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www.sch26.ru 

1 сентября—день знаний 

 Время неумолимо от-

считывает часы, дни, меся-

цы. Вот и осталась позади 

солнечная радостная пора 

– лето, а вместе с ним и 

веселые школьные канику-

лы: и мы стоим на пороге 

школы окрепшими и от-

дохнувшими, чтобы с но-

выми силами начать учеб-

ный год. Разрешите мне 

поздравить всех присут-

ствующих с началом ново-

го 2013- 2014 учебного го-

да и традиционным празд-

ником – Днем Знаний. Же-

лаю Всем крепкого здоро-

вья, успехов, удачи, чтобы 

каждый учитель, каждый 

ученик с радостью прихо-

дили в школу и получали 

удовлетворение от своего 

труда. Задача школы - рас-

крыть потенциал каждого 

ребенка, воспитать достой-

ного гражданина своего 

города, республики, стра-

ны. Поэтому в нашей шко-

ле большое внимание уде-

ляется воспитательной ра-

боте, развитию и выявле-

нию одаренных детей, вос-

питанию здорового образа 

жизни. Всесторонняя рабо-

та дает результат. Учащие-

ся нашей школы - постоян-

ные активные участники 

конкурсов, слетов, сорев-

нований, научно - практи-

ческих конференций. 

Именно в этот день каж-

дую осень школа госте-

приимно распахивает две-

ри для вас, любимые наши 

ученики. Желаю вам инте-

ресной, увлекательной до-

роги к знаниям, новых 

друзей, крепкого здоровья! 

С новым учебным годом, 

ребята! Именно в этот 

день я особо остро ощу-

щаю счастье директора 

школы, рядом с которым 

работают прекрасные, 

творческие люди, профес-

сионалы. С новым учеб-

ным годом, дорогие колле-

ги! Удачи вам, творческих 

успехов, доброго здоро-

вья! 

                    Н.А. Шишкин  

ПРАЗДНИК СЕНТЯБРЯ 

Каждый год звонок веселый 
Собирает вместе нас. 

Здравствуй, осень! Здравствуй, школа! 
Здравствуй, наш любимый класс. 

Пусть нам лета жаль немного - 
Мы грустить не будем зря. 

Здравствуй, к знаниям дорога! 
Здравствуй, праздник сентября! 

                                                            В. Степанов  

Уважаемые учителя, 

 учащиеся, родители, 

приглашенные гости! 
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Школьная форма : теперь только « за » 
Школьная  форма—

обязательная повседнев-

ная форма 

одежды для 

учеников во 

время их 

нахождения 

в школе и на официаль-

ных школьных меропри-

ятиях вне школы. 

Самой большой  

европейской  стра-

ной, в которой суще-

ствует форма, 

 является  

Великобритания. 

Логотип школы—

фирменный галстук. 

 

Япония—

матроски  

«сэйлор фуку». 

Их форма—

эталон подрост-

ковой моды для 

всего мира 

США и Канада. 

В самых престижных  школах 

этих стран форма обязательна. 

История школьной формы. 

Мода на школьную форму при-

шла в 19 в.  в Россию из Англии. 

19 век. Форма 

подчеркивала 

принадлеж-

ность учащего-

ся к высшему 

сословию  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1949 год - вводится  

новая форма 

 

В современной России нет единой школь-

ной формы, но  каждое учебное заведение 

имеет собственную форму, подчеркиваю-

щую принадлежность учеников к тому 

или иному учебному заведению 

 Уважаемые  

родители! 

В связи с вступлением 

в силу с 1 сентября 2013 

года Федерального за-

кона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» и 

на основании модель-

ного нормативного 

правового акта субъек-

та Российской Федера-

ции об установлении 

требований к одежде 

обучающихся, Управ-

ляющий Совет  и Роди-

тельский комитет шко-

лы утвердили решение 

о введении школьной 

формы в МБОУ СОШ 

№26 с 1 сентября 2013 

года. 

