и «само». Под «со» мы понимаем деятельность, которая совершается совместно с другими —
это содружество, сотрудничество, сопричастность в общем деле, содействие. Такое педагогическое
сотрудничество является условием для перехода от управления к «само» — самоуправлению. Под
«само» понимается самовыражение, самодеятельность, самоопределение, наиболее полное использование условий для самосовершенствования и т.п.
Таким образом, самоуправление в классном коллективе можно определить как действия детей, осуществляемые самостоятельно ими совместно со взрослыми членами классного сообщества, по планированию, организации и анализу жизнедеятельности в классе, направленной на создание благоприятных условий для общения и развития одноклассников и решение других социально ценных задач.
Самоуправление развивается успешно, если обучающиеся оказываются в ситуации выбора и сами
определяют пути решения поставленной проблемы. Именно принятие решения является ключевым
для формирования мотива группового действия. Ученическое самоуправление развивается, решая
все большее количество задач и проблем, касающихся жизни и деятельности обучающихся.

Наши дети – это наша старость.
Правильное воспитание - это наша счастливая старость,
плохое воспитание – это наше будущее горе, это наши слезы,
это наша вина перед другими людьми, перед всей страной.

А.С.Макаренко

Мероприятие провела учитель химии и биологии Старовойтова О.А.

