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«РОВЕСНИК - РОВЕСНИКУ!»
В с оотв етст вии с Планом по
воспитательной работе на 2017-2018
уче бный год по напр авле нию
«Духовно-нравственное воспитание»
уч ащие ся 9-1 0-х кла ссо в пр иня ли
участие в городской психологической
ко нфер енци и
по
развитию
личностной и социальной зрелости
«Ровесник - ровеснику».
–

Тема 2018 года, года добровольца и
волонтера: «Дари добро людям делай
мир лучше!».
Дата и место проведения: 20 апреля
2018 года, ГБОУ гимназия 272
Адмиралтейского района.
Ц е л ь : вы я вл е ни е и по д де р жк а
одарённых учащихся, развитие их
и нт е лл ек т уа л ьных ,
т в ор че с ки х

сп ос об нос те й, по дд ер жк а нау чнои сс ле д ов ат е льск о й и п ро е кт но й
де ят ел ьнос ти у ченик ов , ос во ение
навыков коммуникативного общения,
в ед ени я ди с ку сс и и, пу бл и чног о
выступления.
Участники нашей школы:
Секция «Мир моих увлечений»:
номинация «Музыка»: В е р они к а
Хоменко, 10А класс., Иван Феоктистов,
Егор Поддубный, Дмитрий Смирнов, 10К
класс, получили Диплом Победителя!
Секция «Мир глазами юности»:
номинация «Фотография»: И ри на
Лисицына, 10А класс получила Диплом
Призера!
Секция «Мир глазами юности»:
номинация «Видео»: Иван Феоктистов,
Егор Поддубный, 10К класс, получили

Диплом Призеров!
Секция
«Исследовательская»,
номинация «Молодежь в современном
мире»: Варвара Зыбина, 9А класс, Ксения
Ковалева, 9Б класс получили Дипломы
Призеров!
Секция «Дискуссионный клуб»: Виктор
Баранов, 9А класс, Ева Смирнова, 10А
класс, получили Дипломы Призеров!
Секция
«Тренинг-встреча»:
Е.
Худякова, О. Галушко, А. Самигулина, 9А
класс получили Сертификат участника.
О т ве т с тв е нны е з а п о дг о т ов к у
учащихся к конференции: заместитель
директора по воспитательной работе
М.С. Максимова, учитель информатики
и ИКТ Е.А. Рогозина, педагогорганизатор школы И.Д. Капустин,
педагог-психолог школы П.Н. Краснов.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА

В
со о т ве т с тв и и
с
п л ано м
воспитательной работы на 2017-2018
у ч еб ны й г о д п о на п ра в л ени ю
«Экологическое воспитание» в апреле
2 01 8 го д а п р о шл и ме р о пр и я ти я
направленные на благоустройство
т ер р и то р ии шк о л ы. Цель данных
мероприятий - сформировать у
школьников ответственное отношение к
окружающей нас природе, привить
навыки коллективной работы, привлечь

родительскую общественность и
учителей к совместному труду.
В этом году в нашей школе в апреле
месяце прошли субботники по уборке
прилежащей территории. 21 апреля
работники школы, все учащиеся школы
и родители дружно вышли на субботник.
Ими была проделана большая работа:
вся территория вокруг школы убрана от
бытового мусора, листвы, сухой травы,
поросли.
Были
также
убраны

ЮНЫЕ ПСИХОЛОГИ
21 апреля 2018 года учащиеся 10А класса: Владислав Плотников,
Юрий Светляков, Станислав Шабанов приняли участие в районном
этапе олимпиады школьников Московского района Санкт-Петербурга
по психологии.
Це ль м ер о п ри я т ия : сформировать позитивное отношение к
психологическому здоровью участников образовательного процесса.
Задачами олимпиады стали: формирование у школьников представления
об ответственности за собственное здоровье и здоровье окружающих;
повышение уровня знаний школьников в области психологии; создание
условий для проявления творческих способностей учащихся; развитие
интереса к изучению психологии.
Во время олимпиады члены команды продемонстрировали свои
ораторские навыки, а также общие знания по биологии, ОБЖ,
обществознанию, психологии.
По итогам олимпиады команда нашей школы заняла 2 место в
о л и м п и а д е и б ы л а н а г р а ж д е н а Д и п л о м о м Г Б О У ЦП М С С
Московского района.

пришкольный участок, спортивная
площадка, обрезаны кустарники. Много
труда вложили учащиеся нашей школы,
чтобы привести в порядок газоны на
объектах: СПб ГУСПП «Южное»,
бульвар на пр. Ю. Гагарина. 28 апреля
учащиеся школы совершили рейд по
благоустройству дота на площади
Победы.
Марина Сергеевна Максимова,
заместитель директора по ВР
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ДЕНЬ ПОЭЗИИ
18 апреля 2018 года учащиеся 3А, 3Б, 3В классов в
сопровождении классных руководителей А.А. Петровой, Е.А.
Богдановой, А.А. Петровой и родителей посетили в
Библиотеке друзей интерактивное занятие «Всемирный День
поэзии».
Ребята участвовали в конкурсе, читая стихи поэтов XIX-XXI
24 апреля 2018 года для учащихся 5-х классов в школе веков, а также принимали участие в викторине «Узнай поэта и
прошла, организованная специалистами МО «Звездный», героев произведений».
интеллектуальная викторина «Горжусь Отчизною своей!».
Викторина проводилась с целью создания условий для
развития и реализации интеллектуального и гражданского
потенциала, а также повышения интереса подростков и
молодежи к изучению отечественной истории.
В викторине приняли участие команды 5А класса «Армейцы
с Невы» и 5Б класса «Миротворцы».
Викторина включала в себя вопросы по темам: значимые
исторические события в России XIX-XX в.в.; герои России и
СССР, герои ВОВ; деятели культуры и искусств. Каждый этап
проводился в форме «брейн-ринга», состоящего из двух туров.
На первом туре «Передовая», во втором туре
«Интеллектуальное лото».
В финале викторины определилась команда-победитель из
учащихся 5Б класса, которые примут участие во втором туре
14 мая 2018 года в ПМК «Октябрь».
В подготовке команд приняли участие классные
руководители 5А и 5Б классов: А.С. Аман и Н.А. Ризванова.

