
Поздравляем! 

Школьную команду «Экос» (Босякова Дарья, Головко 

Валерия, Дацко Валерия, Карапетян Каринэ,  Киселев 

Олег, Чернова Елизавета, Нешта Юлия), руководителем 

которой является учитель географии Дерр Татьяна Пав-

ловна, в феврале 2012 года занесенную в 

 «КНИГУ УСПЕХА»  

Ставропольского Дворца детского творчества 

 за особые успехи в обучении.  

Желаем дальнейших побед! 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  №26 

П у с т ь       д е т с т в о       б у д е т        с ч а с т л и в ы м ! 

www.sch26.ru 

С 13 по 17 февраля  

в городе Ставрополе проходил  

муниципальный  этап  

Всероссийского конкурса 

 педагогического мастерства  

«Учитель года - 2012».  

Поздравляем 

 учителя английского языка  

Маджарову  

Софию Георгиевну, 
 которая  представляла нашу школу в 

номинации «Педагогический дебют»  

и заняла 3 место.  
Желаем новых профессиональных и 

творческих побед!   
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ТЫ СТАВРОПОЛЬЧАНИН 

Гречишкин  
Павел Моисеевич 

 Павел Моисеевич Гречиш-

кин родился 16 января 1922 г. в се-

ле Татарка, близ города Ставропо-

ля. На протяжении всей жизни ху-

дожник сохранял верность пейзаж-

ной тематике. Его кисти принадле-

жат более двух тысяч пейзажей, 

написанных в самых разных угол-

ках планеты. Он открыл красоту 

Кавказских гор, степей Ставропо-

лья.  Полотна мастера хранятся не 

только в России, но и за рубежом, 

главным образом в Индии, Египте, 

в музеях и частных коллекциях 40 

стран мира. 

 В   1987 году в Ставрополе на 

открытии персональной выставки 

пейзажей  П. М. Гречишкин пере-

дал в дар городу 167 своих произве-

дений живописи. Выставка стала 

отделом «Картинная  галерея» 

Ставропольского государственного 

краеведческого музея им. 

Г. Н. Прозрителева и Г. К.  Праве. 

 В нашей школьной библио-

теке вы можете увидеть 5 полотен 

художника, являющимися художе-

ственным фондом города Ставро-

поля. Экспозиция работ П. М.  Гре-

чишкина развернута в здании, яв-

ляющемся отделом краеведческого 

музея, на улице Морозова. Сегодня 

эта картинная галерея насчитывает 

около 500 живописных произведе-

ний художника. 

 Ставропольский край   гор-

дится прекрасным собранием про-

изведений Павла Моисеевича Гре-

чишкина,  замечательного мастера, 

участника Великой Отечественной 

войны, рядового  31-го отдельного 

автомобильного полка, ветерана 

войны и труда, удостоенного бое-

вых наград- медалей «За  оборону 

Кавказа», «За победу над Германи-

ей». В  мирное время награжден 

орденами «Знак Почёта» и  Ок-

тябрьской Революции.  

 В 1980 году П. М.  Гречишки-

ну присвоено почётное звание 

«Заслуженный  художник РСФСР», 

в 1998 году — звание «Почётный 

гражданин города Ставрополя.  

День памяти Павла Моисеевича 

Гречишкина— 26 июня 2009 года. 

 "Мир, в котором мы живем" 

 "Домбайская фантазия"  
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Будьте здоровы! 

Утренняя зарядка - это редкое занятие для нас, хотя о ее полезности           

говорили с самого детства в школе и дома.  

 Сегодня существуют сле-
дующие виды зарядок: 
- утренняя зарядка - краткие 
упражнения, которые и упраж-
нениями-то назвать сложно, 
так, пробуждение организма; 
- зарядка для глаз - упражнения 
конкретно на улучшение зрения 
и лечение проблем, с ним свя-
занных; 
- зарядка для похудения - 
упражнения, направленные на 
снижение веса, вывод жира и 
уменьшение форм. 
       Учеными доказано, что луч-
ший и наиболее подходящий 
для всех вариант - это утренняя 
зарядка. Дело в том, что выпол-
нение упражнений, требующих 
посещения спортзалов или спе-
циальных тренажеров, приво-
дило к неприятию зарядки 
людьми и к отлыниванию от 
нее. Утренняя зарядка же не 
требовала ничего, кроме вашего 
желания ее делать. 

    Требования к зарядке. 
 Зарядка - комплекс физи-
ческих упражнений, выполняе-
мых утром после пробуждения; 

обязательный элемент здорово-
го образа жизни. Зарядка акти-
визирует деятельность функци-
ональных систем организма, 
способствуя более быстрому пе-
реходу от сна к бодрствованию 
и повышению общего тонуса.  
Выработка постоянной привыч-
ки к зарядке  во многом зависит 
от умения и желания родителей 
и старших членов семьи лич-
ным примером увлечь и заинте-
ресовать ребёнка утренними 
занятиями физической культу-

рой, а также от пропаганды фи-
зического воспитания в школь-
ных коллективах.   
 Упражнения рекомендует-
ся выполнять в чистой, провет-
ренной комнате (в лёгкой одеж-
де, босиком на коврике) или на 
открытом воздухе (в спортив-
ном костюме и обуви) Очень 
важно следить за дыханием: 
при наклонах — выдох, при вы-
прямлении — вдох. Во время 
бега и прыжков дышать необхо-
димо через рот. Последователь-
ность выполняемых упражне-
ний строится таким образом, 

