
   

 

Центр образования №35                                                 ноябрь 2019г. 

 
4 ноября – День народного единства. В праздничных мероприятиях, посвящённых этому 

празднику,  принимали участие учителя и ученики школы. Так 1 ноября состоялся районный 
праздник. В Гимназии №91 прошёл торжественный концерт. 12 ноября артисты 
Башгосфилармонии выступали перед учениками нашей школы с программой, посвященной Дню 
народного единства.  

А еще – начало октября – это школьные каникулы, когда можно отдохнуть или почитать, 
сходить в кино или  театр, посетить выставку или музей. 

 
ФОТОХРОНИКА 

 



  

  

 

С 6 по 9 ноября на площадке Выставочного 
комплекса «ВДНХ-ЭКСПО» состоялся III 
Уфимский международный салон образования, 
организаторами которого были  Правительство 
РБ, Московский международный салон 

образования и Башкирская выставочная компания. Главная миссия салона - 
представить все основные направления современной системы образования, новые 



технологии и средства обучения, исчерпывающую информацию о системе 
переподготовки кадров, возможностях дополнительного и бизнес образования.  

Салон объединил выставку и деловую программу, интересную и полезную 
каждому жителю региона. 
Участниками раздела 
«Образование» стали ведущие 
вузы и образовательные 
учреждения Республики 
Башкортостан и России. 
Приняла участие в работе 
салона и наша школа, 
представив проект «Взлетай!» 
на двух площадках «Говори 
публично» и «Профильное 
образование».  Были  также 

представлены образовательные технологии, модели, программы развития; 
дистанционное образование, образовательные интернет-проекты. Ученики нашей 
школы, посетившие выставку, смогли получить помощь в профессиональном 
самоопределении и возможности выбора профессии как старта успешной карьеры. 
Уяителя школы приняли участие в практических мастер-классах по тематическим 
кластерам: «Дошкольное образование», «Дополнительное образование», «Общее 
образование», «Инклюзивное образование», «Непрерывное образование».     

 

Под знаменем Минина и Пожарского 
 
   Совсем недавно, 4 ноября, праздновался День народного единства. Этот праздник 

установлен в честь событий, очень важных для нашей страны. Модельная библиотека не осталась 
в стороне от этого события и 6 ноября провела для учащихся МАОУ «Центр образования № 35» 
историко-патриотический урок «Под знаменем Минина и Пожарского». 

  Название мероприятия выбрано не случайно. Народное ополчение во главе  с Кузьмой 
Мининым и Михаилом Пожарским изгнало из Москвы польских интервентов, и произошло это 
именно 4 ноября 1612 года. Старшеклассники также узнали, что после этого события началось 
возрождение Отечества, становление российской державы. 

  Библиотекари рассказали и о российских официальных  государственных символах, таких 
как флаг, гимн и герб. Школьники узнали об истории становления флага российского. Например, в  
допетровской  Руси в качестве  флага использовалось знамя с изображением лика Иисуса Христа. 
Это знамя указывало на христианскую веру русского народа. Кстати, ополчение Кузьмы Минина и 
Михаила Пожарского воевало именно под таким знаменем. 

  Молодые люди узнали и об истории становления государственного гимна России. Им было 
интересно узнать, что до появления официального гимна все торжественные государственные 
события на Руси сопровождались церковными песнопениями. Их заменил на военные марши Пётр 
Первый. 

  Кроме того, школьники посмотрели отрывок из познавательного документального фильма о 
государственном гербе Российской Федерации, его истории и всех видоизменениях, 
происходящим с ним. 



  Был сделан акцент на то, что осквернение государственного флага, герба или гимна России, 
как государственных символов, считается государственным преступлением! 

   Книжная выставка «От Древней Руси к новой России», подготовленная модельной 
библиотекой, раскрывала суть историко-патриотического урока. На ней были представлены книги 
по истории России: от Древней Руси и до современности, о выдающихся исторических личностях, 
таких как Екатерина Великая, Петр Первый и другие.…. 

