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Никто никогда не оспорит
истины: чтобы школьник
смог вести себя нравствен-
но, надо, чтобы он, как ми-
нимум, имел совершенно
отчётливое представление о
том, что входит в понятие
«нравственность». Сейчас, в
условиях информационного
взрыва с его телефонной, те-
левизионной, газетной и ком-
пьютерной экспансией, по-
степенно происходит вырав-
нивание информационных
уровней в разных странах.
Информационный обмен зах-
лестнул все сферы жизни об-
щества, все сферы нашего
сознания. Но вместе с ин-
формационным обменом в
нашу жизнь ворвался и «ин-
формационный обман». Идёт
«подмена терминов» - плохое
становится хорошим. Таким
образом, основной целью
идущей сейчас информаци-
онной войны является разру-
шение базовых культурных
ценностей, которые хранятся
в быте, традициях, духовной

и материальной культуре на-
родов. В результате такой де-
ятельности создаётся некий
«средний»  человек со сред-
ней образованностью, сред-
ней воспитанностью и потре-
бительской психологией. По
результатам диагностики в на-
шей школе имеют высокий
уровень воспитанности –
15%, средний – 70%, низкий
– 15%. Естественно, напра-
шивается вывод, что противо-
стоять влиянию «новой»
культуры на воспитание под-
растающего поколения может
ещё более «новая», а значит,
хорошо забытая старая куль-
тура. Причём воздействие
должно быть не столько раз-
говорно-поучающим,  сколь-
ко практически-научающим.
Итак, возникает вопрос: на
каких духовных ценностях ос-
тановиться? Конечно же, на
наших российских. Это преж-
де всего: душевные качества,
которые являются отличи-
тельной особенностью рус-
ского характера: любовь во

взаимоотношениях с людьми,
способность к сопереживанию
и многое другое. Именно  по-
этому духовное возрождение
России немыслимо без воспи-
тания подрастающего поколе-
ния на национальных тради-
циях.

Народные традиции – бога-
тейшая основа формирования
у подрастающего поколения
чувства уважения и поклоне-
ния нравственным устоям на-
ших предков, природе, мироз-
данию. Немного сегодня се-
мей, где сохранили память об
обрядах, ритуалах, жизненном
укладе русского народа. А
ведь принимая  действенное
участие в праздниках, связан-
ных с народными традициями,
ребёнок развивает свои худо-
жественно-творческие задат-
ки, самостоятельность, само-
деятельность, повышает свой
культурный уровень.  У детей
возникает потребность в полу-

ми праздниками, которые
возвращаются к истокам
национальной культуры;

- узнали о некоторых се-
мейных обрядах, которые
сопровождали всю жизнь
человека;

- научились играть в рус-
ские народные игры, кото-
рые народ передавал из по-
коления в поколение;

- вспомнили значения ста-
ринных слов и на практике
сумели их применить.

Но, к сожалению,  на та-
ких мероприятиях мы неча-
сто видим родителей наших
учеников. А ведь именно в
семьях издавна воспитыва-
лось трудолюбие у детей,
складывалось их мировоз-
зрение, развивались эсте-
тические чувства, укрепля-
лись нравственные устои,
шла подготовка к взрослой
жизни. Невольно вспомина-
ются строки: «Встречаясь с
ребёнком, школа встречает-
ся с семьёй». Каждый ро-
дитель знает, что воспитать
ребёнка хорошим челове-
ком, с твёрдыми нравствен-
ными устоями очень важно.
Поэтому хотелось бы, что-
бы родители принимали бо-
лее активное участие во
всех делах школы, которые
направлены на нравственое
воспитание детей.

чении новых знаний о Родине,
о народных традициях. К.Д.
Ушинский писал: «Воспитание,
созданное самим народом и
основанное на народных нача-
лах, имеет ту воспитательную
силу, которой нет в самых луч-
ших системах, основанных  на
абстрактных идеях  или заим-
ствованных у другого народа».

