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22 марта в школе про-
шѐл русский народный 
праздник – «Посиделки». 

Под руководством педа-
гога-организатора Натальи 
Николаевны БЕЛЯНИНОЙ 
учащиеся школы подгото-
вили и провели настоящие 
посиделки, как это раньше 
делали предки-славяне. 

В актовом зале собра-
лась вся школа – себя по-
казать да на других по-
смотреть. Народные песни, 
игры на ложках, трещотках, 
пляски, хороводы, небыли-
цы, скороговорки, сказки – 
чего только не было на 
наших славный русских по-
сиделках! 

Наши посиделки 
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Колонка  
директора 

 
Для многих дочернее 

предприятие корпорации 
«Эксон Мобил» «Эксон 

Нефтегаз Лимитед» - си-
ноним успешной реали-

зации проекта «Сахалин-
1». Но нам бы хотелось 

выразить благодарность 
этой компании за под-

держку других, не менее 
важных проектов — в 

сфере образования. При 
поддержке компании 

«Эксон Нефтегаз Лими-
тед», дочернего пред-

приятия «Эксон Мобил», 
оператора проекта 

«Сахалин—1» удалось 
оборудовать кабинет 

М.Монтессори.  Этот за-
мечательный опыт со-

трудничества — далеко 
не первый. В прошлом 
уже были реализованы 
следующие грантовые 

проекты : «Кабинет соци-
ально-бытовой ориенти-

ровки», «Кабинет логопе-
дии», «Кабинет музыки», 

«Кабинет швейного де-
ла». Поддержка социаль-
ных проектов для любой 
компании — признак еѐ 
успешности и социаль-

ной ответственности. 
«Эксен Нефтегаз Лими-

тед» заботится о тех, кто 
в этом нуждается боль-
ше всего. И за это им — 

огромное спасибо!        
 

Директор шклы  
Елена Алексеевна 

СЪЁМЩИКОВА 

С учащимися школы № 4 
будут заниматься по мето-
дике Марии Монтессори. 

Для начала углубимся в ис-
торию. Мария Монтессори 
(1870 – 1952 гг.) – педагог, 
первая в Италии женщина-
доктор медицинских наук. 
Свою практическую деятель-
ность она начала в детской 
психиатрической клинике, где 
разработала собственный ме-
тод развития органов чувств у 
особенных детей. По сей 
день он пользуется огромной 
популярностью у педагогов. 
Методика побуждает детей к 
активной деятельности, а ма-
териалы, разработанные по 
системе Монтессори, разви-
вают у ребят моторику, совер-
шенствуют мышление, произ-
вольные движения, волю, 
настойчивость и терпение. 
Суть методики Монтессори 
заключается в предоставле-
нии особенным детям про-
странства для развития и ин-
дивидуальном подходе. Ины-
ми словами, ребенок может 
сам для себя выбрать дидак-
тический материал и продол-
жительность занятия, что поз-
воляет ему развиваться в 
своем собственном темпе. 

Методика Монтессори пред-
полагает наличие нескольких 

развивающих 
зон:  практической деятельно-
сти, творческой деятельно-
сти, а также космической, 
сенсорной, математической и 
языковой зон. Общеобразова-
тельной школе №4, которая, 
как известно, занимается обу-
чением особенных детей, 
удалось оборудовать кабинет 
Монтессори с тремя послед-
ними перечисленными зона-
ми. Материалы учреждению 
помогла приобрести компа-
ния «Эксон Нефтегаз Лими-
тед», оператор проекта 
«Сахалин-1». 

– Не секрет, что нашим осо-
бенным деткам мало только 
увидеть цифру или букву, им 
все нужно потрогать. Именно 
поэтому комплекты для каби-
нета сделаны из экологически 
чистых, натуральных, прият-
ных по фактуре и цветовой 
гамме материалов. С ними 
можно и учиться, и играть, – 
пояснила Анна Амирова, ло-
гопед-дефектолог школы № 
4, представляя гостям учре-
ждения кабинет Монтессори. 
– Математическая зона вклю-

Пространство для развития 
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чает в себя геометриче-
ский материал и предме-
ты для обучения счету. 
Работу со звуками и бук-
вами, обличенными в ма-
териал разной формы и 
фактуры, предполагает 
языковая зона. 

В сенсорной зоне распо-
ложился так называемый 
набор Фребеля – детище 
немецкого ученого, педа-
гога-психолога, который 
утверждал, что обучение 
ребенка должно быть не 
только наглядным, но и 
осязаемым. В комплекте 
сотни предметов, из кото-
рых можно что-то кон-
струировать, строить, 
складывать, моделиро-
вать. Этот материал спо-
собствует развитию памя-
ти, воображения, кон-
структивного мышления. 