  В завершение историко - патриотический урока школьники получили поздравления с 
прошедшим Днём народного единства  и получили пожелания самого лучшего, а самое главное - 
мирного неба над головой! 

 
Короткой строкой 
12 ноября в Центре образования состоялся концерт артистов Башкирской 

государственной филармонии, посвященный Дню народного единства. 
13 ноября ученики 6А класса приняли участие в районном смотре Агитбригад и заняли  

II место. Молодоцы, ребята! 
19 ноября прошел районный этап Малой академиинаук школьников. Наш Центр 

образования принимал секции «Литература», «Математика», «География», «Музыка, 
МХК» и другие. 

20-25 ноября в нашем Центре образования состоится конкурс Агитбригад. Согласно 
Положения конкурса ученики 5-7 классов представляют выступленияо собд.дении ПДД, 8-
11 классы готовят выступления по пропаганде здорового образа жизни. 

 

.Готовимся к экзаменам (советы психолога) 

продолжение 
При подготовке к экзаменам вообще полезно структурировать материал за счет составления 

планов, схем, причем обязательно делать это не в уме, а на бумаге. Такая фиксация на бумаге 
полезна потому, что при воспоминании, повторении "про себя", смешиваются узнавание и 
реальное знание, а узнавать всегда легче, чем вспоминать. Возникает впечатление знания, а когда 
надо пересказать его другим, сказать вслух, оно куда-то улетучивается. Именно с этим часто 
бывают связаны случаи, когда кажется, что вы знаете, помните, а начинаете отвечать, и ответ 
получается отрывочным, скомканным. Поэтому такими приемами хорошо пользоваться и в 
течение учебного года при подготовке уроков. Кстати, тогда и к экзаменам придется меньше 
готовиться. Когда вы записываете план ответа, вы становитесь в позицию человека, передающего 
свои знания другим, т. е. делаете то же самое, что надо делать, отвечая в классе или на экзамене. 
Планы полезны и потому, что их легко использовать при кратком повторении материала и даже 
иногда непосредственно в ответе на экзаменах. 

Ответы на наиболее трудные вопросы полностью, развернуто расскажите маме, другу - 
любому, кто захочет слушать, причем старайтесь это делать так, как требуется на экзаменах. 
Очень хорошо записывать ответ на магнитофон, а потом послушать себя как бы со стороны. 

Перед устным экзаменом хорошо попробовать ответы на наиболее трудные вопросы 
рассказать перед зеркалом (желательно таким, чтобы видеть себя в полный рост), обращая 
внимание на позу, жесты, выражение лица. Почему это надо делать? В психологии установлено, 
что чем больше различия в состояниях человека в тот момент, когда он получает информацию 
(готовится к экзамену) и воспроизводит ее (сдает экзамен), тем труднее ему извлекать 
информацию из памяти.Прежде чем начать подготовку к экзаменам, следует оборудовать место 
для занятий: убрать лишние вещи, удобно расположить нужные учебники, пособия, тетради, 
бумагу, карандаши и т. п.  

 



4 декабря ученики 11-х классов пишут итоговое сочинение. Принципы подготовки по всем 
предметам примерно одинаковые. Надеемся, что информация была полезна для вас. 

Удачи! 
 
Эти выдержки из школьных сочинений, которые вас заставят улыбнуться: 
Князю Олегу предсказали, что он умрёт от змеи, которая вылезет из его 

черепа. 
Пушкин вращался в высшем свете и вращал там свою жену. 
Медведи увидели, что постель медвежонка измята, и поняли: здесь была Маша. 
Кругом было тихо, как будто все вымерли… Какая красота! 
Его глаза с нежностью смотрели друг на друга. 
Стихотворение написано в рифму, что нередко наблюдается у поэта. 
Тельняшка у моряка была распахнута настежь. 
Поэты XIX века были легкоранимыми людьми: их часто убивали на дуэлях. 
 