Приобщение детей к вековым
традициям своего народа - это
путь их нравственного воспи-
тания. Поэтому мы уделяем
этому особое внимание.Так в
октябре, в нашей школе про-
шла неделя «Традиции русско-
го народа». В подготовке и про-
ведении принимали участие
все учащиеся школы. Боль-
шую работу проделали класс-
ные руководители. В течение
недели было сделано многое:

- посетили краеведческий
музей в деревне Ленино «Кре-
стьянский быт»;

- познакомились  с народны-

Проблемы воспитания современного школьника на народных традициях.

Васильева Н.В.

«Уважение к минувшему - вот черта, отличающая образованность от дикости».
А.С.Пушкин.

День самоуправления.
После окончания дня са-

моуправления обычно про-
водится заседание кругло-
го стола, где собираются пе-
дагоги и учителя-дублёры,
идёт обсуждение того, что
получилось, какие были
ошибки. К удивлению всех
учителей-дублёров в этом
году говорили только хоро-
шее, хвалили всех, а значит,
день удался.Мы с нетерпе-
нием будем ждать следую-
щего дня самоуправления.

5 октября в нашей школе,
впрочем, как и во многих
других школах, считается
особым днём. Ведь это
«День учителя»! Для уча-
щихся 9-11 классов это ещё
и день, когда они пробуют
свои силы в умении препо-
давать, вести уроки.

Подготовка к этому дню
начинается задолго до него.
На совете выбирается дуб-
лёры-администрации, в ос-
новном, это те ученики, ко-
торые в дальнейшем ведут

подготовку к этому дню, и от
них зависит, как всё пройдёт.
Ученики выбирают себе пред-
меты, которые они хотели бы
вести, готовиться к урокам
ученикам-дублёрам помогают
преподаватели.

В начале дня ученики на-
шей школы поздравили всех
учителей с их профессиональ-
ным праздником. Был дан кон-
церт, подготовленный воспи-
тателями-дублерами. В этот
день принимали поздравле-
ния и те учителя, которые на-

ходятся на заслуженном от-
дыхе, их ребята навестили
после школы.

После концерта учителя-дуб-
лёры давали уроки. Во всех
классах было проведено по
четыре урока, помимо этого,
в начальной школе и библио-
графический урок.

Я, как дублёр директора,
после окончания дня самоуп-
равления решила поинтересо-
ваться у учителей-дублёров,
каково их впечатление от про-
веденных уроков и задала им
несколько вопросов:

- Что на ваш взгляд было
самым трудным?

- Наверное, самым трудным
было правильно донести до
учеников информацию так,
чтобы всем всё было понят-
но.

- С какими трудностями
вам пришлось столкнуть-
ся на уроке?

- Иногда, задавая вопросы,
мы не получали ответа.

- Понравился ли вам этот
день?

-Да, конечно! Это было здо-
рово!

- Как вы думаете, необхо-
димо ли в дальнейшем про-
водить такие дни?

- Да, необходимо. В дальней-
шем ученикам это поможет при
выборе профессии. Может,
даже кто-то откроет в себе спо-
собности к обучению других, и
в будущем решит стать учите-
лем. Канашкова Екатерина.

Для вас, родители!
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Наши
поздравления.

Поздравляем учеников, ко-
торые отметили свои дни
рождения в первую четверть!
Ермоленко Владимир (8.09)
Жманкова Анжелика (10.09)
Шинкоренко Евгений (20.09)

Жманков Роман (22.09)
Чевплянский

Александр (2.10)
Жманкова Кристина (5.10)
Волкова Маргарита (11.10)

Хомяков Иван (12.10)
Римш Виктория (17.10)
Астахов Сергей (18.10)

Скрипко Екатерина (27.10)
Жманков Михаил (31.10)
Дорогие ребята, примите

наши поздравления!
Желаем солнечного света,

Гостей за праздничным
столом!

Пусть будет ваша жизнь
согрета

Любовью, радостью, теп-
лом!

Пусть время будет доб-
рый врач –

Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, счастья и удач!

