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1.Родители, помогите своему ребенку научиться 

учиться. Ведь у многих проблем с учебой было бы 

намного меньше, если бы ребенок знал, что значит 

«учиться». 

Какая польза от такого умения? Школу недаром 

называют «репетицией взрослой жизни». Во многом от 

вас зависит, станет ли ваш ребенок впоследствии самостоятельным или зависимым от 

окружающих. Трудолюбивым или ленивым. Будет ли уметь думать и принимать мудрые 

решения. А привычка думать, согласитесь, во взрослой жизни пригодится. И родителям, когда 

придет время, легче будет отпустить в самостоятельное плавание своего уже по-настоящему 

взрослого ребенка. Вы будете уверены, что с такими навыками он не пропадет. 

Одна голова хорошо, а две лучше. Подумайте, по какому предмету вы бы смогли помочь своему 

ребенку лично, а где, возможно, необходим репетитор. Уравновешенно подходите к 

способностям и возможностям своего ребенка. Не требуйте от него невозможного. Определите, 

что ему по силам, и придерживайтесь этого. 

Не теряйте связь с учителем. Он хочет научить своих учеников как можно лучше. Интересуйтесь 

у него как успехами, так и неудачами ребенка. Помните, учитель не враг, а друг и помощник, 

который подскажет, как решить многие проблемы, связанные с учебой. Но чрезмерно 

вмешиваться в школьную жизнь своего ребенка не стоит. Взяв на себя решение всех его проблем, 

вы только навредите. «Вы сделаете своих детей слабыми», – предупреждает в своей книге Полли 

Янг-Айзендрат. 

2. Нередко как взрослые, так и дети пренебрегают полноценным завтраком. А этого делать не 

следует. Почему? Вы бы далеко уехали на машине, которую не заправили? Ребенку также нужна 

«заправка», чтобы быть трудоспособным в школе.  

Если вы не хотите, чтобы ваш ребенок «присутствовал на уроках при полном своем отсутствии», 

проследите, чтобы он ложился спать не позже 21:30. 

3. «Сделал дело – гуляй смело». Запланируйте награду за труды. Смена труда умственного на 

физический труд – обязательна. Прогулка с друзьями, езда на велосипеде не только укрепляет 

организм физически, но и снимает стресс и развивает умственные способности. Главное, чтобы 

отдых не был таким, после которого нужно было бы снова отдыхать. Например, долгий просмотр 

телевизора или чрезмерное увлечение компьютерными играми только навредит и лишит 

необходимых сил. 

4. Задача родителей – помочь своему ребенку самостоятельно учиться. Помогите организовать 

его труд. Позаботьтесь о том, чтобы у ребенка был удобный рабочий стол. Хвалите его за успехи 

и не ругайте за неудачи. Всегда будьте готовы оказать необходимую помощь. Помните, что успех 

– это результат усилий многих. 
 

 

Редакция газеты. 

 

  Ученье или мученье? 

Проблемы в школе, плохие оценки, сложности с 

домашним заданием – со всем этим может 

столкнуться даже самый активный и 

сообразительный ребенок. Но трудности вполне 

преодолимы!  Вот вам несколько советов 

родителям от нашей редакции: 

 



 

 

 

Назначен день для года змея, 

Мы ожидаем и лилеем, 

Тот самый миг, когда с змеёй,   

Мы вместе сдружимся с тобой! 

И будет Новый год прелестным, 

И будет жизнь наша чудесной!  

Предшествие свершений долгожданных, 

На ветках елок, шарики и мишура, 

Она змеею вьется с пола до верхушки, 

Где во главе горит уже звезда. 

Пусть в наступающем, придет о чем 

мечталось, 

Пусть все исполнится все то, о чем желал, 

И года змей, нам принесет лишь только 

радость, 

Неважно стар ли ты, или совсем еще ты мал!  

С таким прекрасным поздравлением мы вступаем в Новый год по восточному календарю 11 

февраля. Наша школа решила поздравить и поприсутствовать на празднике , посвященному 

Белому Месяцу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Февраля в СДК с. Ранжурово прошел праздник  «Сагаалган», 

на который мы (жители Степно-дворецкой школы) были приглашены в качестве гостей. И, 

конечно, на праздник пришли со своими подарками: в холле клуба оформили свою выставку 

рисунков и поделок из соленого теста.  Праздничный концерт открыл ансамбль «Байгалай 

долгин». Всех присутствующих, работники ДК поздравили на двух языках: бурятском и 

русском. Весь концерт прошел на одном дыхании, участники и пели, и танцевали – все было 

очень красиво и замечательно. По окончанию выступления, можно сказать, что работники ДК 

ответственно и тщательно готовятся  к мероприятиям. Приятно приходить к ним в гости, они 

всегда встречают нас радушно, и с упованием наслаждаться их выступлением. Также в этот 

день проходил ежегодный конкурс «Самая лучшая улица», где каждая улица с.Ранжурово 

соревновалась в несколько этапов. Мне больше всего  запомнилось творческое представление 

ул. Лесной «Коровы». В итоге победила ул. Лесная. Большое спасибо за праздник работникам 

ДК и нашей школе. 