Дорогие ребята! Внимание! 
Памятка для детей по профилактике гриппа и ОРВИ. 

 

  Что я могу сделать для своей защиты от заражения гриппом или ОРВИ? 
      Основной путь передачи вируса сезонного гриппа или ОРВИ – через капли, выделяемые 

при разговоре, чихании или кашле. Вы можете защититься от инфицирования, если будете 
избегать тесных контактов с людьми с гриппоподобными симптомами (стараясь, по возможности, 
держаться от них на расстоянии примерно 1 метр) и принимать следующие меры: 

- избегать прикосновений к своему рту и носу; 
регулярно и тщательно мыть руки с мылом или протирать их спиртосодержащим 

средством для обработки рук (особенно, если вы прикасаетесь ко рту и носу или к потенциально 
зараженным поверхностям); 

- избегать тесных контактов с людьми, которые могут быть больными; 
- по возможности, сократить время пребывания в местах скопления людей; 
- регулярно проветривать помещения вашего жилого дома или квартиры путем открывания 

окон; 
- вести здоровый образ жизни, в том числе спать достаточное количество времени,  

правильно питаться и сохранять физическую активность.   
 
 Что нужно знать об использовании масок? Рекомендации ВОЗ. 
- Если вы не больны, нет необходимости надевать маску. 
- Если вы ухаживаете за больным человеком, вы можете надевать маску при близких 

контактах с ним. После таких контактов необходимо незамедлительно утилизировать маску и 
затем тщательно вымыть руки. 

- Если вы больны и должны отправиться в поездку или находиться поблизости от других 
людей, прикройте свой рот и нос. 

- Правильное использование маски во всех ситуациях крайне важно, так как неправильное 
использование масок действительно приводит к резкому повышению вероятности 
распространения инфекции.  

 
Что делать, если я думаю, что у меня грипп или ОРВИ? 
- Если вы чувствуете недомогание, у вас высокая температура, кашель и/или боли в горле: 
- Оставайтесь дома и, по возможности, не ходите в детский сад или места скопления 

народа. 
- Отдыхайте и пейте много жидкости. 



- При кашле и чихании прикрывайте рот и нос одноразовыми носовыми платками, после чего 
избавляйтесь от них надлежащим образом. Незамедлительно мойте руки водой с мылом или 
протирайте их спиртосодержащей жидкости для рук; 

- Если при кашле или чихании у Вас нет рядом одноразового носового платка, как можно 
больше прикройте рот, согнув руку в локте и приложив ее ко рту; 

- Когда вокруг Вас люди, используйте маску, чтобы сдержать распространение воздушно-
капельных выделений, при этом важно использовать маску правильно; 

- Сообщите семье и друзьям о Вашей болезни и старайтесь избегать контактов с другими 
людьми; 

- По возможности, свяжитесь с медицинским работником, прежде чем отправиться в 
больницу, чтобы выяснить, требуется ли Вам медицинское обследование.   

  
Когда следует обращаться за медицинской помощью? 
Необходимо обращаться за медицинской помощью, если вы испытываете одышку или 

затрудненное дыхание, или если высокая температура не спадает в течение более чем 3 дней.   
 
Должен ли я идти на школу, если у меня грипп и ОРВИ, но я чувствую себя хорошо? 
НЕТ. Независимо оттого, что у  Вас ОРВИ или сезонный грипп, Вам следует оставаться 

дома и не ходить  в детский сад до тех пор, пока сохраняются симптомы заболевания. Эта мера 
предосторожности поможет защитить Ваших друзей и окружающих. 

 

  Могу ли я совершать поездки? 
Если Вы неважно себя чувствуете или у вас имеются симптомы гриппа или ОРВИ, Вы не 

должны совершать поездки. Если у вас есть какие-либо сомнения в отношении состояния Вашего 
здоровья, Вам следует обратиться к вашему участковому врачу 

 
 

     

 


