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www.sch26.ru 

 6 апреля учащиеся и 

сотрудники нашей школы 

приняли участие в празд-

новании Всемирного 

Дня Здоровья. 

Праздничные меро-

приятия начались с 

утренней зарядки, на которую вышла вся школа. 

  Во всех классах прошёл Всероссийский урок 

здоровья «Учись быть здоровым». Затем для учени-

ков были организованы соревнования по мини-

футболу, волейболу, стритболу,  встречные эстафе-

ты.  

 Кульминацией стала дружеская традиционная игра по волейболу между команда-

ми    учеников и учителей.  
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ТЫ СТАВРОПОЛЬЧАНИН 

Ставрополь лишился  
уникального историче-

ского памятника. 

 В списке объектов 

культурного наследия феде-

рального значения ком-

плекс зданий, расположен-

ных по адресу: улица Лени-

на, 320, значился как воен-

ный госпиталь 1844 — 1847 

годов.  

 Человек, хотя бы в некото-

рой степени интересующийся 

российской историей, способен 

понять, какую важнейшую зада-

чу выполнял ставропольский 

военный госпиталь в ходе Кав-

казской войны. Не случайно 

комплекс его зданий был взят 

под охрану как исторический 

памятник. 

  По действующему законо-

дательству проектирование и 

проведение различных работ на 

территории памятника или ан-

самбля ЗАПРЕЩАЮТСЯ. 

 Ставрополь внесен в 

список исторических горо-

дов России. Для нас, горо-

жан, это большая честь и 

большая ответственность. 

Комплекс зданий военного 

госпиталя XIX века — это 

материальное свидетельство 

истории нашего города, Се-

верного Кавказа и России в 

целом. Побывавший здесь 

Николай Иванович Пирогов 

одним из первых хирургов 

стал проводить операции с 

использованием эфирного 

наркоза. Так вот, уничтоже-

ние памятника истории со-

поставимо с операцией без 

наркоза. «Мы его теряем», - 

говорят врачи, не в силах 

спасти пациента.   

 Мы его потеряли… 

 Неужели нам безраз-

лично, каким будет истори-

ческий и духовный облик 

нашего города сегодня, зав-

тра и после нас? 

 

По материалам публикации 

О. Метелкиной «Вечерний 

Ставрополь» от 16.04.11  

Историческая справка 

 Как рассказал член Правле-

ния Ставропольского ВООПИиК, 

доктор исторических наук,     

профессор Николай Судавцов,  

причиной строительства военно-

го госпиталя послужило настой-

чивое пожелание императора 

Николая I, высказанное им в 

1837 году во время визита на 

Кавказ и, в частности, в наш го-

род. «Я осмотрел находившиеся 

в Ставрополе войска… Необходи-

мо поскорее выстроить для воен-

ного госпиталя большое особое 

здание».  

 Больных в действующей 

армии оказывалось больше, чем 

раненых: «Особенно страдал ря-

довой состав: на здоровье влияли 

плохое обмундирование и пита-

ние, частым явлением была цин-

га.»  

 «Строительство нового во-

енного госпиталя началось в 

1840 году, - пишет в книге «Град 

Креста» известный ставрополь-

ский краевед почетный гражда-

нин города Герман Беликов. Но-

вый военный госпиталь, оконча-

тельно отстроенный в 1844 году, 

был оснащен самым современ-

ным для  того времени медицин-

ским оборудованием. Централь-

ное место занимали две круглые, 

с многочисленными окнами для 

дневного освещения, хирургиче-

ские комнаты.» 

 История госпиталя связана 

с именем известнейшего ученого, 

хирурга Николая Ивановича Пи-

рогова. В июле 1847 года он ехал 

через Ставрополь на Кавказский 

фронт. «Перед его приездом в 

городе было получено распоря-

жение о приготовлении в мест-

ной аптеке 40 фунтов эфира», - 

18 апреля—

Международный день 

охраны памятников 
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Будьте здоровы! 

Как запомнить текст.  

Повторение как способ 
запоминания материала, 
правильное заучивания 

текста 

Произвольное и непроиз-

вольное запоминание.  За-

поминание происходит при вы-

полнении какой-либо деятель-

ности и в виде специальной дея-

тельности ума. В первом случае 

запоминание происходит без 

заранее поставленной цели и не 

требует усилия воли. Этот вид 

запоминания называют непро-

извольным. Во втором случае 

перед человеком стоит специ-

альная цель запомнить, и для 

достижения цели требуются во-

левые усилия. Этот вид запоми-

нания называют произвольным. 

Непроизвольно запоминается 

то, что затрагивает эмоции и 

чувства человека. Произвольное 

запоминание особенно отчетли-

во проявляется в заучивании 

учебного материала.  

Успех запоминания зависит 

от степени активности и са-

мостоятельности человека. 

Если ученик не только заучива-

ет географические названия, но 

и выполняет разнообразные за-

дания по географии — вычерчи-

вает карты, наносит географи-

ческие объекты на контурные 

карты и т. п., то учебный мате-

риал он запомнит лучше, чем 

при простом заучивании.  

Повторение— важнейшее 

условие овладения знания-

ми. 