Сотнич Алтана 

http://www.vse-pozdravleniya.ru/novyj-god/pozdravlenija-s-novym-godom


 

 

 

 

 

 

 «Шаг в будущее…» 
 

1 февраля состоялась районная конференция 

в п. Селенгинск «Шаг в будущее», честь 

нашей школы защищали Нечкина Ангелина, 

Волкова Ксения и Сотнич Туяна. Научные 

работы готовили очень трудно и усердно. 

 Для начала, еще в сентябре, участницы 

определили для себя, в каком направлении 

они будут работать, выбрали тему, 

редактирование, рецензии. Но это не все: 

прошли школьный уровень конференции, где 

их слушала вся школа, оценивало 

независимое жюри. Мнение учителей 

Н.В.Куликова: «Все работы очень разные, 

каждая работа отражает самостоятельную 

деятельность ученика, поэтому я рада, что 

наши дети интересуются наукой, им 

нравится работать с педагогами в той или 

ной области».  

Вот такой тяжелый и долгий путь прошли 

девочки с работами, чтобы представить их на 

районную конференцию. Конечно, было 

страшно, но они справились со своей 

работой и выступили достойно!!!И не знали 

призовых мест, но главное участие!!! 

Бабушкина Настя. 

 

«Патриоты России!" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так смело можно сказать о наших 

мальчиках!!!! 

20 февраля проходил кустовой военно –  

патриотический  конкурс . 

 

 

 

 

В селе Колесово состоялась  игровая зарница 

учащихся с 4 по 6 классы. Учитель 

физкультуры очень долго и упорно готовил 

наших мальчиков на соревнования,  и 

оказалось не зря!!! Команда Степно-

Дворецкой ООШ заняла 1 место в 

первенстве ребят «Патриоты России» и 

привезла кубок. Наши ребята также 

получили отдельные грамоты в личном 

первенстве! Команда состояла из 10 юношей 

22 февраля на концерте посвящённому «Дню 

Защитника Отечества» им торжественно 

вручили кубок и грамоты!!! Нашей школе 

есть, кем гордится!!! 

 

Антропова Яна 

 

 

«Им гордится не только школа, но и 

РАЙОН» 

 

17 февраля проходило открытое 

первенство на приз депутата Улан-

удэнского городского Совета Иринчеева 

А.Д. в п.Загорск.  

Залюбовский Максим занял 1 место, в 

весовой категории 71 кг. 

Поздравляем!!! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Генералы 1812 года». 

Под  таким названием прошёл литературно-

исторический бал Байкало-кударинской 

СОШ, от нашей школы была выставлена 

пара Хамуев Николай и Волкова Ксения. 

Они с нами поделяться своими 

впечатлениями. 

Волкова Ксения: Нам предстояла долгая 

поездка в с.Байкало-Кудара, поэтому чувтсва 

переполняли мою душу. Когда мы приехали 

в школу, то такое ощущение, что попали в 

дугой мир. Девочки все одеты были в 

красивые вечерние платья, а мальчики -  

галантные. Нас встретили у входа и 

проводили до кабинета, где мы могли 

переодеться. Бал начался  необыкновенно. 

На французком языке состоялось его 

открытие. Всех ребят разделили на 4 

команды. Сначала с нами провели 

историческую викторину, посвященную 

событиям 1812 года, а затем литературную. 

Но самое интересное, нас ожидало потом….. 

После игры начался настоящий бал! Как и 

положено на балу: мальчики стоят, а девочки 

сидят. Учащиеся кударинской школы 

исполняли вальс, мазурку, полонез, а потом 

обучали нас. Было так здорово и так 

замечательно. Большое спасибо нашим 

учителям, что они нам показали такую 

красоту!!!!       

Волкова Ксения 

 

 

 

«Славим наших мужчин….» 
Под таким девизом прошли мероприятия в 

нашей школе, посвященные Дню Защитника 

Отечества. 

22 февраля совместно ДК с.Степной Дворец 

наша школа провела празднично – игровую 

программу  «Курс молодого бойца». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Где мальчики показали свои способности, не 

только как они умеют бегать, прыгать, 

одеваться на время, но и чистить картофель, 

что оказалось для них не таким и сложным 

заданием! Победила дружба!!!! 

