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ОБРАЗОВАНИЕ4
НА ТЕМЫ ВОСПИТАНИЯИМЕННЫЕ СТИПЕНДИАТЫ

Софья является постоянным участ-
ником различных олимпиад и кон-
курсов школьного, муниципального и 
регионального уровней. Она стала  по-
бедителем  районных краеведческой 
конференции «Отечество» в номина-
циях «Летопись родного края» и «Акту-
альность краеведческого исследова-
ния», краевого конкурса фотографий 
«Природа – кадр за кадром» в номи-
нации «Человек и природа», в составе 
школьной команды шахматных сорев-
нований и квеста «Битва за Москву», 
участник районного квеста «1941. Запо-
лярье», в составе команды заняла вто-
рое место в IV районном слете юных 
экологов – 2017, участница областных 
шахматных соревнований. На счету 
Софьи и другие успехи: победитель 
районного этапа Всероссийского кон-
курса юных чтецов «Живая классика», 
победитель регионального этапа этого 
конкурса в Международном детском 
центре «Артек», здесь же – победитель  
конкурса «Природа и фантазия».

Девушка добросовестно относится 
к выполнению общественных поруче-
ний, имеет хорошие организаторские 
способности, лидерские качества. Она 
активно участвует в работе учениче-
ского самоуправления, в обществен-
ной жизни школы и села. Софья увле-
кается танцами, рисованием, рукоде-
лием, игрой в шахматы, много читает. 
Ученица имеет хорошие артистиче-
ские способности: владеет навыками 
сценического чтения и театрального 
искусства. Участвует во всех концер-
тах, проводимых в школе и сельском 
Доме культуры. Родители прививают 
детям трудовые навыки, уважитель-
ное отношение к старшим, формируют 
здоровый образ жизни. 

В новом учебном году желаем Софье 
пополнить свое портфолио новыми 
достижениями.

Соб.инф. 

Богатое 
портфолио 
ученицы

Софья Шмакова  обучается в 
Ошурковской школе с перво-
го класса. За все время учебы 
она проявила себя как стара-
тельная, дисциплинированная, 
трудолюбивая ученица. Софья 
показывает отличные успехи и 
серьезное отношение к учебе. 
Девочка всегда собрана, орга-
низована, настойчива в дости-
жении цели.

Познакомьтесь 
со своим ребёнком

На эту тему мы беседуем с Е. В. Сантакрус, 
ведущим специалистом сектора по работе 
с детьми и молодёжью отдела образования 
администрации Варгашинского района.

– Екатерина Владиславовна, в обще-
образовательных учреждениях нашего 
района, к счастью, нет попыток суици-
дов. Но это ведь, уверена, не вызывает 
самоуспокоения?

– Конечно, нет. Мы не сидим, сложа руки. Во 
всех общеобразовательных учреждениях пла-
ново проводится работа по профилактике суи-
цидов. Эта проблема существует, пусть она нас 
не коснулась, но мы и не должны её допустить. 
Большая работа ведется педагогами-психоло-
гами. Если они заметили тревожность ребенка, 
то стараются сделать все, чтобы вернуть его в 
нормальное русло. Во всех школах проводится 
неделя психологической комфортности, кото-
рая включает в себя различные тренинги, пси-
хологическое анкетирование, акция «Радуга 
настроений», классные мероприятия «Я среди 
людей», «В чем смысл жизни?», «Доброта и че-
ловечность», «Как мне в школе», «Конфликт и 
пути его разрешения» и многие другие.

Мы реализуем программу  профилакти-
ки суицидального поведения обучающихся 
«Ради чего стоит жить?» Если коротко, то её 
цель – сформировать позитивное мироощу-
щение и жизнестойкое поведение. В практи-
ке педагогов-психологов – индивидуальная 
работа, психокоррекционные занятия на 
развитие эмоционально-волевой сферы  и 

другие приемы. Большая профилактическая 
работа проводилась перед летними канику-
лами, чтобы дети три месяца не были предо-
ставлены сами себе, а вовлекались в кружки, 
спортивные секции и другие воспитатель-
но-развлекательные мероприятия.