Простое повторение не дает эф-

фекта. В одном эксперимен-

те учащиеся заучивали тек-

сты путем пятикратного повто-

рения. Анализ показал, что, как 

только повторение становится 

автоматическим, заучивание 

становится бесполезным. 

Запоминания в целом и по 

частям. 

В психологии известно три спо-

соба заучивания: целостный, 

частичный и комбинирован-

ный. Первый способ состоит в 

том, что материал (текст, стихо-

творение и др.) читается от на-

чала до конца несколько раз, до 

полного заучивания. При вто-

ром способе (частичном) мате-

риал делится на части и каждая 

часть заучивается отдельно. 

Сначала несколько раз прочи-

тывается одна часть, потом вто-

рая, затем третья и т. д.  Комби-

нированный способ представля-

ет собой сочетание первого и 

второго. Материал сначала про-

читывается целиком один или 

несколько раз, в зависимости от 

объема и его характера , затем 

трудные места выделяются и 

заучиваются отдельно, после 

чего снова весь текст читается 

целиком. Если же материал 

большой, то он делится на час-

ти, и заучивание происходит 

таким образом: сначала прочи-

тывается один-два раза от нача-

ла до конца, выясняется общий 

смысл его, затем заучивается 

каждая часть, после чего мате-

риал снова читается целиком. 

Выбирайте свой способ! 

Успех запоминания обеспе-

чивается самоконтролем 

при заучивании материала. 

Очень важно при заучивании 

делать попытку воспроизводить 

материал. Это помогает устано-

вить, что мы запомнили, какие 

ошибки допустили при воспро-

изведении и на что следует об-

ратить внимание в последую-

щем чтении.  
Сетевой ресурс - net22.ru 

Установлено, что учащиеся, ко-

торые при запоминании тек-

стов составляли план, обна-

ружили более прочные знания, 

чем те дети, которые запомина-

ли без плана. Через 10 дней по-

сле заучивания те школьники, 

которые пользовались планом, 

припомнили 53,1% смысловых 

единиц текста, а те, которые 

планом не пользовались, смогли 

воспроизвести только 41,6%. По-

лезным приемом осмысливания 

материала является сравнение, 

т. е. нахождение сходства и раз-

личия.  

http://net22.ru/zadacha-psixologii-svyaz-psixologii-s-drugimi-naukami/
http://net22.ru/zadacha-psixologii-svyaz-psixologii-s-drugimi-naukami/
http://net22.ru/vidy-predstavleniya-u-vzroslogo-cheloveka-i-rebenka-vozniknovenie-obraza-predmeta/
http://net22.ru/vidy-predstavleniya-u-vzroslogo-cheloveka-i-rebenka-vozniknovenie-obraza-predmeta/
http://net22.ru/vidy-vospriyatiya-u-cheloveka/
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В нашу с вами жизнь все прочнее внедряются информаци-

онные технологии. Давайте вспомним и воспользуемся про-

стыми правилами безопасности. 

Безопасное использование сети  
Интернет 

Виртуальная реальность, как и любое пространство, облада-

ет своими плюсами и минусами. Существование кибер-

опасностей так же неоспоримо,  как польза и удовольствие 

от использования Интернет-ресурсов. За безопасностью 

пользователей следят как государственные структуры, так 

и сотрудники Интернет сервисов. Тем не менее, ежедневно 

появляются новые жертвы, чаще всего пострадавшие 

от собственной неосведомленности. Специально для 

Вас мы разработали технику безопасности, состоя-

щую из рекомендаций по использованию сети Ин-

тернет.  

Основные правила безопасности в Интернете, усвоив 

которые, Вы сможете уберечь себя и своих близких 

от  большинства  виртуальных  рисков: 

Контентные риски— нарушение авторского права, пропаганда экстримизма и 

наркотиков, нецензурные тексты. 

Нарушения безопасности— вирусы, трояны, спамы, онлайн мошенничества 

Коммуникационные риски—незаконный контакт, киберпреследования. 

ИТ-школа  
i-школа (школа дистанционной поддержки образования детей-инвалидов) 

i-Школа (ГОУ Центр образования "Технологии обучения") открыта в 2003 году в рамках проекта 

"Развитие информационной образовательной среды для детей-инвалидов", который реализуется 

Департаментом образования города Москвы. 

В школе обучается более 1 тысячи учащихся с 1 по 11 класс. 

Школа предлагает учащимся более 100 курсов по различным 

предметным направлениям: гуманитарному, естественно-

математическому, технологическому. В каждом направлении 

есть курсы, построенные по программам общеобразователь-

ной школы, а также курсы творческие, проектные, для абиту-

риентов и для желающих получить предпрофессиональную 

подготовку. 

Задачи проекта: повышение мотивации учащихся, не посе-

щающих образовательные учреждения по состоянию здоро-

вья, за счет организации творческих, исследовательских, практико-ориентированных курсов, а так-

же создание среды общения, социализации и профессиональной ориентации школьников. 

По окончании обучения учащимся выдаются аттестаты государственного образца. 

Контакты: 

Директор Центра образования ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ Ездов Александр Анатольевич 

Для любых вопросов: info@home-edu.ru, телефон (095)232-30-07 

Техническая поддержка школы: support@home-edu.ru, телефон (095)232-30-07 