Дни рождения в эти же ме-
сяцы отметили и некото-
рые работники школы.

Никулина Елена Владими-
ровна (28.10)

         23 октября отме-
тила свой 60-летний юби-
лей замечательная женщи-
на, Смирнова Нина Егоров-
на. Уже шесть лет она ра-
ботает в школе, делая её
чище и уютней. Нину Его-
ровну любят дети и ценят
учителя. Нина Егоровна, по-
здравляем Вас с юбилеем и
желаем всего наилучшего!
Желаем Вам большого сча-

стья,
Семейной радости, тепла,

Пусть не затронет Вас
ненастье,

Пусть солнце светит Вам
всегда.

Пусть будет жизнь такой,
какой хотелось

в самых дивных снах,
Пусть в сердце будет на-

всегда любовь,
а на душе – весна.

Пусть тот, кого полюби-
те,

счастливей будет всех
других,

И пусть сбываются меч-
ты – у Вас так много их.

Здоровья, счастья и любви
– еще не все,

что можно пожелать.
Хранить друзей, прощать

им все грехи –
друзей так просто в жизни

потерять!

Шинкоренко И.А.
          -ученик10 класса

Редколлегия «Переменки»

Изучая культуру предков, мы изучаем самих себя...
Эта экскурсия нам очень

понравилась, все ребята оста-
лись довольны. Мы узнали
много нового о жизни и   быте
крестьянского народа. Хочет-
ся сказать большое спасибо
Галине Борисовне Цветковой,
за интересно представленную
экскурсию.

Хочется обратиться ко всем
жителям Агибаловского сель-
ского поселения с просьбой
оказать посильную помощь в
пополнении школьного крае-
ведческого музея всевозмож-
ными экспонатами.Если у вас
сохранились предметы стари-
ны, заслуживающие внима-
ния, обращайтесь к  зам.ди-
ректора по воспитательной ра-
боте Васильевой Н.В.

С 22 по 26 октября в нашей
школе проходила неделя
«Традиции русского народа».
В первый день этой недели
учащиеся нашей школы посе-
тили музей «Крестьянский
быт» в деревне Ленино. Заве-
дует этим музеем Галина Бо-
рисовна Цветкова. Благодаря
стараниям и энтузиазму Гали-
ны Борисовны, в музее собра-
но множество экспонатов и
исторического материала.

Музей приобретает  всё
большую известность. Даже
из Москвы приезжают сюда
любители истории, чтобы по-
знакомиться с удивительными
экспонатами.

В музее имеется несколько
залов. Мы побывали в каждом
из них. Было очень интерес-
но послушать о нашем про-
шлом. Ещё интереснее было
рассматривать предметы рус-
ского быта. Например, в од-
ном из залов была представ-
лена верхняя одежда: армя-
ки, зипуны, шубы, крытые сук-
ном.  В зале «Самовары» на-
ходится огромное количество
самоваров: тульские, москов-
ские (1908-1915г.), тарелки
1936-1939г. Затем мы побыва-
ли в амбаре, где хранится ут-
варь, которая была необходи-
ма для крестьянского быта:

лопата для хлеба, вилы, вёд-
ра, шайки, а так же разрисо-
ванные вальки, которые в ста-
рину парни дарили девушкам.
Так же мы там увидели боль-
шие корзины, предназначен-
ные для поездки, набор сун-
дуков, ступу, жернова и мно-
гое другое. В зале «Покровс-
кий  лён» имеется большая
выставка изделий изо льна:
простыни, полотенца, скатер-
ти, кушаки. Очень красивая
вышивка на одежде.  В биб-
лиотеке  находится  выставка
книг  «Отзвук живого».  На ней
представлены религиозные
книги: Псалтырь- 1795г., Еван-
гелие – 1899г., Молитвенник –
1898г., а так же арифметика
для духовных училищ- 1915г.,
букварь совместного обуче-
ния-1914г. Иванова Светлана.

Предпрофильная подготовка.
Играем профессию.

