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Трудимся вместе
«Человек рождён для труда;  труд составляет его земное счастье, 
труд — лучший хранитель человеческой нравственности, и труд же 
должен быть воспитателем человека»

Одно из главнейших качеств, которое мы
должны воспитать в наших детях, - это любовь
к труду, уважение к людям труда, готовность
трудиться.  Трудолюбие и способность к труду
должны воспитываться в ребенке. Эти качества
не  даются  как  дар  от  природы.  Труд должен
стать жизненной потребностью подрастающего
гражданина России.

Совместная  деятельность  детей  с
родителями,  способствует  установлению  доверительных  отношений
между ними и сказывается положительно на ребенке. Помогает родителям
лучше понимать своего ребенка и приучает его к сотрудничеству.
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  Основы  трудового  воспитания  закладываются  в  семье.  Семья  -
дружный  трудовой коллектив.  Любовь  к  труду  необходимо  начинать
воспитывать очень рано. 

Подражание, свойственное ребенку, является одним из важнейших
мотивов,  побуждающих детей к активной деятельности.  Наблюдение за
трудом взрослых рождает желание делать то же самое. Не погасить это
желание, а развивать и углубить его - основная задача
Родительские действия выстраивайте по следующей схеме.
1.  Лучше  всего  —  собственный  пример.  Не  убирайте  дома,  когда
ребенок  спит,  на  улице  или  в  гостях  у  бабушки.  Пусть  он  видит,  как

взрослые хлопочут по дому, суетятся,
наводят чистоту.
2.  Обязательная  теория.
Озвучивайте  происходящее  вокруг.
Рассказывайте  ему,  зачем  вы
вытираете  пыль,  как приятно жить в
чистой  комнате,  какой  из  него
вырастет  замечательный  помощник.

Ведь  грядущие  школьные  уроки  —  обязательный  труд  для  растущего
человека.
3. Доверие без страха. Распространенная ошибка родителей — нежелание
осложнять  себе  жизнь.  Намного  быстрее  вымыть  собственноручно  две
тарелки,  чем после «помощи» детей вытирать  мокрый пол,  перемывать
посуду и переодевать в сухую одежду «виновника».

  Направления деятельности в нашей школе

Совместные  мероприятия   «Трудимся  вместе»-  это   организация
совместных трудовых дел, возможность живым примером увлекать детей,
для сравнения, заинтересовать их, постепенно дети будут осознавать, как
можно  помогать  окружающим,  заботиться  о  них.  Совместный  труд
взрослого  и  детей  является  одной  из  весьма  действенных  форм
организации трудовой деятельности детей.
«Профессии наших родителей» -это не только  возможность расширения
знаний  детей  о  профессиях,  но  и  значимо-эмоциональное  средство
приобщение к миру взрослых, воспитание уважения к труду.
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Трудимся вместе

Совместные 
мероприятия

Творческие встречи
«Профессии наших родителей»
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Новости нашего  совместного труда

АКЦИЯ «МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

Идут года, но славный подвиг
Нам никогда не позабыть.
Всех поздравляем с Днем Победы,
Желаем только в мире жить!

9 мая особенный день в году! Даже воздух
в этот день становится особенным, наполненным
горечью и радостью, слезами и улыбками.   День,
когда душа российского человека переполняется
гордостью  за  свою  страну,  благодарностью  к
ветеранам  Великой  Отечественной  войны,
которые  в  тылу  и  на
фронте  каждый  день
совершали подвиг.

Каждый год, накануне праздника  Великой
Победы,  ученики  нашей  школы  стройной
колонной следуют  к  памятникам и мемориалам,
возлагают к ним цветы, чтобы почтить минутой
молчания  память  воинов,  погибших  в  годы
Великой Отечественной Войны.   

«ПРОЩАЙ, ПЕРВЫЙ КЛАСС!»

23  мая  в  1
классе  Б  состоялся  замечательный  праздник
«Прощай,
первый класс!» 
Его  гостями  и
полноправными
участниками
стали  родители,

которые  на  это  время,  отложив  взрослые
важные дела,  все  свое  внимание и  любовь
отдали  детям.  На  празднике  ребята
рассказали, каким был этот первый год в школе. 
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Весёлые,  озорные  ученики  и  их  родители  справились  со  всеми
заданиями, которые им были предложены.  Ребята многому научились за
свой первый учебный год, узнали много нового, подросли, стали старше.
За свои успехи первоклассники получили памятные подарки от родителей.
Праздник  получился  тёплым,  добрым,  весёлым  и  завершился
долгожданным для ребят чаепитием!

