«Важно не количество знаний, а качество их.
Можно знать очень многое, не зная самого нужного»
Лев Николаевич Толстой

Не решается задачка хоть убей!
Думай, думай, голова
поскорей!
Думай, думай, голова,
дам тебе конфетку,
В день рожденья подарю
Новую беретку.
Думай, думай в кои веки прошу!
С мылом вымою тебя!
Расчешу!
Мы ж с тобою
Не чужие друг дружке.
Выручай!
А то как дам по макушке!
Как кстати на ум приходят строки из стихотворения М. Бородицкой «Контрольная», а повод
был. 9 октября 2014 года для родителей 9 класса было проведено родительское собрание, да не
просто собрание, а с посещением уроков. Такую «традицию» ввела наша классная
руководительница Светлана Анатольевна еще в 2013 году, когда наши детки пошли в 8 класс.
Вот и этот день мы поприсутствовали на открытых уроках: по математике (учитель Ярмолаева
С.Г.) и по обществознанию (Исмагилова С.А.).
Ярмолаева Светлана Геннадьевна первый год ведет

Ну-ка, в сторону карандаши!
Ни костяшек. Ни ручек. Ни мела.

математику в нашем классе. С первого урока она нашла

Устный счет! Мы творим это дело

общий язык с учениками. Не успел написать задание на

Только силой ума и души.

доске, как дети начали бурно обсуждать. На уроке

Цифры сходятся где-то во тьме,
И глаза начинают светиться,

ребята внимательно слушали Светлану Геннадьевну.

И кругом только умные лица.

Тема урока была очень интересно и просто рассказана,

Потому что считаем в уме!

что я невольно включилась в урок и хотелось подсказывать и выкрикивать с места ответы, как
много лет назад. А посмотрев на успехи своего сына Захара вспомнились строки их
стихотворения «Контрольная»
Мы со школьной скамьи быть готовы
должны,
Чтоб проблемы решать, экономику
знать.
Социально расти и в политике
грамотным слыть.
Мы грызём обществознания гранит,

На уроке обществознания Светлана Анатольевна
подключила к работе на уроке и родителей и
учеников. Мы все вместе рассматривали разные
политические

системы.

Оказались

втянуты

в

ролевую игру «Кареглазые и голубоглазые», но

Чтоб картину целостную мира

обойдя все провокационные вопросы и ситуации со

сложить.

стороны учителя обществознания, мы единогласно с

детьми пришли к выводу о необходимости бытия демократического общества, о верховенстве
закона, свободы, ценности гражданского общества. Было очень интересно, время пролетело не
заметно.
Родители уже выступили с предложением о проведении родительского собрания такого же
характера в ноябре, и уроки «заказали» - физику и химию.
А после уроков было родительское собрание, и на него мы пошли (нас было 8 человек из 10)
уже с первыми впечатлениями об успеваемости своего ребенка. Такая методика проведения
родительского собрания нам очень нравиться, мы своими глазами видим на что способны наши
дети. Родительское собрание прошло тоже очень хорошо, много информации узнали. Узнали, что
дети наши весь год будут «тренироваться» писать пробные диагностические работы (подготовка
к ГИА) по физике, по математике и русскому языку, а ещё они выбрали биологию. Пусть
пробуют! Перед нами выступили заместитель директора по ВР Исакова Н.А. о проблемах
воспитания в школе, ответила на ряд актуальных вопросов. Спасибо.
Хочется сказать огромное спасибо нашим учителям за терпение, за умение найти подход к
каждому ученику, за интересные уроки.
Я очень рада, что наши педагоги умеют найти подход ко всем детям и родителям.
с/у Скаредина Светлана Викторовна, родитель

Школьная форма
(На мелодию песни Л. Агутина "Граница")
У школы начальство
Прямо, как в военной части!
Тянутся в классы
Однородные массы.
Вместо свободы
Навязали дресскоды!
Мы ходить будем
Так же, как все!
Припев:
В школе утром рано
Вяжет нас охрана.
Типа, как посмела
Ты прийти не в сером?!
Снимай браслеты!
И не смущайте ярким цветом!
Надо быть детишки,
Незаметными, как мышки!
Ты прости, мама,
Зря твердишь ты мне упрямо,
Что выглядеть нужно
Так же, как все.
Рэп:
Надо постараться
Поскромнее одеваться,
Чтоб не выделяться,
А сливаться и сливаться!
Приходишь в школу Забудь о красе!
Здесь все, как один,
А один, как все.

По школам шагают подростков колонны,
Это не люди, а какие-то клоны.
Тянутся в классы серые массы.
На всё готовы, со всем согласны
Так же, как все!
Скажем, если надо,
Дело не в нарядах.
Просто мир прекрасен,
Если ты не в массе!
Е-е!
(Программа "Спой", 1-й выпуск, СТС)

