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 Вот и началось II полугодие, особенно важное время для наших выпускников. Ведь уже имен-
но сейчас нужно серьезно задуматься о предстоящих экзаменах, о выборе будущей профессии. В ян-
варе, феврале учащимся 11-ых классов предстоит выбрать предметы, которые они будут сдавать ле-
том. Сейчас проводятся родительские собрания, которые посвящены именно этим вопросам.  

 Подготовка к выпускным экзаменам в форме ЕГЭ началась с 5 класса. Помогали и элективные 
курсы по основным предметам. Помимо подготовки на уроках и элективных курсах, учащиеся могут 
самостоятельно готовиться к сдаче экзамена. Рекомендуются сле-
дующие источники информации: сайты, где собран теоретиче-
ский материал, а также сайты, где ученики могут самостоятельно 
проверить уровень своей подготовки, открытые банки заданий 
ЕГЭ по различным предметам. Существуют каталоги по задани-
ям, по содержанию, по умениям. Можно не только взять ту или 
иную информацию по интересующей теме, но и выполнить тре-
нировочные и диагностические работы в режиме on-line. Такие 
системы позволяют каждому учащемуся выполнять задания в 
необходимом для него количестве и в доступном для него темпе, 
независимо от объёма работы и скорости её выполнения осталь-
ными. 

 Существуют образовательные ресурсы Интернета, например, Онлайн-школа "Учительской га-
зеты". Такая подготовка не является экзаменом. Можно не бояться сделать ошибку. Учащимся нра-
вится, что никто не видит их ошибок, кроме них самих, что они самостоятельно находят свои ошиб-

ки. Когда ученик находит ошибки в своей работе без посторонней 
помощи, он лучше усваивает необходимые способы решения за-
даний. У каждого есть возможность укрепить свои знания, разо-
браться в сложностях и преодолеть их! 

 Всё это позволяет в значительной степени устранить одну 
из важных причин отрицательного отношения к учёбе - неуспех, 
обусловленный непониманием сути проблемы, значительными 
пробелами в знаниях. Работая на компьютере, ученик получает 
возможность довести решение любой учебной задачи до конца, 
поскольку ему оказывается необходимая помощь или полностью 
объясняется решение. 

 Очевидным положительным моментом этой работы считается то, что ребята не только восста-
навливают пробелы в знаниях, но учатся извлекать необходимую информацию из учебно-научных 
текстов, собирать материал по заданной теме, создавать базы заданий, проверяют уровень своей 
подготовки к экзамену. 

 Итак, можно сделать вывод: для того чтобы ученику успешно сдать государственный экзамен, 
необходима систематическая подготовка. Задача учителя - систематизировать и углубить знания 
учащихся по предмету за курс средней школы. 

 В современном обществе использование информационных технологий становится необходи-
мым практически в любой сфере деятельности человека. Овладение навыками этих технологий ещё 
за школьной партой во многом определяет успешность будущей профессиональной подготовки ны-
нешних учеников. 
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ОККУПАЦИЯ 
Немцы оккупировали крае-

вой центр - тогда Ворошиловск 
- в августе 1942 года. Обычный 
ритм жизни провинции пере-
вернулся в буквальном смысле 
этого слова. Одним из первых 
приказов врага был перевести 
стрелки часов на 60 минут 
назад. Так наши деды и праде-
ды стали жить по берлинскому 
времени.  

За порядком в городе следи-
ли комендант Шеффнер и его 
помощник лейтенант Лох. Рас-
полагались они в Доме Красной 
Армии. Сегодня это Дом офице-
ров. В годы оккупации - глав-
ный штаб немецкой разведки. 
Стены здания помнят не только 
бесконечные листовки, про-
славляющие фашизм. Здесь же 
томились особенно опасные для 
гестапо советские патриоты. 

Обычных людей, которые не 
проявляли никакого героизма, 
немцы старались задобрить. 
Ставропольцев они называли 
туземным населением. Для ту-
земцев они создавали те усло-
вия, которые при советской вла-

сти люди просто не могли уви-
деть.  

НиколаЙ Шавырев 
В день оккупации Вороши-

ловска 3-го августа 1942 года 
мальчику исполнилось 9.  
Утром вместе с другими маль-
чишками бежал к проспекту 
Карла Маркса, к своей 4-й шко-
ле. Хорошо, что не дошли тогда 
пацаны, поскольку прямо на их 
глазах здание вспучилось и ста-
ло оседать в облаке пыли. В 
школу попал фугас, сброшен-
ный фашистским бомбардиров-
щиком. Вой налетавших на го-
род самолетов, страшный гро-
хот, свист осколков и пулемет-
ных очередей отогнали мальчи-
шек назад, бросились они бе-
жать к своим домам.  

