Печатное издание координационного совета самоуправления МБОУ «СОШ № 4» г. Сосногорска

переменка

sosh4sosnogorsk.ru

27.10.14
выпускается
с 2007

октябрьский номер

«Труд облагораживает
человека»

Кросс нации

Всероссийский
день бега. Спорт это жизнь!
стр.

3

Интервью с юбиляром
Павлом Николаевичем,
учителем технологии
стр.

2

№02

Стоит задуматься

Продовольственная
корзина

Цени образование,
которое получаешь
бесплатно
стр.

3

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ!

4

стр.

День пожилых людей
- праздник мудрости,
чести, труда

Праздник мудрости, знаний, труда

П

ятое октября – Международный День учителя. В этот
день люди чествуют учителей,
выражая им свою любовь и благодарность. Этот праздник очень
важен для всех, как для взрослых,
так и для детей, ведь кем бы не
был человек, он всегда чей-то
ученик.

2 «а» класс. Учитель - Матюхина Александра

Итогом дня стал концерт,
подготовленный учениками.
6-го октября прошло собрание координационного
совета самоуправления по
итогам мероприятий в честь
Дня учителя. Были сделаны
выводы о проведении дня
самоуправления, обсуждены ошибки и недочеты в
подготовке и проведении
мероприятий.

Накануне, 4-го октября, в школе
прошло несколько праздничных
мероприятий, посвященных этой
дате. Почти все они были подготовлены учениками школы – так
дети решили поздравить своих
учителей и выразить им благодарность.
Для учителей, тем временем,
был открыт 12-й класс, класс
учителей. В качестве наставников
выступили Иван Шалашнев и Екатерина Бабасова – ученики 11-го
класса. Учителя попробовали себя
в роли учеников: решали задачи,
отвечали на вопросы и, даже, делали поделки. Педагоги с юмором
отнеслись к этой затее, активно
работали на уроке.

По традиции в преддверии Дня
учителя был организован день
самоуправления. Старшеклассники
примерили на себя роль учителей.
Они по-разному решили подойти к
организации уроков: кто организовал для учеников викторину, кто –
интересную лекцию или доклад, а
кто – интеллектуальную игру.

Концерт ко Дню учителя

Было отмечено, что в целом, ребята ответственно
подошли к организации
праздника.
Сегодня учитель – это не
просто источник знаний,
это человек, который учит
школьников самостоятельно мыслить, находить
необходимую информацию, принимать верные
решения.

12-й класс, класс учителей

С Днём учителя, дорогие педагоги!
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«Труд облагораживает человека»
Т

рудовое обучение всегда занимало важное место в школьной
программе, ведь оно развивает любовь к труду и творческое
мышление, объединяет детей, учит их работать в коллективе. 9-го
октября учителю технологии Мирончуку Павлу Николаевичу исполнилось шестьдесят лет. Предлагаем вашему вниманию интервью с
юбиляром.

Какое образование Вы получили и кем работали до педагогической деятельности?

Я закончил Ухтинский индустриальный институт, получил квалификацию «Инженер-механик». Работал токарем на строймонтажном
поезде на железной дороге в Сосногорске.

Как Вы решили стать учителем, и почему именно учителем
технологии?

Друг, с которым я учился в институте, работал учителем технологии
в школе. Он мне рассказал, что работа педагога очень интересна.
Тем временем в 19-ой, ныне – 5-ой, школе появилась свободная
вакансия. Родные посоветовали пойти туда, и я согласился. Через
несколько лет начал работу в 4-ой школе, сначала по совместительству, а позже уже окончательно перешел работать в школу №4.

Чем Вы занимаетесь помимо работы в школе?

Я также преподаватель кружка технического моделирования.
Есть ли у Вас хобби? Чем вы увлекаетесь помимо работы?
Павел Николаевич за работой

Увлечения как такового нет. Иногда хожу на рыбалку, но редко.
На данный момент строю дачу.

Существует выражение «Труд из обезьяны сделал человека». Вы согласны с этим высказыванием? И действительно ли уроки трудового обучения так важны?

Могу сказать точно, что труд облагораживает человека. Так или иначе уроки технологии очень важны, поскольку помогают выработать навыки, которые пригодятся всем, независимо от образования. И к тому же, на
уроках технологии большинство предметов школьной программы зачастую применяется на практике.

Уроки труда важны и нужны

В

некоторых современных школах, в силу ряда причин, идёт сокращение уроков трудового обучения. Это
не совсем верно, ведь именно на уроках труда каждая девочка учится быть отличной хозяйкой, а каждый мальчик – отличным хозяином…
Уроки труда – это не только приобретение практических умений, это – отличное знание и теоретической
части. На уроке ребенок развивает свою творческую натуру, учится чему-то новому.
Трудовое обучение в школе просто необходимо – без него не состоится творческая личность. На уроках
ученики проявляют себя. Качественное трудовое обучение – залог того, что во взрослой жизни ученик
займёт достойное место.
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Коротко о главном...
17 сентября в реабилитаци21 сентября - слёт сосноонном центре «Вера» в рамках
горской детской общественпроекта «Доброе сердце» ученой организации «Созвездие
ники 7-ых классов организовасердец». Объединения школ
ли «Праздник осени».
города, в том числе и школьРебята подготовили театрализованную развленое детское объединение «Сами», обсудили и предкательную программу для детей с ограниченными
ставили план мероприятий на 2014 - 2015 учебный
возможностями.
год.

