
«Мама», «мамочка» - так 

зовём мы самого родно-

го и близкого человека. 

И этот человек для каж-

дого из нас самый луч-

ший на свете. В понима-

нии взрослых и детей 

мама – самое святое, са-

мое душевное, тёплое, 

родное, светлое в этом 

мире. Мама – самый 

главный на свете чело-

век. Мама даёт жизнь 

каждому из нас, заботит-

ся, беспокоится о нас, в 

любую радостную и 

трудную минуту поддер-

жит, поможет, защитит, 

поймёт и простит.  

В наши дни общество 

часто откликается на ак-

ции, проводимые по 

разным поводам: сде-

лать чистым свой город, 

помочь больному ребён-

ку, организовать и про-

вести концерт для вете-

ранов войны и др. Раз-

ные чувства: со-

страдание, боль, 

радость – испы-

тываем мы, при-

нимая в них уча-

стие.  

Теплотой и 

нежностью 

наполнились 

сердца детей, 

участвующих в акции 

«Письмо маме», при-

уроченной к Междуна-

родному женскому Дню 

8 марта. Зачем эта ак-

ция, если можно сказать 

все просто – вслух, сло-

вами? Но для 

простых слов 

нам, почему-

то, часто не 

хватает време-

ни, мы все ду-

маем, что это 

не особо-то и 

важно, и спе-

шим занимать-

ся повседневными дела-

ми, забывая о ценно-

сти близкого человека, 

который всегда пой-

мет и поддержит в 

трудную минуту. 

Учащиеся начальных 

классов проявили свое 

творчество и фанта-

зию в процессе напи-

сания письма, показа-

ли свою индивидуаль-

ность: они признава-

лись мамам в люб-

ви, писали и говори-

ли добрые слова о 

своих мамах, назы-

вали их ласковыми 

словами. Ребята вру-

чили любимым ма-

мам свои письма  

8 марта. Ведь для 

любой мамы прият-

но прочитать в свой 

адрес добрые слова 

открытку в знак 

любви и безгранич-

ной благодарности. 

Акция «Письмо маме» 
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Начальные классы 

Обратите внимание: 

 Акция «Письмо ма-

ме» 

 Конкурс «Образцовый 

кабинет 

 ГМО «Технологии 

формирования осо-

знанного родитель-

ства» 

 Родительские собра-

ния «Безопасные ка-

никулы» 

 Поздравляем! 



  В этом году педагоги 

нашей школы участвовали в го-

родском профессиональном  

смотре-конкурсе кабинетов на зва-

ние «Образцовый».  Свои кабине-

ты представили следующие педа-

гоги: Андырева Надежда Егоровна, 

Гринкевич Людмила Николаевна, 

Мальцева Валентина Владимиров-

на, Хон Мария Юрьевна. Также в 

этом году на суд аттестационной 

комиссии представили свои каби-

неты следующие специалисты: 

Старцева Ксения Николаевна-

педагог-психолог, Колега-

нова Ольга Владимировна-

учитель-логопед.  

 Целью проведения 

такого мероприятия стали: 

создание условий для реа-

лизации образовательных 

стандартов второго поколе-

ния, формирование обще-

ственного представления об 

оформлении и содержании 

учебных кабинетов началь-

ной школы, распространение 

позитивного педагогическо-

го опыта, активизация управлен-

ческой деятельности.       Педаго-

гами были широко представлены 

современные УМК. Кабинеты 

начальных классов обеспечены 

всеми необходимыми специаль-

ными средствами обучения по ма-

тематике, письму, чтению, разви-

тию речи.  В кабинетах имеется 

научно-популярная литература, 

методическая литература, подпис-

ные издания - все это предназна-

чено для ведения учебно -

воспитательного процесса на со-

временном уровне. 

Не оставило равнодушными чле-

нов жюри эстетическое оформле-

ние кабинетов, методическое 

наполнение и содержание. Педа-

гоги сделали все  необходимое 

для того, чтобы кабинеты позволя-

ли развивать общеучебные умения 

и навыки, активизировать содержа-

ние образования на разных уров-

нях, организовывать  деятельность 

во внеурочное время.  

Все кабинеты, заявленные на кон-

курс, соответствуют 

нормам СанПиН. Ди-

дактические материалы удобно 

расположены по шкафам, в опре-

деленной последовательности и 

доступности. Это позволяет эконо-

мить время педагогу и легко ори-

ентироваться учащимся. 