 Появление фор-

мы обусловливается 

необходимостью стира-

ния имущественного, 

социального и религи-

озного различия между 

обучающимися, укреп-

ления имиджа образо-

вательных учрежде-

ний, обеспечения 

школьников эстетич-

ной и удобной одеж-

дой. 

Школьная форма в разных странах  
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2013-й год на Ставрополье объявлен  

Годом семьи и благополучия детей.  

Обеспечение эмоционального  

благополучия ребёнка в семье 

Дошкольный возраст характеризует-

ся тесной эмоциональной привязанно-

стью ребенка к родителям, причем не в 

виде зависимости от них, а в виде по-

требности в любви, уважении, призна-

нии. 

Поэтому, во-первых, очень часто ссо-

ры между родителями воспринимаются 

ребенком как тревожное событие, ситуа-

ция опасности, во-вторых, он склонен 

чувствовать себя виноватым в возник-

шем конфликте, случившемся несчастье, 

поскольку не может понять истинных 

причин происходящего и объясняет все 

тем, что он плохой, не оправдывает 

надежд родителей и не достоин их люб-

ви.  

Частые конфликты, громкие ссоры 

между родителями вызывают у детей-

дошкольников постоянное чувство бес-

покойства, неуверенности в себе, эмо-

ционального напряжения и могут 

стать источником их психического не-

здоровья  

Психическое здоровье неразрывно 

связано также со стилем родитель-

ского воспитания, зависит от характе-

ра взаимоотношений родителей и детей  

Выделяются следующие стили ро-

дительского воспитания: демократиче-

ский, контролирующий, смешанный. 

Демократический характеризует-

ся высоким уровнем приятия ребенка, 

хорошо развитым вербальным общени-

ем с детьми, верой в самостоятельность 

ребенка в сочетании с готовностью по-

мочь ему в случае необходимости. В ре-

зультате такого воспитания дети отлича-

ются умением общаться со сверстника-

ми, активностью, агрессивностью, 

стремлением контролировать других де-

тей , хорошим физическим развитием. 

При контролирующем стиле вос-

питания родители берут на себя функ-

цию контроля за поведением детей: 

ограничивают их деятельность, но пояс-

няют суть запретов. В этом случае детям 

бывают присущи такие черты, как по-

слушаемость, нерешительность, неагрес-

сивность. 

При смешанном стиле воспитания 

дети чаще всего характеризуются как 

послушные, эмоционально чувствитель-

ные, внушаемые, неагрессивные, нелю-

бопытные, с бедной фантазией. 

Безусловно, самым лучшим 

профилактическим средством яв-

ляются хорошие отношения роди-

телей с детьми, понимание роди-

телями внутреннего мира своего 

ребенка, его проблем и пережива-

ний, умение поставить себя на 

Пускай процветает семья, 
Пусть верность, добро и 

любовь Ведут вас по жиз-
ни, друзья, Счастливыми 

делая вновь! 
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Выпускники 2013 

В 2013 году нашу школу закончили 33 выпускника 11 классов. Успешно справившись с ЕГЭ, 

32 человека поступили в различные ВУЗы. 3 выпускника поступили в Московские ВУЗы. 

Это Атаян Гарик 

Артурович 

(Московский фи-

зико-технический 

институт г. 

Москва), Гайдаш 

Лилия Леонидовна 

(Московский госу-

дарственный  об-

ластной универси-

тет), Павелко Ана-

стасия Сергеевна 

(Московский  научно-исследовательский университет высшей школы экономики), 3 чело-

века поступили в ВУЗы г. Санкт-Петербург: Капустян Михаил Андреевич  (Санкт-

Петербургский 

Государственный 

университет), Во-

лохова Виктория 

Николаевна 

(Педагогический 

институт им. Гер-

цена г. Санкт-

Петербург), Скори-

ков Денис Сергее-

вич (С. Петербург-

ский государствен-

ный архитектур-

ный университет). 20 человек поступили в ВУЗы Ставропольского края и 6 человек в ВУЗы 

других городов РФ.  

     Мы гордимся нашими выпускниками! 

11 «А» класс 2013 г. 

11 «Б» класс 2013 г. 


