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ОТ КАДЕТА - ДО ОФИЦЕРА!

Продолжение на стр.2.

БЫТЬ ТОЛЕРАНТНЫМ!
Воспитание толерантности в

нашей школе ведется по нескольким
направлениям:

 Воспитание культурной
толерантности - уважения явлений
культуры, представляющих ценность для
других, допущение плюрализма вкусов.

 Воспитание педагогической
толерантности - терпимости к
собственным детям, членам семьи,
учащимся, умения понять и простить их
несовершенства.

 Воспитание политической
толерантности - терпимости к людям
других политических взглядов, уважения

к иным политическим позициям,
признание права каждого на свои
политические направления.

 Воспитание научной толерантности
- терпимости к другим точкам зрения в
науке, допущение разных теорий и школ.

 Воспитание административной
толерантности - умения руководить без
нажима и агрессии.

Так как воспитательная система школы
спланирована по месяцам, то в ноябре
2018 года объявлена Неделя воспитания
и формирования культуры  толерантных
отношений.

ЖИЗНЬ КАДЕТА

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ!НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ!
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Продолжение. Начало на стр.1.

Работа ведется как на общешкольном
уровне, так и в классных коллективах.

В деятельности по воспитанию и
формированию культуры толерантности
используются следующие формы и
методы работы: индивидуальная работа
с детьми и семьями, разъяснительные
беседы, интерактивные беседы, беседа
с элементами игры, игра, викторина,
правовой лекторий, круглый стол,
просмотр видеофильмов и
мультфильмов с последующим
обсуждением, опросы.

В ходе реализации плана Недели
воспитания и формирования культуры
толерантных отношений в ноябре 2018
года в школе были организованы
следующие мероприятия:

14 ноября 2018 года - Мониторинг
внешнего вида обучающихся и их
школьных принадлежностей с целью
выявления символики националис-
тической направленности.

16 ноября 2018 года -
Информационные видео-урок педагога-
организатора с освещением правовых
нормативов по статьям Конституции РФ,
затрагивающим тему толерантности,
«Принимай меня таким, какой я есть» для
учащихся 5А класса.

БЫТЬ ТОЛЕРАНТНЫМ!

Книжная выставка в школьной
библиотеке «Мир вокруг нас» с
использованием материалов «Эко-
календаря».

Выставка рисунка «Разноцветный
мир», учащиеся 8Б класса.

Развитие концепции и оформление
участниками стенгазеты, информацион-
ного стенда для учащихся «Дерево
толерантности - Мы разные, но мы
вместе», учащиеся 2А, 7А, 7Б классов.

С 1 ноября 2018 года учащиеся 4А, 4Б,
4В, 5А. 5Б, 6А, 6Б классов под
руководством классных руководителей
начали готовиться к участию в районном
конкурсе «Возьмемся за руки, друзья»,
направленном на формирование у
обучающихся толерантного отношения к
окружающим.

Марина Сергеевна Максимова,
заместитель директора по ВР
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100 ЛЕТ КОМСОМОЛУ

ДОНОРСКИЕ УРОКИ
19 ноября 2018 года в рамках проведения Месяца

правовых знаний в ходе пропаганды донорства крови,
ее компонентов, а также правил ведения здорового
образа жизни для учащихся 10К, 11А и 11К классов
специалистом  по пропаганде донорства в СПб ГКУЗ
«ГСПК» С.В. Давыдовым была проведена
тематическая лекция «Донорские Уроки».

Популяризация безвозмездного донорства среди
старшеклассников является основной задачей службы крови
при формировании контингента будущих доноров.

Учащиеся 11А класса в сопровождении классного
руководителя Светланы Анатольевны Медведевой посетили
праздничный концерт, посвященный 100-летию ВЛКСМ в КДЦ
«Московский».

Донорские уроки важны, так как включают в себя основы
пропаганды здорового образа жизни и профилактику борьбы
со стереотипами, касающимися сдачи крови.
Информирование молодежи о донорстве крови через
интерактивный формат, когда ученики рассказывают больше,
чем лектор, фантазируют, думают, отвечают, смеются и через
диалог узнают что-то новое. 

Донорские уроки являются нашим приоритетным
направлением работы с молодежью, и Санкт-Петербург лидер
по их проведению.

В соответствии с Планом воспитательной работы школы по
направлению «Гражданско-патриотическое воспитание» и,
исходя из информационного письма от ГБУ ДО ДДЮТ
Московского района, учащиеся 8А и 10К класса в
сопровождении руководителя дополнительного образования
школы Ольги Николаевны Зайцевой приняли участие в
Фестивале детских общественных организаций Московского
района «Наследие».

Фестиваль был посвящен 100-летию ВЛКСМ и 20-летию
детско-юношеской общественной организации «Центр
молодежных инициатив «Тинэйджер плюс».
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АРХЫЗ ОСТАНЕТСЯ В СЕРДЦАХ

Наше изумительное путешествие в горы началось с
Московского вокзала, где мы дружно все собрались точно ко
времени отправления поезда 11 августа 2018 года. Проехав
практически всю Россию с севера на юг, через полуторо суток
мы прибыли на станцию Невинномысская.

Первое препятствие, с которым нам пришлось столкнуться -
это радиальный выход на урочище «Ледниковая ферма».

Мы прошли по долине реки София - это прекрасная
полноводная, с быстрым течением река. Затем поднялись на
некатегорийный перевал «Софийское седло».

Дальше нашей целью было дойти до Софийских водопадов.
Мы ее, конечно же, достигли! Это было незабываемое лето!

Эльвира Соколова, Анастасия Алейник, 9К класс

Ученики 11А и 11К классов нашей школы посетили
интерактивный обучающий урок в Планетарий. От посещения
этого места остались незабываемые впечатления.

Планетарий - научное учреждение, в котором
демонстрируется небесная сфера со звездами, планетами и
спутниками. Там можно научиться распознавать основные
созвездия, отыскивать на небе самые крупные звезды и
планеты, отличать спутники от звезд и планет. Также можно
увидеть не только небо над Землей, но и разглядеть
поверхность Марса и других планет.

Цифровые проекторы существенно расширили возможности
планетариев. И мы смогли насладиться проекциями планет и
млечного пути, удобно устроившись под огромным куполом
рядом с учащимися других школ Московского района, которым
также посчастливилось в этот день побывать на уроке в столь
необычном месте.

Поход в Планетарий - очень увлекательная и полезная
экскурсия, которую я рекомендовала бы посетить всем.

Ева Смирнова, 11А класс

УРОК В ПЛАНЕТАРИИ

ВСПОМИНАЯ О ЛЕТЕ
Маршрут нашей экспедиции: Санкт-Петербург - ст.

Невинномысская - пос. Архыз -  поляна Таулу - р. София - ур.
Ледниковая ферма - пер. Софийское седло, 2640м, н/к -
Софийские водопады. - ур. Ледниковая ферма - пер. Иркиз,
2900м, 1А - Софийские озера - пер. Кара-Джаш, 2960м, 1А - р.
Псыш - р. Белая - пер. Айюлю, 2890м, 1А - р. Большая Дукка -
ст. «Лунная поляна» - пер. Федосеева, 2987м, 1А - пер. Агур,
2980м, 1А - оз.2783 - пер. Мылгвал, 2848м, 1А - оз. Кяфар - оз.
Голубое - пер. Речепста, 2892м, 1А - р. Речепста - р. Архыз -
ст. «Лунная поляна» - г. Смирнова, 2519м, н/к, радиально -
поляна Таулу - пос. Архыз - ст. Невинномысская - Санкт-
Петербург.