Кросс наций

К

росс наций – яркое
спортивное событие в
жизни страны. В этом году
мероприятие прошло 21
сентября. Ученики школы
№4 присоединились к всероссийскому забегу.
Несмотря на пасмурную
погоду, спортивный праздник не был испорчен. Все
участники без труда пробежали свой маршрут. Ребята
зарядились хорошим настроением, с удовольствием
провели время на свежем
воздухе и пообщались с
остальными участниками
кросса.
Проведение мероприятия «Кросс наций – 2014»
совпало с Международным
днем мира.

Всего от школы №4 в забеге приняло участие 50 человек

Акция «Колокольчик мира» очень актуальна

Диплом «За участие во
всероссийском дне бега»

Этой важной и актуальной
дате посвящена акция «Колокольчик мира». Её цель –
призвать мировую общественность к соблюдению мира,
к предотвращению войн и
вооруженных конфликтов.
Участники кросса наций из
нашей школы приняли участие в этой акции.

Стоит задуматься

и многодетных семьях. Однако
сегодня некорректно использовать понятия «дорого» или
аждый день мы посещаем школу
«дешево» по отношению к стоии даже не задумываемся о стомости обучения, ведь мы живем
имости обучения. Безусловно, обрав таком мире, где информация,
зование в нашей школе, равно, как и
в том числе наука и знания, во всей стране – бесплатное, но бесглавный фактор развития всех
платное оно только лишь для родитесфер жизни общества.
лей и учеников. Школа же тратит на
Хочется спросить тех учеобучение детей колоссальные суммы,
ников, которые не прилагают
которые, в свою очередь, ей выделяет
к обучению никаких усилий,
государство.
В некоторых случаях стоимость обучения в
средней
школе
больше,
чем
в
ВУЗах
России
которые бессмысленно посещаРассчитать стоимость образования
ют школу: «Будут ли рады ваши
ребенка в школе не составляет труда – Немного математики и нам изродители, если вдруг, образовавестна сумма, затрачиваемая годанные об этом доступны всем. Рассмотрим стоимость обучения учеников сударством на обучение детей: 25 ние станет платным? Будут ли
188 124 рубля в год. И это только рады, если деньги, потраченные
на примере нашей школы:
на образование ребенка, уйдут
для одной, небольшой школы.
Стоимость обучения ребёнка в год
Деньги действительно огромные. в никуда?».
в начальных классах – 45 934 рубля,
В нашей стране образование
Представьте, что вашей семье
количество учащихся - 230 человек;
придётся платить за учёбу в школе. доступно для всех, поэтому
в среднем звене – 60 091 рубль, 200
Такая сумма скажется на бюджете давайте уважать труд учителей
человек;
в старших классах – 72 364 рубля, 36 даже хорошо обеспеченных людей, и эффективно использовать
не говоря уже о малообеспеченных государственные средства!
человек.
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Внимание пожилым людям

К

аждый год, в сентябре, в нашей
школе проходит акция «Продовольственная корзина». Её проводят перед Днём пожилых людей,
который отмечается 1 октября.
Большинство ребят из 6«А» класса
не остались равнодушными и приняли в акции участие.
После того, как «Продовольственная корзина» была собранна, небольшая группа учеников вместе
с классным руководителем пошли
поздравлять учителя технологии
Орлову Людмилу Алексеевну, которая сейчас находится на заслуженном отдыхе.

Людмила Алексеевна была очень
рада приходу ребят. Ей было приятно, что о ней не забывают и оказывают внимание.
«Продовольственная корзина» 6
«б» класса оказалась очень большой, её хватило, чтобы поздравить
ветеранов, проживающих в доме
железнодорожников. Они также
были рады поздравлениям и подаркам.
Людям мудрого возраста очень
приятно, когда о них помнят и оказывают знаки внимания не только в
праздники.

Статью подготовили: ученицы 6 «А» Савина Александра, Минкина
Вероника и кл. руководитель 6 «А» класса Панюкова Н.В.

З

а окном белым-бело, выпал
снег. Совсем недавно все деревья были одеты в золотистые и
красные наряды. Хорошо, что всю
эту красоту можно запечатлеть на
фотоаппарат и любоваться ею круглый год!
Предлагаем вашему вниманию
несколько фоторабот нашего нового
фотокорреспондента, ученицы 5-го
«А» класса Костюкевич Арины.

Корректор: Т.Л. Поликахина
Комп. верстка: А. Помазков (11 кл.)
Фото: А. Помазков (11 кл.), Е.Д. Уласик,
Н.В. Карякина, Ю. Бессуднова (9 кл.)
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