
г. Новокузнецк 

МБОУ «Лицей № 27» им. И. Д. Смолькина 

Ежемесячная школьная газета 

 

№4 март-апрель 2018 г. 

 

По секрету 

всему свету 

Первоцветы 

Сибири,  

стр. 4 

Как избежать 

ссоры с  

родителями,  



В течение апреля 

месяца осуществ-

лялась регулярная 

уборка территории 

лицея от бытового 

мусора, сухой тра-

вы и листьев, а 

также побелка 

деревьев и бордюр 

вдоль дороги и 

пешеходных доро-

жек. 
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Накануне дня защитника Отечества, среди 

параллели вторых классов прошел смотр 

строя и песни. 

По секрету всему свету 
9 января 2018 года на территории лицея состоялась спор-

тивная лыжная эстафета среди учащихся 6-х классов 

18 марта состоялись выборы президента Российской Федерации. В лицее были орга-

низованы различные мероприятия с участием педагогов учреждения и учащихся 

классов. На избирательных участках отмечена высокая явка населения. 

В апреле классные 

руководители вместе 

с учащимися классов 

посадили семена 

бархатцев на рассаду 

в рамках акции 

«Бархат Победы». А 

вот и первые всхо-

ды... 

12 апреля– между-

народный День 

космонавтики, 

классные часы 

прошли на всех 

параллелях, а так-

же организована 

выставка рисун-

ков. 



По секрету всему свету По секрету всему свету 
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Всем присутствующим были подарены буклеты и другой раздаточный материал.  

Все мероприятия прошли на очень высоком методи-

ческом и профессиональном уровне, гости сказали 

мастерам много слов благодарности за представлен-

ный опыт и показ новых форм работы по направле-

нию «профориентация», за креативность.  

Малышева Л.В., Колова 

М.В.  КВН «Все профессии - важ-

ны!», (5 - 6 классы).   

Итс О.Т.  Профессиональные дебаты «Экскурс в  про-

фессию»,  (9 «А» класс);   
Ларионова Т.А., Гилева 
О.В. Деловая игра «Новое 
время – новые профессии», 

Лизогубова А.В. Круглый стол - мини-

заседание Клуба старшеклассников 

«Мир профессий и мы», (10 «Б» класс);   

Колпакова С.В.  Детско-родительская 

профориентационная игра для девяти-

классников «Выбор профиля», (9 «Б» 

заместитель директора по воспитательной работе Виснер С.А. с темой 
«Профориентация как средство социальной адаптации школьников»; педагог-
психолог Костюк Н.В. с темой «Практические шаги по реализации профессио-
нального самоопределения в рамках общеобразовательной школы». В практи-

ческой части педагогами лицея были показаны мастер-классы: Булатова 

30.03.2018 г. в МБОУ «Лицей № 27» им. И.Д.Смолькина в рамках Кузбасской 
Ярмарки прошел городской семинар «Активные формы и современные техно-
логии в работе по профессиональной ориентации школьников в современных 
социально-экономических условиях». После короткой пленарной части, на 

которой выступили: директор лицея Шерер Т.А. с темой «Профориентация в 
школе - научно обоснованная система социально-экономических, психолого-

педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер 
по оказанию молодѐжи личностно-ориентированной помощи в выявлении про-

10.04.2018 
г. учащиеся 3-х 

классов заняли I 

место в район-

ной литератур-

ной игре "По 

страницам лю-

бимых книг". 

Подготовили 

команду учителя 

Булатова И. Ю. 
18.04.2018 г. в МБОУ «Лицей № 27» им. И.Д.Смолькина прошли уро-

ки Мужества, посвященные Великой Победе советского народа над фа-

шистской Германией. Присутствующие отметили высокую подготовку, 

разнообразие средств передачи богатейшего материала и неподдельный 

интерес участников к происходящему. 

Голоса детей и взрослых дрожали, а на глаза наворачивались слезы ис-

кренней скорби, когда они рассказывали о героях, отстоявших мир на пла-

нете, смотрели видео о судьбах людей, таких простых по происхождению, 

Закончился урок Мужества Минутой Молчания по всем погибшим и про-
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2017—2018 учебный год объявлен годом экологии. За этот период в лицее прошло большое количество мероприятий на   

тему экологии:  

Весенний период– это период, когда природа просыпается после 

зимней спячки и 

появля- ются 

первые цветы... 
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Как избежать ссоры с родителями. 
Ссора-резкое ухудшение взаимоотношений между людьми, состояние вражды; жесткий, нелицеприятный разговор на повы-

шенных тонах. 

