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Ранняя профориентация дошкольников  

в детском саду. 

Как известно, всё закладывается с детства и профессиональное 

направление в том числе. Ребенку необходимо знать, кем работают его родители 

или работали бабушки и дедушки, познакомить со спецификой различных 

профессий, требованиями, которые  они предъявляют к человеку, также 

интересоваться, кем он хочет стать, когда вырастет. 

Вот об этом говорили воспитатели детского сада Малкина Т.И. и Фурсина 

Н.И. 13 февраля на родительском собрани, целью которого было мотивировать 

родителей к решению проблемы профориентации детей дошкольного возраста, 

привлечь родителей к участию в процессе профессионального самоопределения 

детей. 

Работа детского сада по ранней профориентации дошкольников включает  

все виды деятельности проведение бесед, сюжетно-ролевых игр, экскурсии, 

встречи с людьми разных профессий. Но огромную роль в профессиональном 

становлении ребёнка иргает семья. 

Миссия семьи заключается в следующем-помочь своему ребёнку осознать 

значимость трудовой деятельности, ненавязчиво подвести к выводу о том , что 

правильным жизненным выбором профессии определяется жизненный успех. 

Родительское собрание закончилось на хорошей ноте, родители высоко 

оценили работу воспитателей детского сада. 
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Презентация книги. 
В феврале  в  нашей школе прошла презентация книги "Потомки 

пусть знают, как мы воевали за мирное небо над их головами...". 

Присутствовали учащиеся и учителя школы, а также родственники 

участников войны, о которых рассказано в двух этих книгах. Лаврова 

Мария Александровна, которой в этом году исполнится 92 года, рассказала 

о своем муже. Зяблов Валентин Александрович о своем отце. 

Проникновенно, до слез Денисова С.А. и Рыбина И.В. рассказали о 

подвигах своих дедушек. Приятно сознавать, что есть семьи, где с большим 

уважение и благодарностью  чтят память своих родных. Во время минуты 

молчания была показана презентация о 35 участниках войны, информацию 

о которых библиотека предоставили в третью книгу. В заключение 

библиотекарь напомнила, что сегодня, 17 февраля, отмечается спонтанный 

день проявления доброты и попросила детей, придя домой, сказать 

ласковые и добрые слова своим родителям, сходить к бабушкам и 

дедушкам и, может быть, помочь им в каких то делах. А взрослых- посетить 

престарелых родителей, знакомых, родственников или просто бабушку-

соседку и пообщаться с ними, ведь им так этого не хватает. 

               

 

Мы продолжаем вести рубрику «АЗБУКА ПРАВА». 
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Ребята! Вопросы для рубрики «АЗБУКА ПРАВА» направляйте ежемесячно в нашу редколлегию, 

учителю обществознания Э.А.Анашкиной, а мы их отправим на почту старшему помощнику 

прокурора Приволжского района, которая даст компетентный ответ на интересующий вас вопрос. 

 

Ребята! Ждем ваших вопросов для рубрики «АЗБУКА ПРАВА» !!! 

 

На что ученик имеет право. 

 Переступив порог школы, маленький ребенок уже не просто чадо своих родителей, но еще и 

обучающийся. На первом классном часе первая учительница обязательно должна ознакомить с 

правилами поведения в школе, а также с тем, на что ребенок имеет полное право, находясь в 

стенах заведения. Права ученика заключаются в следующем:



 Каждый ученик имеет полное право получить не только начальное, но и среднее образование 

совершенно бесплатно.

 Каждый учащийся при желании может участвовать в управлении школой, все это обычно 

прописывается в Уставе.

 Маленький ребенок – это уже полноценная личность, которая имеет право на уважение со стороны 

учителей и всех работников учреждения.

 Ученик имеет право знать свою отметку как за письменные работы, так и за устные ответы. 

Ребенок может участвовать во всех школьных мероприятиях, которые соответствуют его 

возрастной категории.



 Имеется право на добровольное участие в трудовой деятельности.
 

Что запрещено ученикам в школе 

 

 Есть некоторые вещи, которые запрещено делать детям в 
школе:

 Ни в коем случае нельзя приносить с собой на занятия   
опасные предметы, например, оружие, боеприпасы.

 Провоцировать конфликты, которые заканчиваются дракой, 
а также принимать участие в разборках других учащихся.