Особое место в наборе 
Фребеля занимают ме-
шочки для развития ося-
зания. Анна Эдуардовна 
наглядно продемонстри-
ровала гостям, как они 
работают: ребенок опус-
кает в мешочек руку, вы-
бирает всего один из мно-
жества предмет и, не вы-
нимая руки, пытается на 
ощупь определить, что 
именно он выбрал. Поль-
за метода не вызывает 
сомнений, ведь еще Су-
хомлинский говорил: «Ум 
ребенка находится на 
кончиках его пальцев». 

– Разработкам Монтес-
сори уже более 100 лет, 
но они не теряют своей 
актуальности, напротив, 
методика пользуется все 
большим спросом и при-
меняется не только в спе-

циализированных шко-
лах, но и в обычных дет-
ских садах. Правда, из-за 
высокой стоимости позво-
лить себе покупку обору-
дования и материалов 
для кабинета Монтессори 
может далеко не каждое 
образовательное учре-
ждение. У нашей школы 
появилась такая возмож-
ность только благодаря 
финансовой поддержке 
«Эксона», – подчеркнула 
директор ОШ № 4 Елена 
Съемщикова. Она отме-
тила, что школа и в даль-
нейшем планирует со-
трудничать с компанией. 
Планов много, но в 
первую очередь нужно 
дооборудовать кабинет 
Монтессори. Для полного 
комплекта здесь не хвата-
ет трех зон: практической, 
творческой деятельности 
и космической зоны. 

Стоит сказать, что тес-
ное взаимодействие 
недропользователя и об-
разовательной школы №4 
продолжается уже не-
сколько лет. В рамках 
грантовых проектов при 
поддержке компании 
учреждению удалось при-
обрести оборудование и 
технику для кабинетов со-
циально-бытовой адапта-
ции и швейного дела, а 
также инструменты для 
кабинета музыки.  

В настоящее время в 
общеобразовательной 
школе №4 обучаются 76 
ребят с особенностями 
развития. В нынешнем го-
ду учреждение выпустит 
первый в своей истории 
11-й класс. Кристина Мерена.  
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Под таким девизом 6 
января прошла город-
ская игра по станциям 
«Рождественский квест 
– 2017». 

В мероприятии приняло 
участие всего 6 смешан-
ных команд: дети из дет-
ских садов, школ города, а 
также их родители. Актив-
нейшее участие в игре 
приняли наши учащиеся. 

Работник ДК «Нефтяник», 
Ольга Львовна, дала 
старт рождественским за-
бавам на главной площа-
ди города, перед зданием 
администрации. 

Всего командам было 
необходимо преодолеть 
шесть станций, которые 
располагались в социаль-
но-значимых объектах 
Охи: «Зимние забавы» и 

«Ярмарка скоморо-
хов» (Площадь Нефтяни-
ков),«Сказочники» (киноте
атр «Горизонт»), Устный 
журнал 
«Рождество» (Центральна
я районная библиотека), 
«Вифлеемская звез-
да» (Охинский краеведче-
ский музей). 

Для нашей школы осо-
бенно почѐтно, что иници-
аторами и непосредствен-
но главными организато-
рами выступили наши ра-
ботники: учитель русского 
языка и литературы Свет-
лана Валерьевна и техник 
ОУ Анна Васильевна. 

Ура традициям! 

21 марта в школе про-
шло мероприятие, по-
священное междуна-
родному дню людей с 
синдромом дауна. 
Таким деткам из нашей 

школы подарили желтых 
журавликов и воздушные 

шары цвета солнца, ин-
формационные брошю-
ры о празднике. Кстати, 
не случайно все подарки 
были жѐлтого цвета. 
Ведь цвет солнечных лу-
чиков – символ 21 марта. 
В нашей школе все дети 

чувствуют себя комфорт-
но, независимо от осо-
бенностей развития. Что-
бы в честь праздника вы-
делить этих детей среди 
многих других, педагог-

психолог Валерия Нико-
лаевна подарила им 
желтые носки. 
– Практически никто не 

носит жѐлтые носки: у 
всех они серые, белые, 
черные. Так пусть сего-
дня вы будете отличать-
ся от нас только цветом 
одежды, – подытожила 
мероприятие Валерия 
Николаевна и подарила 
деткам носки солнечного 
цвета. 

Солнечные дети 
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7 марта состоялся концерт, посвя-
щенный Международному женскому 
дню. 

Для всех присутствующих мам, бабу-
шек, учителей и девочек ребята из 
нашей школы под руководством педаго-
га-организатора Натальи Николаевны 
Беляниной подготовили  праздничную 
программу. 