сцене. Это Римш Виктория,
Орехова Елена, Канашкова
Екатерина, Лескова Алексан-
дра и Шинкоренко Евгений.
Евгению принадлежала  глав-
ная роль в показательном вы-
ступлении. В программе были
хороводы,  песни, частушки,
а также звучали дразнилки,
считалки, поговорки. Выступ-
ление участников очень по-
нравилось зрителям и было от-
мечено жюри. В упорной
борьбе  удалось занять 4 ме-
сто.

 И вот что  сказали об этом
работники Дома Культуры:
«Мы, работники культуры, бла-
годарим учащихся Агибалов-
ской школы, которые принима-
ли участие в этой сложной
программе. Большое спаси-
бо!» Все участники художе-
ственной самодеятельности
получили удовольствие от это-
го мероприятия.

В Агибаловском Доме Куль-
туре работают люди, которые
любят свою профессию: Ива-
нова Тамара Павловна, Куд-
рявцева Ольга Ивановна, Ла-
зарева Светлана Константи-
новна. Их работа предполага-
ет  постоянное общение с
людьми в форме бесед,
встреч, собраний, празд-
неств, игр ит.д. Успех в этой
деятельности зависит от дра-
матургических способностей,
воображения, фантазии, худо-
жественного вкуса.

21октября проходил район-
ный смотр-конкурс « Люблю
свою профессию». В нём со-
ревновались 14 Домов куль-
туры. Наш Дом культуры  не
был исключением.  Необходи-
мо было показать фрагмент
любого клубного мероприя-
тия. Работниками Дома куль-

туры была выбрана  фольклор-
ная программа «Герасим Гра-
чевник или праздник Грачиной
каши», которую они и пред-
ставили на суд зрителей. Она
рассказывала  о том, как
встречали весну, водили хо-
роводы, пели песни, варили
кашу для птиц, веселились и
играли.

В этом мероприятии прини-
мали участие и учащиеся на-
шей школы, которые являют-
ся активными участниками
художественной самодея-
тельности и всегда с удоволь-
ствием выступают на клубной Лескова Александра.

Листопад.
Здравствуй, осень золотая!
Здравствуй, новый листопад!
Листья падают, летают.
Всё спешат, спешат, спешат.
Утром в школу мы идём,
Листья кружатся дождём
Под ногами шелестят
И шуршат, шуршат, шуршат.

Осень.
Вот и осень пришла,
Золотая листва
Всё покрыла в саду и в лесу.
По тропинке прямой
Я из леса домой
Подосиновики несу.
Надо мной журавли
В ярко-синей дали
К югу тёплому
Клином летят.
Подождём до весны,
К нам вернуться они,
Скоро снова домой захотят.

Родина.
Есть на белом свете
Много разных стран
Где ярко солнце светит
И жить привольно там.
Но мне всего милее
Родимые места
Березки, речка, кручи
И пение скворца.

Васильева Елизавета.

Волкова Маргарита.

Наше творчество.

рядом. Многим в жизни мы
обязаны своим мамам. У мам
самые добрые и ласковые
руки, самое верное и чуткое
сердце. В нём никогда не гас-
нет любовь, оно никогда не
остаётся равнодушным.

Дорогие мамы, бабушки! Мы
приглашаем Вас принять ак-
тивное участие в школьном
мероприятии «Моя семья»,
которое состоится в конце но-
ября.

Нет материнскому
                    сердцу покоя,
С нами оно в трудный час.
Мама от чёрного горя собою
Нас заслоняет не раз.
Смело и прямо на свете
                              живите,
Будьте честней и добрей.
Люди, прошу вас,
                  от бед берегите
Сердца своих матерей.

В последнее воскресенье
ноября в России отмечается
День Матери. Как плохо без

Слово о матери.

Детская организация «Радуга»
и Совет старшеклассников

мамы, знает каждый, особен-
но, если её долго не бывает

У меня растут года,
Будет и семнадцать.
Где работать мне тогда,
Чем заниматься?