 Запрещено ученику пропускать уроки без уважительной на 
то причины.

 Приносить с собой спиртные напитки, употреблять их в школе или приходить в 

алкогольном опьянении строго запрещается. 
 
 

 Курение на территории школы также находится под запретом. За это ученика 

могут поставить на внутришкольный учет и 

оштрафовать родителей.



 Недопустимо играть в стенах школы в азартные игры.
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 Запрещено воровать чужие вещи, школьные принадлежности.

 Причинение вреда школьному имуществу понесет за собой наказание.

 Запрещается грубо и неуважительно обращаться к администрации учебного заведения 
или учителю.

 Ученик не должен игнорировать замечания педагогов.

 Каждый ребенок в школе должен знать, что ему запрещено приходить на занятия без 
выполненных домашних заданий, хотя таких недобросовестных учеников в каждой 
школе предостаточно.

 Если всегда и во всех учебных заведениях будут соблюдаться права и обязанности 
ученика, то школьная жизнь будет интересной и организованной, а все участники 
учебного процесса останутся всем довольны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧИТЕСЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ! 
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Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних. 

«Добрая школа – это хорошо, умная школа – это великолепно, но 

ребёнок должен быть ещё и подготовлен к жизни» 

Джон Дьюн. 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних стала сегодня 

главной задачей  перед обществом. Важное профилактическое значение 

имеет своевременное выявление и устранение различных неблагоприятных 

обстоятельств, которые затрудняют избирательность поведения и могут 

привести к утрате подростком самоконтроля, невыполнение 

общешкольных требоований, постоянное нарушение дисциплины. 

18 февраля состоялась беседа представителя комиссии по делам 

несовершеннолетних района Федечкиной В.И. с учащимися 5-9 классов. 

Вера Ивановна напомнила ребятам об ответственности, которую они будут 

нести за различные нарушения и ответила на их вопросы. Она сказала, 

чтобы они внимательно и заинтересованно относились к своему здоровью, а 

школа уделяла больше внимания профилактике алкоголизма, наркомании, 

курения. Ведь легче предупредить и предотвратить развитие негативного 

процесса, чем потом преодолевать его. 
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Силачи наши мальчишки! 

По традиции к 23 февраля в нашей школе проводится мероприятие «Силачи 

наши мальчишки».  В этом году 17 февраля приняли участие в этом празднике 

двадцать три ученика с 1 по 9 класс. Мальчишки показали свои физические 

качества в следующих упражнениях: прыжки со скакалкой за 1 мин.;  

поднимание туловища из положения лёжа на спине за 1 мин.; подтягивание; 

отжимание; наклоны; прыжок с места. Итоги подвели в двух возрастных 

группах.  
Сводная таблица «Силачи наши мальчишки», между  5-9 классов. 

№ 

п\п 

Ф.И. Скакалка за 1 

мин. 

Поднимание 

туловища за 1 

мин. 

Подтягивание Прыжок с 

места 

Отжимание Наклоны Очки мест

о 

1 Горин Матвей 119 9 47 6 7 II 143 11 13 7 -8 10 45 7 

2 Кузнецов Всеволод 120 7 45 7 0 13 140 13 12 8 10 I 49 8 

3 Лемпп Виктор 120 7 27 13 4 4 145 10 4 12 -13 12 58 12 

4 Петраков Кирилл 97 12 41 10 2 5 142 12 20 4 -12 11 54 10 

5 Маллабаев Зафир 140 III 61 I 10 I 180 4 25 I 3 5 15 I 

6 Панин Илья 107 11 39 11 0 13 148 9 4 12 -4 9 65 13 

7 Семин Александр 126 6 39 11 0 13 175 6 5 11 1 6 53 9 

8 Черников Александр 137 5 52 III 2 5 172 7 21 II 4 4 26 II 

9 Белянин Замир 172 I 49 5 5 III 180 4 19 6 -3 8 27 III 

10 Зотов Егор 68 13 52 III 0 13 185 III 21 II 8 II 36 6 

11 Хохрин Богдан 155 II 42 9 0 13 170 8 11 9 -19 13 54 10 

12 Кучков Андрей 116 10 54 II 0 13 190 II 20 4 8 II 33 4 

13 Пузырников Максим 139 4 44 8 2 5 200 I 10 10 0 7 35 5 

 

Сводная таблица «Силачи наши мальчишки», между  1-4 классов. 