– Почему возникает ситуация, когда 
подросток хочет свести счеты с жизнью?

– Как специалист и как мама, уверена: это 
снижение внимания родителей к своим сы-
новьям и дочкам. У нас сейчас даже трёх-пяти-
летним малышам сунут планшет, он уткнётся 
в него. Не мешает – и хорошо. С детьми мало 
играют, читают, беседуют. Со временем у ре-
бёнка пропадает интерес и желание о чем-то 
говорить с мамой или папой. Теряется контакт 
с детьми. Когда педагоги – психологи прово-
дят тестирование с родителями, то нередко 
выясняют, что они иной раз ничего не знают о 
своём ребёнке, у них открываются глаза.

Там, где интересуются делами ребёнка, 
развивают его интересы, делятся своим мне-
нием, ценят дружбу, замечают изменения в 
поведении, плохое настроение и вовремя 
подставляют своё плечо, подростки не замы-
каются в себе, не ищут выход из трудной ситу-
ации какими-то неестественными способами. 

Родители должны понимать, что защита 
детей – их постоянная обязанность. Причем, 
защита не столько физическая, сколько ду-
шевная, эмоциональная, информационная. 

– А родители считаются с такими вы-
водами, не отмахиваются?

– Большинство родителей идут на контакт 
с педагогами – психологами, обращаются 
за помощью. Они словно просыпаются, ста-
раются интересоваться друзьями сына или 
дочки, бывать на концертах или спортивных 
мероприятиях, в которых участвует их ребе-
нок или, по крайней мере, интересоваться 
результатами, учат правильно реагировать 
на удачи и неудачи. 

В общеобразовательных учреждениях про-
водится работа с мамами и папами. На роди-
тельских собраниях рассматриваются темы 
«Подросток в соцсетях или как спасти ребен-
ка от пропасти», «Как справиться со стрессом 
на экзамене», «Агрессия ребенка в подрост-
ковом возрасте», «Безопасность в сети Интер-
нет», «Особенности подросткового периода», 
«переходный возраст: особенности контакта 
с подростками» и другие.

– Как на этом пути складываются вза-
имоотношения с другими заинтересо-
ванными организациями?

– Именно заинтересованно. Большая ра-
бота ведется с районной больницей, меди-
ки проводят беседы на классных часах, ро-
дительских собраниях. Кроме того, вопрос 
о суицидах и их попытках рассматривался 
на межведомственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, в 
контакте с нами подразделение по делам не-
совершеннолетних  местного отделения по-
лиции. Словом, мы работаем совместно со 
многими организациями, которые заботятся 
о воспитании подрастающего поколения.

Добавлю, что отдел образования держит 
на контроле работу по программе профи-
лактики суицидального поведения обучаю-
щихся.  Каждое полугодие педагоги – психо-
логи предоставляют отчеты о проделанной 
работе. Хочется быть уверенным, что всем 
вместе удастся уберечь подростков от оши-
бок, неверного решения, неверного непо-
правимого шага.

Беседу вела 
Лидия ВЫЧУГЖАНИНА.

– Мам, мам, мам…, – канючит трёхлетняя малышка, теребя молодую женщину за 
джинсы. – Поиграй со мной.
Женщина отмахивается от ребёнка: 
– Перестань! Потом поиграем!
Она занята куда более интересным делом – «сидит» в Интернете. Лет через пять уди-
вится и будет сердиться, что дочь с ней совсем не общается, только «дай», «купи», 
«сама такая». Это в лучшем случае. Бывает и так, что родители не замечают проблем 
ребёнка-подростка, его угнетенности или наоборот раздражительности, агрессии. 
Такое равнодушие, объясняемое занятостью, нередко «уводит» ребёнка из семьи в 
виртуальный компьютерный мир, где их цепко хватают  жестокие игры «синий кит», 
«море китов», «тихий дом» и другие, доказывающие никчемность жизни. В резуль-
тате, порой, родителей настигает страшное горе.