СДК выставляли свои музыкальные номера: 

В.Радецкий  песня«Граница», М.Савинская 

«Папа может», В.Строева «Путь - дорога» и 

т.д. Группа дошкольного возраста подарили 

своим папам открытки, сделанные своими 

руками. 

Накануне праздника молодые учителя 

совместно со всеми девочками школы 

провели анкетирование по номинациям…… 

(продолжение на 

след.странице) 

 

 

 



 

 

Торжественное награждение в номинациях, посвященное 23 февраля. 

 

 

«Гроза Девушек»

Колодезников Игорь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мистер «Спорт» - 

Албатаев Алдар 

Мистер «Ум» - 

Залюбовский 

Максим 

Мистер 

«Вежливость» - 

Маслов Женя 

Мистер «Доброта» - 

Гороховский Василий 

 Мистер 

«Гроза Футбола» - 

Залюбовский 

Сергей 

Мистер  

«Голос школы» - 

Куклин Николай 



 

Интересное и полезное……

Что же такое грипп? Чем он опасен? 

Грипп – это острая вирусная инфекция, 
характеризующаяся интоксикацией и поражением 

слизистой оболочки верхних дыхательных путей с 

преобладанием явлений трахеита. Вирусы гриппа 
малоустойчивы во внешней среде. Они лучше 

переносят низкие, отрицательные температуры и 
быстро погибают при нагревании и кипячении. 

Отмечается высокая чувствительность вирусов 

гриппа к ультрафиолетовым лучам и воздействию 
обычных дезинфицирующих средств. 

Заболевание начинается остро с 
повышения температуры тела, покраснения 

лица, головной боли, мышечной боли, чувства 
разбитости. Температура тела может повышаться 

до 39–41 °C. Отмечена обратная зависимость 

между температурой тела и возрастом больных. 
Сухой кашель и ринит относятся к ранним 

проявлениям гриппозной инфекции. Характерным 
является появление болей в горле, связанных с 

катаральным фарингитом. Одновременно могут 

развиваться слезотечение, светобоязнь, чувство 
жжения в глазах и боли при движении глазных 

яблок. Выраженная интоксикация 
сопровождается головокружением, анорексией, 

рвотой, геморрагическим синдромом, 
проявляющимся чаще всего в виде носового 

кровотечения. При некоторых эпидемиях диарея 

развивается у 1/3 детей и подростков. 

Осложнения. Грипп часто сопровождается 

осложнениями. Наибольшее значение имеет 
присоединение вторичной бактериальной 

инфекции. При гриппе могут возникать 

поражения нервной системы: менингоэнцефалит, 
арахноидит, полиневрит, радикулит и 

др.Профилактика. Иммунизация современными 

противогриппозными инактивированными 

вакцинами безопасна и достаточно эффективна.  

Статью подгот. Бабушкина Н. 

Три самых главных закона 
(чтобы учиться хорошо) 

Закон 1. Навык развивается благодаря 
повторяемости действий. Значение этого 

закона лежит на поверхности - оно выражено 

в самой его формулировке. Чтобы чему-то 

научиться, нужно этим заниматься - казалось 

бы, банальщина, которая не стоит 

упоминания. Но все дело в том, что мы очень 

часто забываем об этом законе. Когда 

говорим себе "у меня не получается", "я не 

могу", "с меня хватит", "это не приносит 

результата, я завязываю". Любой Ваш навык, 
будь то овладение новой программой, 
умение кататься на роликовых коньках 
или написание интересных рассказов, 
развивается благодаря повторяемости 
действий. Об этом очень важно 
помнить, когда вы чему-то учитесь. . 
Навык развивается благодаря 
повторяемости действий!  

Закон 2:  Двадцать процентов дел 

обеспечивают восемьдесят процентов 

результата. Суть его заключается в том, 

что из десяти Ваших дел два обеспечат Вам 

80% пользы. То есть, для того, чтобы 

обгонять многих на пути к своим целям, Вы 

должны лишь выделить два самых важных 

дела и сделать их. А остальные восемь дел 

смело можете оставить в стороне.  

Закон 3: парадоксален: он является 

одновременно причиной и следствием 

первых двух законов. Звучит закон очень 

просто: Лучшее всегда находится в самом 

конце. Следуя этому закону, всегда идите до 

самого конца в любом деле, если уж 

решили за него взяться.  

Дерзайте, учитесь!!! 

 

 

 

 

 

Гл.р.Антропова Я. 

Тех.ред.Волкова К 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