На месте цирка во время вой-
ны был небольшой клочок зем-
ли, засаженный кукурузой. 
Странно, но много стеблей уце-
лело после бомбежки и обстре-
лов. Мальчишки собирались тут 
иногда, если удавалась охота за 
дикими голубями. Добывали 
птиц на чердаках домов, школ, 
больниц. Потом жарили голу-
бей на костре, разведенном сре-
ди кукурузных стеблей, иногда 
находили целые початки куку-
рузы, в общем, пировали маль-
чишки, но не забывали и о сво-
их семьях, обязательно уносили 
домой добрую половину. 

Вадим Белоусов 
Настоящую войну я видел. 

Не из солдатского, конечно, 
окопа, а из сугубо штатской ще-
ли, что наскоро вырыли во дво-
ре взрослые при первом налете 
бомбардировщиков. Но свист 
бомб над головой слышать до-
велось, и прятаться от пулемет-
ных очередей тоже, и видеть 
горящие дома на своей улице, а 
также лошадь с развороченным 
брюхом в изломанных оглоблях 

от колченогой телеги без ука-
тившегося неведомо куда перед-
него колеса рядом с присыпан-
ным известковой пылью непо-
движным человеком, лицо ко-
торого было смято в багровую 
кашу… 

Валентина Кныш 
Ходили изредка с подружка-

ми на вокзал. Иногда из ваго-
нов теплушек немцы бросали 
что-нибудь съестное под ноги 
детям. Разные люди стояли под 
ружьем: кто посердобольней и 
кусок сала давал, кто хлеба, а 
кто-то презрительно выплевы-
вал изо рта конфету-леденец. 
Голодно и холодно во время ок-
купации. Летом хоть что-то 
можно было добыть в поле, в 
лесу, а с наступлением холодов 
и на это рассчитывать не прихо-
дилось. 
Когда активизировались в лесах 
партизаны, стали наносить все 
более и более ощутимые удары 
по врагу, жизнь в захваченных 
населенных пунктах вообще 
становилась невозможной. Лю-
товали фашисты, бесконечно 
проводили обыски, прочесыва-
ли чердаки, погреба, постройки. 
Давно не стало припрятанных 
кур, сожрали оккупанты. По но-
чам стала слышна приближаю-
щаяся и приближающаяся ка-
нонада артиллерийских орудий. 
И вот 21 января немцы побежа-
ли. 
Официальная цифра погиб-
ших—более 8 тысяч. Но сюда не 
были включены погибшие при 
бомбардировке 3 августа, уни-
чтоженные раненые многочис-
ленных госпиталей, умершие от  
недоедания  или от болезней 
при отсутствии медикаментов, 
подорвавшихся на оставленных 
минах... 
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Будьте здоровы! 

ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ  

ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ (ОРВИ) 

"У меня печальный вид -  
Голова моя болит,  
Я чихаю, я охрип.  

Что такое?  
Это - грипп!"  

С.В. Михалков  

ОРВИ - самые распространен-

ные человеческие болезни - до 

90% всех случаев инфекцион-

ных заболеваний. Ими болеют 

все - одни чаще, другие реже, но 

все. Зимой  - чаще (вирусы в это 

время намного активнее), летом 

- реже, но все равно болеют.   

 

 

 

Профилактика ОРВИ 

В первую очередь важно не до-
пускать попадания болезне-
творных вирусов на слизистые 
оболочки носа, глаз или рта. 
Для этого необходимо ограни-
чить контакт с заболевшими 
людьми, особенно в первые 3 
дня заболевания. Кроме того, 
необходимо помнить, что виру-
сы способны некоторое время 
задерживаться на предметах 
личной гигиены больного чело-
века, а также на различных по-
верхностях в помещении, где он 
находится. Поэтому важно мыть 
руки после контакта с предмета-
ми, на которых могут оставаться 
вирусы. Не следует также дотра-
гиваться грязными руками до 
носа, глаз, рта. 
Следует отметить, что мыло, 
безусловно, не убивает болезне-
творные вирусы. Мытье рук во-
дой с мылом вызывает механи-

ческое удаление микроорганиз-
мов с рук, чего вполне достаточ-
но. Что касается различных дез-
инфицирующих лосьонов для 
рук – не существует убедитель-
ных данных о том, что содержа-
щиеся в них вещества губитель-
но действуют на вирусы.  
 Кроме того, риск подхва-
тить ОРВИ напрямую зависит 
от иммунитета, т.е. сопротивля-
емости организма инфекциям. 
Для поддержания нормального 
иммунитета необходимо: 
 Правильно и полноценно 

питаться: пища должна со-
держать достаточное коли-
чество белков, жиров и угле-
водов, а также витаминов. В 
осенне-весенний период, 
когда количество овощей и 
фруктов в рационе снижает-
ся, возможен дополнитель-
ный прием комплекса вита-
минов. 