КАНИКУЛЫ

Любовь к Отечеству начинается с ма-
лого – с любви к родному краю. Да и 
не нужна здесь пышность фраз, когда 
частичка края, в котором ты родился 
и вырос, дает тебе силы. Драгоценной 
россыпью светятся солнечным блеском 
окон домов, чистой улыбкой встречают 
тебя миллионы цветов на клумбах... И 
все это – твоя родимая сторона.

Для растущего человека емким понятием 
«Родина», в сущности, исчерпывается все, 
что его окружает, все, чем он живет: его род-
ной дом и школа, родители и друзья, родная 
природа, духовные и материальные ценно-
сти, созданные людьми.

Зачастую любовь к малой родине начина-
ется с впечатлений, полученных от встреч 
с природой во время походов, прогулок, 
прослушивания колоритных рассказов ста-
рожилов о народных традициях, обычаях, 
легендах. Воспитывая любовь к Родине, 
воспитываем патриотов. Патриотизм – са-
мое широкое, всеобъемлющее и глубокое 
качество личности. Одна из причин многих 
недоразумений во взаимоотношениях меж-
ду людьми заключается в недостаточном 
знании друг друга, уважении желаний и 
стремлений другого человека. Это касается 
всех сторон жизни человеческого общества, 
в том числе и межнациональных отношений.

С третьего по двадцать первое июля в Варга-
шинской средней общеобразовательной шко-
ле №3 работал лагерь дневного пребывания 
«Радуга», вторая смена которого называлась 
«Застава». Как понятно из названия, основным 
направлением работы было патриотическое 
воспитание. Особенностью являлось то, что 
в одном лагере проходили три профильные 
смены по таким направлениям: патриотиче-
ское, поисковое и экологическое. Дети были 
поделены на 3 отряда (заставы), каждая из ко-
торых занималась организацией и проведени-
ем мероприятий по своему направлению. 

Смена проходила в виде сюжетно-роле-
вой игры – путешествия по заставам. Каж-
дый участник смены – военнослужащий. 

Главной целью всех взводов – получение ме-
далей и повышения в звании от рядового до 
младшего офицерского состава. Медали и 
звания выдаются за определённые качества, 
проявленные в ходе выполнения заданий.

Каждый день смены был связан с различ-
ными событиями – к нам приходили гости 
из центральной районной больницы, Вар-
гашинского отделения ГИБДД, Пожарной 
части №22, Центра занятности населения. 
Благодаря их участию были проведены ме-
роприятия по самым разным направлениям: 
профориентация, безопасность на дорогах, 
защита от чрезвычайных ситуаций различ-
ного характера, беседы о вредных привыч-
ках, правилах ЗОЖ. Многие ребята познако-
мились с профессией пожарного, побывали 
в настоящей боевой пожарной машине.

Но не только встречами и походами жила 
смена «Застава». Мы сами готовили и прово-
дили мероприятия по профильным направ-

лениям. Участники патриотического направ-
ления организовывали смотр-конкурс патри-
отической песни, просмотры патриотических 
фильмов, проводили поисковые игры «Битва 
за Севастополь» и «Партизанские тропы». По-
исковая деятельность заключалась в прове-
дении социологических опросов, беседах об 
истории нашего посёлка, рассказах о героях, 
в честь которых названы улицы посёлка Вар-
гаши. Экологическое направление раскрыва-
ли в виде познавательных бесед, досуговых и 
спортивных мероприятий, игр по станциям.

Помимо общих мероприятий в каждой 
заставе проходили свои игры, беседы и кон-
курсы. 

Самой большой наградой для воспитателей 
и вожатых были глаза счастливых детей. Мы и 
не заметили, как пролетели 15 дней лета.

А.ТРЕГУБОВ, 
начальник лагеря 

Варгашинской  средней школы №3.

Путешествие по заставам

Интересные задания.

Софья Шмакова.