«ГОРЖУСЬ ОТЧИЗНОЮ СВОЕЙ!»

УРОКИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
16 апреля 2018 года в рамках Всероссийской недели
финансовой грамотности для детей и молодёжи специалисты
С б ер б а нк а пр о в ел и Ку р с по в ы ше ни я фи на нс ов о й
грамотности «Юный финансист» среди учащихся 6А класса.
Занятия прошли в формате полилога с вопросами и
ответами и интерактивной составляющей. Основная
познавательная

часть

прошла

по

презентации.

Профессиональный тьютор-финансист познакомил учащихся
с азами финансовой грамотности. Интерактивная часть урока
состояла из решения задач, направленных на освоение
механизмов планирования бюджета, кроссворда по изученным
терминам, теста на финансовую безопасность, игры
«Финансовый баттл», которая помогла закрепить изученные
финансовые термины и выражения.
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«МАТ - НЕ МОЙ ФОРМАТ!»

КУЛЬТУРА НАЧИНАЕТСЯ С РЕЧИ
От родителей подростков можно нередко услышать
жалобы, что их дитя ругается матом, и что делать в такой
ситуации, они не знают. Мамы признаются: услышав из уст
своего чада крепкое словцо, испытали шок.
На самом деле впадать в ступор в этой ситуации совершенно
лишнее: все тинэйджеры ругаются матом или употребляют
сленговые альтернативные слова наподобие таких, как
«блин», «е-мое». Явление это нормальное, но бывает, что оно
переходит все границы - в этом случае определенные меры
принять все же придется.
Потребность в употреблении крепких словечек продиктована
психологическими особенностями подросткового возраста.
Назовем основные причины использования подростками
бранных слов.

МНЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
Ольга Плешакова, 11А класс: «Матерные слова школьники
употребляют, чтобы показать себя «крутыми», достойными
внимания сверстников. Так вот, ребята, можете не обманывать
себя, «круче» и взрослее от этого вы не станете! Когда
слышишь вашу «богатую» речь, создается впечатление, что
находишься в одной из исправительных колоний для
малолетних, уровень развития которых гораздо ниже среднего.
Употребляя нецензурную речь, вы указываете на то, какое
низкое положение в жизни вас ждет. Выучить мат легко,
гораздо сложнее не поддаться влиянию людей,
употребляющих его. Не лучше ли показать свое
превосходство, а не глупость и посредственность?»
Даниил Янько, 11К класс: «В современном мире мат имеет
негативный оттенок. Многие используют мат для того, чтобы

Компенсаторная причина. Крепкие слова используются в
ситуациях, когда человек испытывает сильные эмоции. В
подростковом возрасте просыпается половое влечение,
подростки начинают испытывать интерес к лицам
противоположного пола, но стесняются нежных чувств. Для
выражения обуревающих их эмоций, они используют
матерные слова и выражения, чтобы скрыть свою уязвимость.
Идентификация. В этом возрасте многие хотят быть частью
какой-либо компании, хотят, чтобы все идентифицировали их
принадлежность к ней. Для этого они используют сленг.
Демонстрация независимости. В переходном возрасте
велико стремление доказать свою независимость,
возможность вести себя так, как хочется, пренебрегать
общественным
мнением,
запретами
взрослых.
Продемонстрировать независимость и «крутизну» помогает
нецензурная лексика.
Подчеркивание взрослости. Если в окружении ребенка
взрослые бранятся, как сапожники, то и он будет употреблять
крепкие словечки, чтобы дать всем понять: он уже не
маленький.
Пр оя вл ени е аг рес си и. Дети хорошо понимают, что
взрослым не нравится, когда ругаются матом. Если родители
ущемляют права подростка, учителя ставят ему
отрицательные отметки, ему хочется отомстить им. Мат
используется подросткам как орудие мести.
Как видите, матерятся подростки небеспричинно, как
думают некоторые. Бороться с этим явлением можно, только
установив причину.
Продолжение следует...
самоутвердиться, другие используют его для связи слов в
предложении. Именно это самое страшное. Если мат войдет
в привычку, то это может привести к деградации общества.»
Виктор Баранов, 9А класс: «Изначально употребление мата
имело ритуальное значение. Сейчас употребление мата проблема общества. Его употребление происходит по причине
низкого уровня просвещения. В современном обществе еще
имеются люди, которые имеют желание оскорбить или унизить
другого. Этого не должно быть!»
Елизавета Курганова, 8А класс: «Безусловно мат не красит
человека, а лишь показывает его некультурность и
невоспитанность. Я считаю, что нашему обществу надо
избавляться от этой вредной привычки»
Луиза Голотова, 8А класс: «Мат - не мой формат, потому
что он портит речь и отношения между людьми.
Сквернословие - это плохо. Человек, ругающийся матом, сразу
же приобретает в глазах других низкий социальный статус.
Хорошая речь без мата и слов-паразитов всегда красит
человека. Я не матерюсь и вам не советую!»
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