Концерт открыл  школьный ансамбль 
ложкарей, после них выступали чтецы, 
школьный хор и оркестр. Девушки пода-
рили зрителям сразу три танца: 
«Зумба», «Валенки» и оригинальный 
«Танец берѐзок». Открытием мероприя-
тие стало стихотворение собственного 
сочинения Таисии Планц из 5 класса. 

В преддверии празднования Дня за-
щитника Отечества в школе прошѐл 
конкурс чтецов. 

Третьи места в своих возрастных кате-
гориях достались: Ольге Киселѐвой (5 
класс) и Анастасии Грицан (11 класс). 
«Серебро» конкурса заслужили: Сергей 
Балясников (2 класс), Александра Коро-
лѐва (9 класс), Иван Романенко (8 
класс) и Алексей Ваган (8 класс). Побе-
дителями стали: Виталий Ильиных (4 
класс), Валерия Киселѐва (8 класс) и 
Людмила Гулакова (11 класс). 

Жюри конкурса особой грамотой «за 
творчество и оригинальность» отметило 
коллектив 6 класса, который очень ярко 
принял участие в конкурсе. 

Праздник самых 
милых и красивых 

Геройством напи-
санные строки 
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В рамках февральско-
го месячника военно-
патриотического воспи-
тания прошли соревно-
вания по настольному 
теннису и плаванию. 

Соревнования проводи-
ла учитель физкультуры 
Ирина Анатольевна Го-
лубь. 

– Ребята всегда рады по-
соревноваться, померить-
ся силами, особенно в 
школьных состязаниях, – 
рассказала педагог. 

В заплывах среди маль-
чишек младшей возраст-
ной категории места рас-
пределились следующим 
образом: 

1 место – Евгений Жуков 
(6 класс); 

2 место – Сергей Ситни-
ков (5 класс); 

3 место – Юрий Жуков (5 
место). 

Среди юношей из стар-
ших классов пьедестал 
почета между собой поде-
лили: 

1 место – Дмитрий 
Чепыга (10 класс); 

2 место – Дмитрий Брун-
гард (10 класс); 

3 место – Алексей Ваган 
(8класс). 

 В соревнованиях по 
настольному теннису в 
напряженной борьбе так-
же были выявлены побе-
дители среди двух воз-
растных категорий – 
младшей (5-7 классы) и 
старшей (8-11 классы). 

Старшая возрастная ка-
тегория: 

1 место – Данил Еремен-
ко (8 класс); 

2 класс – Дмитрий Брун-
гард (10 класс); 

3 класс – Хафизов Ар-
тем (10 класс). 

Младшая возрастная ка-
тегория: 

1 место – Сергей Ситни-
ков (5 класс); 

2 место – Павел Черган 
(6 класс); 

3 место – Юрий Жуков (5 
класс). 

Но кто сказал, что за-
щитниками Отечество мо-
гут быть только мальчики? 
При помощи ракеток наши 
девочки доказали обрат-
ное! 

В соревнованиях по 
настольному теннису сре-
ди девушек места распре-
делились так: 

1 место – Людмила Гула-
кова (11 класс); 

2 место – Василина Со-
рокотяга (11 класс); 

3 место – Раиса Гулако-
ва (11 класс). 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕ-
ДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ! 
Так держать! Вы – боль-
шие молодцы! 

Самые спортивные 



 

Наше исследование 

6 марта было проведе-
но профилактическое 
мероприятие «Зачем мы 
рискуем?» 
С целью профилактики 

рискованного поведения 
учащихся. В ходе, которо-
го решались следующие 
задачи: 
• повышение уровня ин-

формированности по про-
блеме рискованного пове-
дения; 
• определение уровня ак-

туального состояния го-
товности к риску; 
• информирование уча-

щихся о возможных по-
следствиях рискованных 
увлечений. 
Дети и подростки выслу-

шали историю о героиче-
ском поступке рекордсме-
на и чемпиона мира по 
подводному плаванию 
Шаварш Карапетян. Было 
предложено порассуждать 
о том, стоит ли рисковать 
и к чему может привести 
рискованное поведение. 
Также была предложена 

экспресс-диагностика, в 
которой предлагались во-
просы, касающиеся рис-
кованного поведения сре-
ди детей и подростков. 
Были предложены вопро-

сы для обсуждения: 

1) Как вы считаете, что 
такое риск? 
2) Почему человек риску-

ет? 
3) Ради чего, по вашему 

мнению, стоит рисковать? 
Какова цена вопроса? 
Используя презентацию, 

подростки наглядно уви-
дели, что человек риско-
вал на протяжении всей 
истории человечества. В 
современном обществе 
молодежь не перестала 
испытывать себя на ис-
пользование риска. Ис-
пользуют экстремальные 
виды спорта или просто 
совершают поступки, ко-
торые ведут к серьезным 
травмам или гибели. 