Я  В ПОЖАРНЫЕ ПОЙДУ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!

Сотрудники  отделения
надзорной  деятельности  по
Грязинскому  и  Усманскому
районам  совместно  с
сотрудниками  19  пожарно-
спасательной  части  рассказали
детям  об  истории  создания
пожарной охраны, о современных
методах  тушения  пожаров  и
средствах защиты. 

А  самое  главное  учащиеся
познакомились  с  правилами

пожарной  безопасности  и  смогли  примерить
современную  экипировку  настоящего  "тушилы".
Они поняли, почему нельзя играть со спичками и
зажигалками.  Многие  твердо  решили  посвятить
свою  жизнь  борьбе  с  огнем  и  спасению  людей.
Такие  мероприятия  направлены  на  воспитание  у
подрастающего  поколения  чувства
ответственности,  а  также  в  целях  пропаганды
профессии пожарного и спасателя. 

СЛАВНО ПОТРУДИЛИСЬ!

Главное  достижение
нашей  школы  –  это  ученики.
Показатели  высоких
результатов их деятельности –
это,  в первую очередь,  работа
педагогов  и  родителей.  Есть
результаты  и  результаты
хорошие.  Ученики  нашей
школы  участвовали  в
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региональных и всероссийских заочных и дистанционных олимпиадах по
разным предметам. 
У школы богатые традиции, огромный потенциал и достойные результаты 

Коллектив  школы  выражают  глубочайшую  признательность
родителям  школы  за  активное  участие  в  жизни  школы,  за
продолжительную и плодотворную работу.

Ваш  ежедневный  незримый  труд,  терпение  и  ответственное
отношение  к  воспитанию  и  обучению  приводят  к  неизменным  и
уверенным победам Ваших детей. 

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые родители 
Летом, с началом каникул, наших детей подстерегает повышенная

опасность на дорогах, у водоемов, в лесу, на игровых площадках, в саду,
во  дворах.  Этому  способствует  погода,  летние  поездки  и  любопытство
детей,  наличие  свободного  времени,  а  главное  отсутствие  должного
контроля  со  стороны  взрослых.  Чтобы  дети  были  отдохнувшими,
здоровыми  и  живыми  надо  помнить  ряд  правил  и  условий  при
организации  их  отдыха  с  родителями  (и  их  замещающих),
родственниками, друзьями (на даче или в деревне у бабушки):

1. Родители несут полную ответственность за жизнь и здоровье своих
детей на каникулах.

2. Контролируйте, где и с кем находится ваш ребенок на улице.
3. Не  разрешайте  разговаривать  с  незнакомыми  людьми.  Объясните

ребенку,  что  он  имеет  полное  право  сказать  "нет"  всегда  и  кому
угодно,  если этот "кто-то" пытается причинить ему вред;  объясните
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Результативность участия учащихся

в творческих конкурсах, акциях фестивалях различного уровня

за 2018-2019 год

Всероссийские 
конкурсы -197грамот

Региональные -
7грамот

Муниципальные
27 грамот



детям, что ни при каких обстоятельствах нельзя садиться в машину с
незнакомыми людьми.

4. Плавание и игры на воде, кроме удовольствия, несут угрозу жизни и
здоровью детей. Когда ребенок в воде,  не спускайте с него глаз,  не
отвлекайтесь  -  подчас  минута  может  обернуться  трагедией;
обязательно объясните детям, что они не должны купаться в одиночку,
а также нырять в незнакомом месте; взрослый, который присматривает
за купающимися детьми, должен сам уметь плавать, оказывать первую
помощь,  владеть  приемами  проведения  искусственного  дыхания  и
непрямого массажа сердца.

5. Помните!  Детям,  не  достигшим  14  лет,  запрещено  управлять
велосипедом на автомагистралях и приравненных к ним дорогам.

6. Чтобы  не  стать  жертвой  или  виновником  дорожно-транспортного
происшествия, обучите детей правилам дорожного движения, научите
их  быть  предельно  внимательными  на  дороге  и  в  общественном
транспорте; · проявляйте осторожность и соблюдайте все требования
безопасности,  находясь  с  детьми  на  игровой  или  спортивной
площадке, в походе; изучите с детьми правила езды на велосипедах.
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