 Огромную поддержку в этом году 

оказала администрация школы в 

лице директора Никитиной Окса-

ны Николаевны и заместителя 

директора по УВР Тимербаевой 

Елены Васильевны 
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Городской конкурс «Образцовый кабинет» 



 11 марта прошло очередное занятие пе-

дагогической мастерской для учителей 

начальных классов, педагогов-

психологов, учителей-предметников, 

социальных педагогов 

«Технологии формиро-

вания осознанного роди-

тельства». Руководитель 

мастерской Борисова 

Светлана Николаевна 

рассказала коллегам о 

нетрадиционных формах 

проведения родительских собра-

ний. Учитель начальных классов 

Кузнецова Ирина Витальевна про-

вела мастер-класс для педагогов, 

на котором презентовала одну из 

форм проведения родительского 

собрания, «Моя семья». Собрание 

было проведено в форме деловой 

игры. Коллеги высоко оценили 

опыт Ирины Витальевна по работе с родителями 

и в целом систему работы с семьей в школе. 

 

В конце четверти по тради-

ции проводятся родитель-

ские собрания. Вот и в этот 

раз были проведены роди-

тельские собрания, на кото-

рых классные руководители 

подвели итоги 3 четверти.  В 

этом году педагоги решили 

организовать среди ро-

дителей конкурс на луч-

шую поделку своими 

руками. Родители сорев-

новались в мастерстве, 

одни представили на 

суд зрителей вышивку  

и вещи, связанные свои-

ми рукам, другие ма-

стерски выполненные 

изделия из бисера. Каж-

дый из участников твор-

чески подошел к изготовлению 

поделок. 

Также на родительских собраниях 

были обсуждены вопросы органи-
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зации безопасных каникул. Педагоги обсу-

дили с родителями вопросы безопасного 

пребывания ребенка дома во время весен-

них каникул. Ведь не секрет, что весна 

очень коварное время года. Возрастает 

опасность провалиться в колодец, ведь 

под толщей снега ребенок может его не 

заметить. Повышается вероятность полу-

чения ожога, ведь зачастую дети находятся 

дома одни и могут воспользоваться спич-

ками. Тематика родительских собраний 

была разнообразна. В конце собрания каж-

дый присутствующий родитель получил 

памятку о безопасном нахождении ребенка 

дома во время весенних каникул: 

1А, 2А.Б – Безопасность детей в руках ро-

дителей 

2В, 2Г – Родительская ответственность в 

воспитании детей  

3А, 4Г – Ответственность родителей 

за жизнь и здоровье своих детей 

3В – Сохранение жизни и здоровья 

детей – главная обязанность взрослых 

3Г, 3Б, 4Б – Безопасные каникулы 

3Д – Взрослые в ответе, чтоб здоровы 

были дети 

4А – Как организовать каникулы ре-

бёнка. Организация свободного вре-

мени детей 

4В – Безопасность детей во время ве-

сенних каникул 

4Д – Ответственность родителей за 

жизнь и здоровье детей 



За долголетний и добросовестный труд, 

за значительные успехи в организации 

и совершенствовании образовательного 

и воспитательного процессов в свете 

современных достижений науки и 

культуры, обеспечении единства 

обучения и воспитания, формирование 

интеллектуального, культурного и 

нравственного развития личности; 

успехи в разработке учебной и 

методической литературы; 

постоянную и активную помощь в 

обучении и воспитании детей и 

молодежи приказом Министерства 

образования и науки заместитель 

директора по УВР Тимербаева Елена 

Васильевна награждена  Знаком 

«Почётный работник общего 

образования Российской Федерации» 

Поздравляем! 

Адрес: 
618419, Пермский край, г.Березники, ул.Ломоносова, д.104  

Контактные телефоны: 
(3424) 27 85 25, 27 88 34 
Факс: (3424) 27 85 25  

Адрес электронной почты: skosh31@rambler.ru  
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В январе, феврале, марте 2016 года наши педагоги успешно прошли процедуру 

аттестации: Хон М.Ю.  получила 1 квалификационную категорию. Ефимова О.В. 

получила высшую квалификационную категорию. На 1 апреля 2016 года в 

начальной школе  имеют высшую квалификационную категорию …….% педагогов, 

…...% первую категорию. 

Поздравляем педагогов, желаем творческих успехов, высоких побед в конкурсах. 

 

Поздравляем с днем рождения! 

 

4 февраля - Симанина Нина Леонидовна 

5 марта— Терещук Елена Леонидовна 

12 марта—Мальцева Валентина Владимировна 

21 марта— Сидорова Тамара Александровна 

26 марта—Белова Екатерина Денисовна 

Пусть минуты все будут счастливыми, 
Нежных слов и улыбок полны, 
Жизнь эмоции дарит красивые, 
И пленит аромат новизны! 
Комплиментов, цветов, восхищения, 
Исполненья мечты, новых встреч, 
В каждом дне находить вдохновение 
И тепло в своём сердце беречь!   