Нужно помнить, что в ссоре не рождается истина и что ссора не решает проблемы. Особенно в критическом подростковом 

возрасте, когда за каждым невинным словом мерещится покушение на твой суверенитет и самостоятельность. Ссоры могут 

возникнуть буквально на ровном месте и могут быть двух типов:  

Конфликты содержания. Родители еще не привыкли к твоей взрослости и у них не получается перестроиться в стиле и манере 

общения. Пойми это и помоги им! 

1. Ты уже достаточно взрослая, чтобы заявлять о своих правах, но совсем маленькая в желании взять на себя ответственность 

за все свои дела и поступки. Поэтому если ты решила, что уже взрослая, то будь ею не только на словах, а и на деле! 

И всѐ же как избежать ссоры с родителями?! Вот несколько правил, к которым должен прислушаться каждый подросток: 

Прежде всего помните: вы имеете дело с самыми близкими людьми. Да, порой родители бывают надоедливыми, несправедли-

выми, весьма бесцеремонными (с точки зрения ребенка, естественно). Но это мама и папа. Поэтому тон, вполне уместный в 

общении со сверстниками, приятелями, которые порой тоже позволяют себе лишнее, здесь недопустим 

2.Сдерживайте себя, отвечайте вежливо, даже если внутри все кипит и очень хочется огрызнуться. Сразу исчезнет главная при-

чина ссор – грубость (уже с точки зрения родителей). 

3.Другая причина – равнодушие ребенка, лень, нежелание помогать. Вот характерный пример: уставшая мать возвращается с 

работы и видит, что ребенок не выполнил поручения: мусор не вынесен, посуда не вымыта. Естественно, она раздражена, 

предъявляет претензии. Слово за слово, и вспыхивает ссора. Конечно, у ребенка найдутся оправдания: уроки в школе, допол-

нительные занятия. Он тоже человек, он тоже устал. Но неужели так трудно было найти несколько минут, чтобы помочь мате-

ри по дому? Это усилие сполна окупилось бы. И мама была бы довольна, и ссоры бы не произошло. 

4.В выше описанном случае в ответ на претензии мамы стоило бы не огрызаться, а сказать: «Извини, я просто не успел. Нам 

задали такую сложную тему!». Для любой нормальной матери учеба ребенка – очень важное дело, она поняла бы. 

5. Ну а как быть в случаях, когда дети уже взрослые, более того, сами стали родителями, а отец и мать по-прежнему относятся 

к ним как к беспомощным малышам? Звонят по несколько раз в день, раздают советы, а то и категоричные указания. Можно 

понять досаду детей. Тут только два выхода. Или научитесь пропускать все «мимо ушей» - спокойно выслушайте, поблагода-

рите, заверьте, что учтете их совет и мнение. Поступите же так, как сами считаете нужным. Или вежливо, но твердо дайте по-

нять родителям, что вы уже не нуждаетесь в такой «плотной» опеке. 

Надеемся, что эти советы помогут вам смотреть на семейные ссоры под другим углом зрения. Взрослые поймут, что оскорбле-

ниями и криком проблемы не решишь, и будут искать более адекватные аргументы. А там, глядишь, ваши отношения и нала-
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Уважаемые родители! 

Помните!  

Ребенка постоянно критикуют – он учится ненави-

деть.  

Ребѐнок живѐт во вражде – он учится быть агрессив-

ным.  

Ребѐнок живѐт в упрѐках – он учится жить с чувством 

вины.  

Ребенок растет в терпимости – он учится понимать 

других.  

Ребенка хвалят – он учится быть благородным.  

Ребенок растет в безопасности – он учится верить в людей.  

Ребенка поддерживают – он учится ценить себя.  

Ребѐнка высмеивают – он учится быть замкнутым.  

Ребенок живет в понимании и дружелюбии – он учится находить любовь в  