 Регулярно заниматься физи-
ческими упражнениями же-
лательно на свежем воздухе, 
в том числе ходьбой в быст-
ром темпе. 

 Обязательно соблюдать ре-
жим отдыха. Адекватный 
отдых и полноценный сон – 
крайне важные аспекты для 
поддержания нормального 
иммунитета. 

 Избегать стрессов. 
Курение – мощный фактор, 

снижающий иммунитет, кото-

рый оказывает негативное вли-

яние на общую сопротивляе-

мость инфекционным заболева-

ниям. 

 

 

 

 

 

Причины ОРВИ 

Респираторные вирусы живут и 

размножаются в клетках слизи-

стой носа и в большом количе-

стве выделяются вместе с носо-

вым секретом больного челове-

ка. Наибольшая концентрация 

вирусов в отделяемом из носа 

бывает во время первых трех 

дней заболевания. Кроме того, 

вирусы выделяются в окружаю-

щую среду при кашле и чиха-

нии. После этого вирусы оседа-

ют на различных поверхностях, 

остаются на руках больного че-

ловека, а также сохраняются на 

полотенцах, носовых платках и 

других предметах гигиены. Здо-

ровый человек может заразить-

ся при вдыхании воздуха, содер-

жащего большое количество 

вирусов, а также при использо-

вании предметов гигиены боль-

ного – вирусы при этом попада-

ют через руки на слизистую но-

са или глаз. 
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  13.01.2012 года руководителем управления 

образования администрации города Ставрополя 

К.И. Корякиным был подписан приказ №157-ОД 

от 15.04.2011  “Об утверждении состава из-

бранных членов управляющего совета му-

ниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразо-

вательной школы №26 города Ставропо-

ля».  

 В соответствии с данным приказом был 

утвержден следующий состав: 

I. Члены управляющего совета от учениче-

ской общественности 

1. Игнатенко Анастасия—11 Б класс 

2. Халимбекова Райсат—10 А класс 

II. Члены управляющего совета от роди-

тельской общественности 

1. Бухонский Юрий Петрович—представитель 

родительской общественности 6А класса 

2. Кузьминова Наталья Васильевна—

представитель родительской общественности 

11А класса 

3. Палиев Владимир Борисович—представитель 

родительской общественности 4Б класса 

4. Чернов Дмитрий Васильевич—представитель 

родительской общественности 4Г класса 

III.  Члены управляющего совета от педаго-

гической общественности 

1. Шишкин Николай Александрович— директор 

МБОУ СОШ №26 

2. Волосовцова Евгения Валентиновна—

заместитель директора МБОУ СОШ №26 

3. Куликова Ирина Анатольевна— заместитель 

директора МБОУ СОШ №26 

IV. Кооптируемые члены управляющего со-

вета 

1. Надеин Виктор Викторович— заместитель 

председателя Ставропольской городской думы 

2. Вороненко Ирина Николаевна— руководи-

тель отделения по Ставропольскому краю ми-

нистерства промышленности и торговли РФ 

Функции Совета 
- внесение предложений в проект устава 
Учреждения в части своей компетенции; 
- согласование основной образователь-
ной программы Учреждения и профилей 
обучения; 

- разработка и представление Учредите-
лю и общественности публичного докла-
да о состоянии дел в Учреждении, о реа-
лизации уставной деятельности Учре-
ждения; 
- утверждение программы развития 
Учреждения; 

- определение направлений взаимодей-
ствий Учреждения с государственными и 
общественными организациями; 

- решение о введении (отмене) единой в 
период занятий формы одежды для обу-
чающихся; 

- рассмотрение жалоб и заявлений обу-
чающихся, родителей (законных пред-
ставителей) на действия (бездействие) 
педагогического и административного 
персонала Учреждения; 

- содействие привлечению внебюджет-
ных средств для обеспечения деятельно-
сти и развития Учреждения; 

- согласование по представлению дирек-
тора Учреждения заявки на бюджетное 
финансирование и сметы расходования 
средств, полученных Учреждением от 
уставной приносящей доход деятельно-
сти и из иных внебюджетных источни-
ков; 

-  согласование на сдачу в аренду Учре-
ждением закрепленных за ним объектов 
собственности; 

- рассмотрение вопросов создания здо-
ровых и безопасных условий обучения и 
воспитания в Учреждении. 

Управляющий совет осуществляет теку-
щее руководство деятельностью Учре-
ждения и подотчетен общему собранию 
коллектива.  