чтобы организм постепенно 
включался в работу (также по-
степенно снижают нагрузку, за-
канчивая зарядку). Начинать 
зарядку следует с дыхательных 
упражнений, способствующих 
устранению застойных явлений 
после сна, развивающих дыха-
тельную мускулатуру. Заряд-
ку  можно выполнять в любом 
положении (лежа, сидя, стоя) 
или чередовать их. Упражнения 
должны воздействовать на все 
важнейшие группы мышц и су-
ставы. Физическая нагрузка 
определяется сложностью 
упражнений, их количеством 
(10—15), числом повторений и 
темпом выполнения. Детям по-
казаны общеразвивающие 
упражнения, корригирующие 
осанку, укрепляющие мышцы 
ног, спины, брюшного пресса, 
своды стопы, развивающие гиб-
кость и координацию движе-

В любой зарядке есть обяза-
тельная часть – разминка (2-3 
минуты). Она предназначена 
для активирования всех жиз-
ненных процессов и подготовки 
тела к основной нагрузке. Если 
вы преследуете цель элементар-
но проснуться, то на этом мож-
но зарядку и окончить. Если же 
вы хотите чего-то большего, то 
вслед за разминкой вам пред-
стоит провести еще основную 
часть, которая должна состоять 
из движений на растягивание 
либо несложных силовых 
упражнений (от 3 минут и бо-

Кстати, самыми фанатичными 

любителями зарядки всегда счи-

тались китайцы. В их домах да-

же обустроены специальные 

комнаты, в которых с раннего 

утра, еще до завтрака, собирает-

ся вся семья, включая стариков 

и детей, для совместного выпол-

нения утренних упражнений. В 

пригороде Китая почти в каж-

дом парке в определенные часы 

(которые часто совпадают с вос-

ходом и закатом солнца) можно 

заметить группы из 3-15 чело-

век, занимающихся различны-

ми видами общеразвивающей 

гимнастики или единоборств.  

А что мешает с самого утра 
обеспечить себе приподнятое 
настроение и хороший физиче-
ский тонус организма? Нужно 
всего лишь посвятить несколько 
минут утренней физической за-
рядке. При этих словах многие 
автоматически начинают при-
думывать различные оправда-
ния, мол, с утра и так сил ни на 
что нет, и времени не хватает, 
да и вообще где-то слышал, что 
это очень вредно.  

– Мне нравится вон тот бе-

гун с красным шарфиком 

вокруг шеи. 

– Это не шарф – это язык. 

- Ты делаешь утреннюю за-

рядку по радио? 

- Ммммм...Только первое 

упражнение. 

- Какое? 

- "Откройте форточку". 



Объявляется акция «Подари школе учебник»  
с 5 марта по 5 июня 2012 года. 

Школьная библиотека будет рада  
принять учебники  

не позднее 2010 года издания. 
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ОЛИМПИАДЫ 
III (региональный) этап Всероссийской предметной олимпиады школьников 
В региональном этапе Всероссийской олимпиады 

ПРИЗЁРАМИ СТАЛИ: 

Звягинцева Дарья (по физической культуре), 

Атаян Гарик (по информатике). 

Вершко Алиса и Павелко Анастасия вошли в первую десятку по литературе. 

9 февраля состоялся второй (заключительный) этап олимпиады  СевКавГТУ 
по математике.  
II МЕСТО 

Линева Александра ( ученица 6 класса) 

Как успешно подготовиться к сдаче ЕГЭ? 
 
Во-первых, это значит хорошо знать программу за курс 
средней полной школы ; 

Во-вторых, чтобы успешно сдать ЕГЭ, необходимо получить 
навыки выполнения тестовых заданий в формате ЕГЭ, то есть 
посвятить часть времени освоению формы предъявления во-
просов и практике выполнения заданий различного типа: А, В, С.  

 
Кроме этого, важно знать, как оцениваются выполненные задания различного типа, например: 
задания типа «А» - это тесты с закрытыми ответами, необходимо выбрать один правильный ответ 
из 4-х возможных. Как правило, правильный ответ оценивается 1 баллом.  
 
Задания типа «В» требуют большей сосредоточенности и навыков выполнения простых логиче-
ских операций, а правильные ответы оцениваются 1 - 2 баллами.  
 
Задания типа  «А» и «В» проверяются автоматически: бланки ответов скани-
руются, а затем проверяются по ключам компьютерной программой – поэто-
му очень важно заполнять бланки аккуратно и в соответствии с инструкция-
ми.  
 
Задания типа «С» - это задания с открытыми вопросами. Например, в экза-
мене по русскому языку -  это текст, который необходимо проанализировать в соответствии 
с  поставленными вопросами и самостоятельно написать короткий текст. Задания типа «С» прове-

ряются преподавателями, прошедшими специальную подготовку и оценива-
ются более высокими баллами, чем «А» и «В».  
 
Следует иметь ввиду, что экзамены по различным дисциплинам имеют свою 
специфику и по количеству вопросов, и по системе оценивания. Эти показате-
ли могут немного отличаться год от года – это связано с тем, что еще не завер-

шен эксперимент по ЕГЭ. 

Для того чтобы иметь полную и подробную информацию о содержании экзамена и его специфи-
ке, о критериях проверки заданий необходимо познакомиться с нормативными документами, 
утвержденными Рособрнадзором. Очень важно потренироваться и пройти самостоятельно экза-
мен, воспользовавшись демонстрационными версиями:  
 Демо-версии ЕГЭ на сайте ФИПИ        используемые источники:proshkolu.ru, 
                 http://www.fipi.ru/ 

http://sch26.ru/2-uncategorised/69-iii-regionalnyj-etap-vserossijskoj-predmetnoj-olimpiady-shkolnikov.html
http://www.fipi.ru/view/sections/197/docs/388.html

