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II (городской) этап  

Всероссийского конкурса  

профессионального  

мастерства  

«Учитель года России – 2015» 

20 января 2015 года в МАОУ ли-

цее № 17 города Ставрополя состоялась 

торжественная церемония открытия II 

(городского) этапа Всероссийских конкур-

сов профессионального мастерства 

«Учитель года России – 2015», 

«Воспитатель года России – 2015».  

В 24-й раз в городе Ставрополе про-

водится конкурс, в котором за звание 

«Лучший учитель России», «Лучший вос-

питатель России» будут состя-

заться 34 педагога из 24 обще-

образовательных организаций 

и 20 воспитателей дошколь-

ных образовательных органи-

заций  города Ставрополя. 

С открытием конкурса 

всех участников, членов жюри 

и гостей поздравила О.В. Ко-

пейкина, заместитель главы администра-

ции города Ставрополя. Она подчеркнула 

престижность, востребованность, уникаль-

ность профессии «учитель». 

От нашей школы в конкурсе 

«Учитель года России – 2015» в номинации 

"Педагогический дебют" принимает уча-

стие молодой и перспективный учитель 

математики  

Елена Александровна Талы-

бова. Подробно познакомить-

ся с её педагогическими идея-

ми, размышлениями на тему 

"Мой путь в профессию" мож-

но на персональном сайте пе-

дагога  

http://talibovalena.wix.com/

sch26. 

 

 

Мы же, в свою очередь, желаем 

Елене Александровне  

творческих идей, педагогического 

вдохновения и озарения! 

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 ! 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

 С 14.01.15 г. по 07.02.15 г. состоится региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников. Наши учащиеся примут 
участие в олимпиадах по 7 предметам:  

 21.01.15 г.  – Бухонская Валерия по русскому языку 

 22.01.15 г. - Воробей Алина по МХК 

 23.01.15 г.,  24.01.15 г. - Бухонская Валерия по литературе 

 24.01.15 г., 26.01.15 г. – Назаров Георгий, Мельников Михаил по информатике 
(Интернет - тур) 

 29.01.15 г. – Каплаухова Юлия по обществознанию 

 30.01.15 г., 31.01.15 г. – Андриянова Анна по физической культуре 

 03.02.15 г., 04.02.15 г. – Дружкова Мария по экологии. 
            Желаем ребятам удачи! 

Акция «Часы обратного отсчета» 
21 января в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы был 

дан старт акции «Часы обратного отсчета». Учащиеся 9-х классов и учителя  нашей школы 

приняли участие в митинге, на котором состоялось открытие Часов. Ребята выпустили в 

небо красные шары Памяти, возложили цветы к памятнику 55-летию Победы.  

Ставрополь помнит 
С 19 по 21 января ребята из  отряда «Поиск» 

провели цикл экскурсий «Ставрополь пом-

нит» для учеников начальной школы. Ис-

пользуя мультимедийную технику, выставки-

раскладушки, живое сло-

во,  «поисковцы»  рассказали историю осво-

бождения города Ставрополя от немецких 

захватчиков, познакомили ребят с  героями-

освободителями города.  

http://sch26.ru/images/30.12.14/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF.jpg
http://sch26.ru/novostnaya-lenta/2-uncategorised/665-aktsiya-chasy-obratnogo-otcheta.html
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Рациональное питание — залог успешного обучения 
и крепкого здоровья школьников 

Важность полноценного и сбалансированного питания в школьном возрасте трудно переоценить.  

В январе 2015 года всеми видами питания охвачен 1031 школьник нашего образовательного учре-

ждения, т.е. 100% учащихся МБОУ СОШ №26. Из них получают горячее питание в школьной сто-

ловой 85% ребят. Оставшиеся 15% учеников предпочитают питаться буфетной продукцией, основу 

которой составляют выпечка и кондитерские изделия. Но именно горячее питание (первое и/или 

второе блюда) отвечает принципам рационального и щадящего питания.  

Основными принципами организации рационального питания являются: 

 

1. Адекватная энергетическая ценность рациона, соответствующая энергозатратам ребенка. 

 

2. Сбалансированность рациона по всем заменимым и незаменимым пищевым факторам. 

 

3. Максимальное разнообразие рациона, являющееся основ-

ным условием обеспечения его сбалансированности. 

 

4. Оптимальный режим питания. 

 

5. Адекватная технологическая и кулинарная обработка про-

дуктов и блюд, обеспечивающая их высокие вкусовые досто-

инства и сохранность исходной пищевой ценности. 

 

6. Учет индивидуальных особенностей детей. 

 

7. Обеспечение безопасности питания, включая соблюдение всех санитарных требований к состоя-

нию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовле-

нию и раздаче блюд.  

Следует отметить, что организация питания подростков, 

школьников  имеет свои особенности, и меню школьной сто-

ловой учитывает все те изменения, которые происходят в 

детском организме. 

Важнейший компонент здорового питания — режим пита-

ния: ребенок не должен приходить в школу голодным, а ин-

тервалы между приемами пищи не должны превышать 3-

5  часов. Длительный перерыв в приёме пищи неблагоприят-

но сказывается на работоспособности детей, их самочувствии, настроении, а также на состоянии 

пищеварительной системы. В связи с этим учащиеся должны получать горячее питание в школе. 

 

Выдача готовой пищи в школьных столовых осуществляется только после снятия пробы комиссией 

в составе 3 человек (повар, представитель администрации общеобразовательного учреждения, ме-

дицинский работник), что обеспечивает её безопасность.  

Приятного аппетита 



4 №49  2015 

Акция «Народная память» 

Браславцев Андрей Иванович. 

 Мой прадед Андрей Иванович был при-

зван на ВОв 5 ноября 1941 года. Ему тогда бы-

ло 28 лет. Он был сержантом строевой части 75

-го отдельного артиллерийского  дивизиона 76-

миллиметровых пушек. В это время моей ба-

бушке Галине Андреевне был всего 1 год. В 

марте 1943 года, в одном из боев с фашистами, 

он пропал без вести. 

Ищенко  

Григорий Иванович 

 Родился 22 января 1917 г. в с. 

Голубочки Ростовской губернии. 

Войну встретил на Западном фрон-

те в должности механика-водителя 

танка Т-34. Всю войну прослужил 

в танковых войсках, трижды горел 

в танке, несколько раз был ранен и 

контужен, но после лечения в гос-

питалях возвращался на фронт. За 

подвиги на фронте был награжден 

орденами «Отечественной Войны», 

«Красной Звезды», медалями «За отвагу» и 

«Боевые заслуги», а также многими медалями 

за освобождение городов, в том числе и за осво-

бождение Будапешта и Берлина. Встретив вой-

ну в звании сержанта, окончил её в звании ка-

питана, зампотехом батальона. После войны 

продолжил службу в танковых войсках, в от-

ставку ушел в звании подполковника танковых 

войск. Умер Ищенко Григорий Иванович 28 

марта 1993 г. 


