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       Что такое война, у нас помнят в каждой семье и не забудут 
никогда. Страна на уходящей неделе отметила важную дату в нашей 
истории. 78 лет назад 27 января была полностью снята блокада 
Ленинграда. Нечеловеческие испытания: голод, холод, обстрелы — и 
так почти 900 дней. Фашисты не собирались брать город. Гитлер 
поставил задачу стереть его с лица земли. Тысячи бомб обрушились на 
Ленинград. О налетах предупреждали сирены, а звуки метронома 
стали символом тех страшных дней. 
И в таких чудовищных условиях, люди не просто выживали — 
трудились, учились, спасали и берегли свой город, его памятники. 
Точное число жертв блокады неизвестно до сих пор, сотни тысяч. 
Только на Пискаревском кладбище похоронены больше полумиллиона 
человек — блокадников, защитников города. Именно там прошли 
основные памятные мероприятия. У Владимира Путина на 
Пискаревском похоронен старший брат. Он умер во время блокады. 
Президент возложил цветы к братской могиле и венок к монументу 
«Мать-Родина» в память о погибших жителях и тех, кто ценой своей 
жизни защитил 
город. 
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Трудные дети… 

Вот он сидит перед нами, взгляните 

сжался пружиной, отчаялся он 

С миром оборваны тонкие нити, 

словно стена без дверей и окон. 

Вот они, главные истины эти: 

поздно заметили… поздно учли… 

Нет! Не рождаются трудными дети! 

Просто им вовремя не помогли, 

 

      Сегодня психолог в школе новость. За годы существования психологической службы оформились его функциональные 

обязанности, сложились этические стандарты работы. Залогом эффективной работы школьной психологической службы 

должны взаимопонимание, доброжелательность и психологическая грамотность педколлектива, администрации и родителей. 

Знания о внутреннем мире человека, его переживаниях, возможностях необходимы каждому учащемуся для понимания своей 

неповторимости и обретения психологического комфорта в любой обстановке. 

Организация обучения ставит перед психологией и педагоги - кой много проблем. Для того, чтобы управлять процессом 

обучения мало знать материал, подлежащий усвоению, мало знать «объект», на который направлено обучение, надо знать 

ученика, уметь определить его возможности, его состояние, способности к обучению. Нельзя видеть в учениках только 

существо, усваивающее какой - то пункт программы. Приходя в школу, дети не перестают быть детьми, и каждый урок 

остаётся частью их жизни. 

Обучение направлено на изменение человека, который обладает своими личными потребностями и интересами, преследует 

свои собственные цели, не всегда совпадающие с целями обучающегося. Учить - это значит учить себя, где учитель помогает 

ученику. Но в жизни часто приходится встречаться с ситуацией, когда необходимо обучать ребёнка, который не имеет 

потребности в обучении или даже  активно противодействует обучению. Поэтому одна из наших задач - формировать у 

ученика потребность в учении. 

       Подростковым принято развития детей от 11-12 до 15-17 лет; он знаменуется бурным развитием и перестройкой 

социальной активности ребёнка. Мощные сдвиги происходят во всех областях жизнедеятельности ребёнка, не случайно этот 

возраст называют «переходным» от детства и взрослости, однако путь к зрелости для подростка только начинается, он богат 

многими драматическими переживаниями, трудностями и кризисами.  
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Неужели старшее поколение всегда не понимало молодёжь? 

      А сама молодёжь? Она понимала саму себя? Стремилась ли понять? Всё не так Чтобы оценить 

особенности восприятия и переживаний ребенком отношений в семье проводится тест «Рисунок семьи». 

На первый взгляд очень простой тест, но с его помощью можно узнать отношение ребенка к отцу, к 

матери, к другим членам семьи, кто пользуется в семье для испытуемого большим уважением. Чтобы 

получить информацию об отношении учащихся к школе, к себе и другим одноклассникам проводится 

анкетирование «Твое отношение к школе». 

Классные   руководители, в классах которых обучаются учащиеся, стоящие на внутришкольном учете, 

ведут дневники наблюдений, где отслеживаются успеваемость, достижения, увлечения. Осуществляется 

психолого – педагогическое консультирование родителей с целью выработки подходов к воспитанию и 

обучению учащихся состоящих в «группе риска». На классных часах, во время индивидуальных бесед, 

основной акцент делается на формирование устойчивой мотивации на здоровье и здоровый образ жизни. 

Сейчас трудно указать такую область человеческой практики, которая не нуждалась бы в 

психологических знаниях. Особенно важны психологические знания учителям, ведь от того, что и как 

они заложат в формирующуюся личность подростка, зависит будущее нового поколения, будущее 

страны. 
 

Чтобы оценить особенности восприятия и переживаний ребенком отношений в семье проводится тест 

«Рисунок семьи». На первый взгляд очень простой тест, но с его помощью можно узнать отношение 

ребенка к отцу, к матери, к другим членам семьи, кто пользуется в семье для испытуемого большим 

уважением. Чтобы получить информацию об отношении учащихся к школе, к себе и другим 

одноклассникам проводится анкетирование «Твое отношение к школе». 

Классруки, в классах которых обучаются учащиеся, стоящие на внутришкольном учете, ведут дневники 

наблюдений, где отслеживаются успеваемость, достижения, увлечения. Осуществляется психолого – 

педагогическое консультирование родителей с целью выработки подходов к воспитанию и обучению 

учащихся состоящих в «группе риска». На классных часах, во время индивидуальных бесед, основной 

акцент делается на формирование устойчивой мотивации на здоровье и здоровый образ жизни. 

Сейчас трудно указать такую область человеческой практики, которая не нуждалась бы в 

психологических знаниях. Особенно важны психологические знания учителям, ведь от того, что и как 

они заложат в формирующуюся личность подростка, зависит будущее нового поколения, будущее 

страны. 
 
 

 

 



Стр4, январь, 2022 

 
  

 

 

 

 

 

        Замечательный выходной, 22 января,  провели  учителя и воспитатели  нашей школы . Свежий 

морозный воздух, солнечная погода, искрящийся снег, красота природы очаровали всех. Были и такие, кто 

впервые встал на лыжи. 

Ходьба на лыжах очень популярна в нашей стране, является доступным, увлекательным и полезным 

занятием, прекрасным средством укрепления здоровья, закаливанием, развитием выносливости. Лыжные 

прогулки придают бодрость, повышают работоспособность, создают хорошее настроение. 

«Лыжи – вот моя поликлиника», - так говорил П.Ф. Лесгафт – основоположник научной системы 

физического воспитания в России. 

Бодрящая прогулка на лыжах – наилучшая возможность для семейного досуга, это копилка совместных 

радостей, воспоминаний, впечатлений. Подкрепившись, горячим чаем с бутербродами, весёлые, румяные, 

бодрые, чуть усталые, мы возвращались домой. Вот таким незабываемым получился у нас выходной на 

лыжах! 
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