Предложеные учащимся 
видеоролики наглядно по-
казали, для чего взрослые 
люди, дети и подростки 
рискуют. Это ради спасе-
ния людей попавших в 
безвыходную ситуацию. 
В заключении учащимся 

было предложено сделать 
бумажные самолетики. 
Написать на одном кры-
ле  самолета слово 
«РИСК», а на другом — 
«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ». 
Оторвать у самолета одно 
крыло и попробовать за-
пустить его. 
Удобно ли ему лететь? 
Каждый из нас сам выби-

рает свой путь, но и отве-
чать за последствия этого 
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Зачем мы рискуем? 

Среди родителей шко-
лы прошло анкетирова-
ние по теме «Пожарная 
безопасность». 
Исследование показало, 

что абсолютно все роди-
тели хранят легковоспла-
меняющиеся вещества в 

своей квартире и, как пра-
вило, в доступных местах 
для детей. Именно поэто-
му они регулярно сами 
объясняют ребятам и счи-
тают необходимым гово-
рить с детьми об этом в 
школе.  

Мы задали и другие во-
просы при анкетировании. 
Результаты представлены 
в виде диаграмм. 
Всего в исследовании 

приняло участие 28 роди-
телей. 
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Памятка для родителей 
по предупреждению несчастных случаев  

с детьми в быту  
Настоятельно рекомендуем 
- НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ 
БЕЗ ПРИСМОТРА. 
Напоминаем в очередной 
раз меры предосторожно-
сти: 
1. Не оставляйте детей до-
ма одних! 

2. Если все-таки оставили, то на видном месте 
напишите номера телефонов, по которым ре-
бенок может быстро связаться (ваша работа, 
мобильный, милиция, скорая помощь, пожар-
ная охрана, соседи). Проверьте, не оставили 
ли вы включенной воду или газ, выключили ли 
электронагревательные приборы. Закройте ок-
на и тщательно заприте входную дверь. Уходя 
в вечернее время, не забудьте включить свет в 
комнатах, это отпугнет злоумышленников, и 
вашему ребенку не будет страшно одному. Не 
оставляйте детей одних, если в доме топится 
печь, включены электронагревательные прибо-
ры, работает газовая плита. 
3. Постоянно повторяйте с ребенком правила 

поведения, устраивайте маленькие экзамены, 
разбирайте ошибки. 
4. Сами неукоснительно выполняйте правила 

по безопасности. Будьте примером. 
5. Выучите с ребенком, как его зовут, и как зо-

вут его родителей, а также домашний адрес и 
телефон. 
6. Уберите все предметы, которыми он может 

пораниться. Не оставляйте спички, зажигалки в 
доступном для детей месте! 
7. Не разрешайте детям гулять в темное вре-

мя суток, далеко от дома! 
8. Не разрешайте им самостоятельно пользо-

ваться газовой плитой, печью, включать элек-
троприборы, в том числе электрическую гир-
лянду! 
9. Рассказывайте детям о пожаробезопасном 

поведении; будьте примером во всех ситуаци-
ях, связанных с соблюдением правил пожар-
ной безопасности! 

10. Организуйте ребенку интересный досуг! 
11. При обнаружении пожара или признака го-

рения (задымления, повышенной температуры, 
запаха гари и т.п.) ребенок любого возраста 
должен немедленно покинуть помещение и со-
общить о пожаре взрослым или в пожарную 
охрану. 
12. Никогда не поручайте детям покупать 

спички, сигареты, зажигалки. Шалость детей с 
огнем нередко не только приводит к пожарам, 
но к трагическим последствиям. 
13. На балконе не позволяйте детям запускать 

петарды. 
Дорогие родители, помните, что Ваш ребенок 

не всегда может правильно оценить ситуацию, 
поэтому лучше, если он будет выполнять пору-
чения под бдительным контролем с вашей сто-
роны! 
Напоминаем основные правила безопасности: 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ 
1. Не оставляйте включенные электроприборы 

без присмотра. 
2. Электрические нагревательные приборы не 

ставьте вблизи штор, мебели. 
3. Не пользуйтесь неисправными розетками, 

вилками, выключателями. 
4. Не перегружайте электросеть, одновремен-

но включая несколько мощных электроприбо-
ров. 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕ-

НИЯ 
1. Не перекаливайте печь, продолжительность 

топки не должна превышать 3-х часов. 
2. Не используйте для розжига печи горючие 

жидкости. 
3. Не оставляйте топящуюся печь без при-

смотра. 
4. Не допускайте розжиг печей и присмотр за 

ними детям. Престарелым, больным и лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного опья-
нения. 
 

Берегите своих детей! 
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