 
№ 

п\п 

Ф.И. Скакалка за 1 

мин. 

Поднимание 

туловища за 1 

мин. 

Подтягивание  Прыжок с места Отжимание  Наклоны  Очк

и  

мест

о 

1 Кацуба Владимир 69 5 35 8 0 10 150 III 7 7 2 6 39 8 

2 Маллабаев Назар 36 9 40 5 1 III 80 10 12 4 0 8 39 8 

3 Фурсин Роман 46 7 41 III 0 10 145 6 11 5 1 7 38 7 

4 Орешкин Григорий 45 8 37 7 2 I 125 9 15 II 13 I 28 II 

5 Скрипник Станислав 30 10 34 9 0 10 140 8 13 III -2 10 50 10 

6 Тарасин Даниил 55 6 33 10 0,5 4 150 III 16 I 3 4 28 II 

7 Бамбуров Игнат 94 4 46 I 2 I 160 I 10 6 6 III 16 I 

8 Малкин Матвей 95 III 38 6 0 10 149 5 5 8 9 II 34 5 

9 Курышин Александр 100 II 41 III 0 10 145 6 2 10 3 4 35 6 

10 Фурсин Василий 110 I 46 I 0 10 155 II 4 9 0 8 31 4 

 

  

 



                                                                                                                                                    ГБОУ СОШ с.Кашпир 

Праздник 23 февраля. 

Доброй традицией стало в предверии Дня защитника Отечества поздравлять с 

праздником всех мужчин, парней и мальчишек. В эти дни проводятся 

конкурсы и соревнования с целью проверить наших мальчишек , будущих 

воинов, на ловкость, смелость, выносливость и мужественность. 

   Вот и в нашей школе прошли такие мероприятия во всех классах. Они 

прошли дружно, весело, организованно. Ребята показали себя с самой лучшей 

стороны, проявили во время соревнований дисциплинированность, 

взаимовыручку, умение договариваться и находить общий язык друг с 

другом. 

  Данные мероприятия имеют большое значение в воспитательной работе 

школы, так как в задачи школы входит воспитание поколения с развитым 

чувством патриотизма, поколения, которое будет активно в достижении своих 

целей. 
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Акция «Всероссийский урок первой помощи». 

28 февраля, учителем ОБЖ Филаретовой Т.Г.,  был проведен урок первой 

помощи с учащимися. Учащиеся прослушали теоретический материал и 

практически ознакомились с основами первой помощи. 
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«Я помню! Я горжусь!» 

26 февраля в СП «ДДТ» ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье проходил районный 

конкурс патриотической песни «Я помню! Я горжусь!». В конкурсе приняли 

участие наши ребята со своим руководителем Фурсиной Натальей Ивановной. 

Девочки выступали в следующих   номинациях: вокальные ансамбли, солисты. 

Ансамбль «Веснушки»: Хлебникова Полина, Михляева Ксения, Корюкина 

Софья, Пименова Софья  выступили с песней «Казаки в Берлине» и стали 

лауреатами I степени.  

Ансамбль «Музыкальная капель»: Фурсина Диана, Петракова Эвелина, 

Чепурная Елизавета, Фурсина Ангелина исполнили песню «Бессмертный полк» 

и стали лауреатами II степени.  

В номинации «Соло»  прозвучала песня «Казачата» в исполнении  Корюкиной 

Софьи. Она стала лауреатом III степени.  
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Именинники марта: 

Фурсина Наталья Ивановна (31) 

Скрипник Станислав (01) 

Чепурная Елизавета (08) 

                              Пузырников Максим (09) 

                              Синькевич Сергей(11) 

Шевырева Дарья (12) 

Орешкин Григорий (20) 

Зотов Егор (30) 

Макулова Надежда (30) 

Желаем им самых ясных солнечных дней,  

Доброты, красоты, обаяния! 

Рядом – только любимых людей! 

Нежных слов, теплоты и внимания! 

В жизни пусть лишь хорошее ждёт, 

Дарит радость любое мгновение, 

Много счастья пускай принесёт 

И исполнит мечты день рождение!  
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