
# 

АЛЬФА-МАЯЧОК 

Прочитай и расскажи другому! 

Ежемесячная газета МБОУ СОШ №  9  им. П. Ф. Захарченко 
муниципального образования    

Брюховецкий район   

ст.Батуринской   Брюхвецкого района   

Газета для школьников и их родителей                                                                      
                                март 2020 

          
Уважаемые бабушки, милые мамы и сестрёнки, 

прекрасные девочки и  дорогие учителя! 
Сегодня — ваш день! Только для вас прозвучат 
сегодня нежные, теплые слова и сердечные 
поздравления. 

Газета для школьников и их родителей                                                 март 2021         
                                март 2020 

Конкурс “Правила поведения в 
семье” 

Министерство образования, науки и молодежной 
политики, ОНФ в Краснодарском крае, совместно с 

Министерством труда и социального развития 
Краснодарского края и Кубанским благотворительным 

фондом помощи лицам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию «Доброе дело» проводят конкурс «Правила 

поведения в семье» по следующим номинациям:«Самый 
лучший комментарий»; 

«Самый активный детский сад»; 
«Самая активная школа». 

Для участия в конкурсе родителям, воспитателям, 
учителям  необходимо ознакомиться с «Правилами 

поведения в семье» и направить свой комментарий, свое 
личное мнение на электронную 

почту dobroedelo@internet.ru  до 10 марта 2021 года.  В 
теме письма указать:  «Для модератора тематической 

площадки «Демография» ОНФ в Краснодарском крае» 
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Всероссийская акция «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями» 

В СОШ№2 имени  А.П.Маресьева станицы 
Брюховецкой состоялась Всероссийская акция 
«Единый  день сдачи ЕГЭ родителями». 
В акции приняло участие около 20 родителей, 
представителей администрации, управления 
образования, депутатского корпуса и 
представителей средств массовой информации 
муниципального образования Брюховецкий 
район. 
Данное мероприятие проведено с целью 
ознакомления взрослых с процедурой единого 
государственного экзамена и помогло им 
убедиться, что ЕГЭ– это совсем не страшно.  
Экзамены по русскому языку базового уровня 
проводились по всем правилам и вызвали 
положительные эмоции у их участников. С 23 марта по 24 апреля стартует 

Открытая олимпиада школьников. 
Принять участие могут учащиеся с 3 по 
10 классы в дистанционном формате. 

Учащиеся 3 — 10 классов смогут решить 
олимпиадные задания по 24 предметам: 
русский язык, литература, искусство (мировая 
художественная культура), английский язык, 
французский язык, немецкий язык, китайский 
язык, испанский язык, итальянский язык, 
обществознание, право, история, математика, 
физика, астрономия, биология, химия, 
география, экономика, экология, технология 
КД , технология ТТТ, физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности 
(ОБЖ). 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко             с 

1 апреля 2021 г. будет
проводить набор детей в 1-е классы на 2021-
2022 учебный год. Количество мест для       

приёма – 50. 
приём заявлений в 1 класс начинается с 6 июля 

2021 г. до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 
сентября 2021 года.
В 2021-2022 учебном году в 1 классах будут 
работать: 

Негляд Наталья Ильинична – учитель высшей 
категории. Стаж работы
30 лет; 

Гноевая Галина Павловна – учитель первой 
категории. Стаж работы
30 лет. 
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Новый проект школьной газеты  - страничка для 
родителей 

СТРАНИЧКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

￼ 

        Родители проводят со своими детьми, порой, сутки на пролет, но при 
этом не всегда они знают что то о своем ребенке. Это не из за того, что не 
хватает времени, а из за невнимательности. 

Несколько вещей, которые каждый родитель должен знать о своем ребенке 

1. Умей говорить «нет» 
Проблема: Одноклассник просит дать списать на контрольной. Ваш ребенок соглашается, 
и в результате у учителя на столе две одинаковые работы, а оценку, конечно же, занижают 
тому, кто на самом деле не виноват. 
Решение: Объясните своему ребенку, что таким образом он обесценивает себя и свои 
потраченные силы, ведь он учил и готовился к контрольной, а кто-то просто пользуется его 
знаниями. Для того чтобы научить ребенка отказывать, посоветуйте ему сначала отвечать: 
«Я еще не сделал. Когда все сделаю, помогу тебе, не отвлекай меня». Аргументированная 
формулировка придаст малышу уверенность в своих действиях и научит в будущем делать 
только то, что он действительно хочет. 

2. Оценки не главное 
Проблема: Каждый раз, когда ребенок получает низкую оценку, у него начинается истерика. 
Он плачет, что не смог сделать лучше. Он боится показывать дневник, ведь родители будут 
ругаться. 
Решение: Многие родители в стремлении дать ребенку максимум знаний и наилучшее 
образование закладывают в сознание малыша страх получить плохую оценку. Естественно, 
успеваемость важна, но ребенок не должен бояться возвращаться домой с плохой оценкой 
в дневнике. Не стоит кричать или ругать его. Покажите ребенку, что ваша любовь к нему 
не зависит от успеваемости. Неудачно написал контрольную? Ничего страшного, 
в следующий раз подготовишься лучше и обязательно исправишь! Такое отношение 
к неудачам поможет ребенку не бояться трудностей в будущем. 

3. Умей помогать и защищать того, кто слабее 
Проблема: Ребенок рассказывает о том, как в школе издеваются над одноклассником, и ему 
эта ситуация неприятна, но встать на защиту слабого он боится. 
Решение: Большинство детей боятся помогать слабым, поскольку опасаются оказаться 
на месте жертвы. Этот же страх преследует нас и когда мы уже взрослые: мы видим, как люди 
оскорбляют, например, тех, кто стоит ниже их по социальной лестнице, но обычно просто 
молча отворачиваемся. Поэтому так важно донести до ребенка мысль, что сила заключается 
в сострадании и умении прийти на помощь. Просите у ребенка помощи по дому и доверяйте 
ему нести ответственность за младшего брата, двоюродную сестру или даже просто 
маленького котенка — таким образом ребенок научится сочувствию и почувствует в себе силы 
противостоять проблеме. 

4. Лови кайф от того, что делаешь 
Проблема: Сначала школа, потом кружки, спортивные секции, репетиторы и домашнее 
задание. Ребенок выглядит измученным и уставшим, а прогулкам со сверстниками на свежем 
воздухе предпочитает лежание в кровати. 
Решение: Из лучших побуждений родители пытаются буквально поминутно расписать будни 
своего ребенка, чтобы он достиг в жизни как можно большего, ну и «чтобы дурные мысли 
в голову не лезли». Однако в этих порывах они забывают научить главному: только то, что 
ты делаешь в удовольствие, приносит радость и настоящий успех. Позвольте своему ребенку 
выделять каждый день хотя бы один час на то, что он любит: компьютерные игры, 
приставка, футбол или рисование. 
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