
Счастье— это когда тебя понимают! 
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В этом  

выпуске:  

  

1.  Наши таланты! Обладатель 
награды Курунина Дарья, 
ученица  
9 «А» класса. 

с.2 

2. Мир один на всех! Концерт, 
посвященный детям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. 

с.3 

3. Как провести зимние ново-
годние каникулы с пользой!  

с.4 

4. Правила поведения во вре-
мя новогодних зимних кани-
кул. 

с.4 
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 16 декабря 2014 

года на базе нашей гим-

назии проходи-

ла церемония вручения 

сертификатов и премий 

местного отделения по-

литической партии 

«Единая Россия» город-

ского округа Прохлад-

ный Кабардино-

Балкарской Республики 

учащимся, проявившим выдающиеся спо-

собности в области науки, искусства и 

спорта, стремя-

щихся к само-

реализации и 

саморазвитию в 

обучении и 

формированию 

активной граж-

данской пози-

ции. Курунина Дарья стала обладателем 

награды. Учащиеся 4 класса нашей гимна-

зии , классный руководитель Говырина 

Н.В., подготовили номер "Русь". На цере-

монии награждения присутствовали по-

четные гости: 

Яценко 

Юрий Григорье-
вич -  член мест-

ного политсовета 

местного отделе-

ния политической 

партии «Единая 

Россия», почёт-

ный гражданин города Прохладного, гла-

ва администрации города Прохладный  с 

2000 по 2003 г.г. Награждён медалью 

«Ветеран труда»,  Отличник здравоохра-

нения CCСP, Заслуженный врач КБР; 

Кладько Игорь Евгеньевич – ис-

полняющий обязанности главы местной 

администрации городского округа Про-

 

Наши таланты! 
хладный КБР, член президиума Кабар-

дино-Балкарского регионального отде-

ления политической партии «Единая 

Россия»; 

Парафилов Дмитрий Валерье-

вич – заместитель председателя Совета 

местного самоуправления городского 

округа Прохладный КБР, руководитель 

фракции «Единая Россия» в Совете ме-

стного самоуправления, член местного 

политсовета местного отделения поли-

тической партии «Единая Россия 

Склярова Татьяна Алексеевна- 

начальник муниципального учреждения 

«Управление образования местной ад-

министрации городского округа Про-

хладный КБР», член местного политсо-

вета местного отделения политической 

партии «Единая Россия»; 

Коба Ольга Николаевна – руко-

водитель исполкома местного отделе-

ния политической партии «Единая Рос-

сия». 

Дарья выступила с ответным сло-

вом и исполнила песню "Новый день". 
  

 

Курунина Е.Т.  
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 18 декабря впервые в нашей гимна-

зии прошел 

концерт, 

посвящен-

ный детям 

с ограни-

ченными 

возможно-

стями здо-

ровья. Это 

большая честь для нашей гимназии. Я 

надеюсь, подобные мероприятия будут 

проходить чаще, ведь это так приятно 

делать де-

тей чуточ-

ку счастли-

вее. Было 

очень при-

ятно вести 

концерт, 

потому что 

дети смот-

рели не отрывая глаз! А в какой восторг 

их привели красивейшие танцы ансамб-

лей "Стиль" и "Солнышко", танцеваль-

ная композиция наших пятиклассников, 

песни Дарьи Куруниной и Скульбеды 

Дианы и, конечно же, веселые игры с 

Незнай-

кой и 

Красной 

шапоч-

кой! В 

конце 

меро-

приятия наши гимназисты подарили де-

тям памятные сувениры- забавные сол-

нышки, и на мой взгляд, даже их лучи 

не затмят ярчайший свет улыбок детей!  

  

Гнип Виктория, ученица 9 «А» кл.  

Мир один на всех! 

 

Способы адаптации при ОВЗ 
Основные принципы обучения детей с 

ОВЗ: 

Мотивация – необходимо вызывать ин-

терес ребенка к окружающему миру и 

учебному процессу. 

Развитие – важно создать единый про-

цесс сотрудничества и совместной дея-

тельности. 

Построение взаимодействия, оказание 

помощи в приспособлении к условиям 

окружаю-

щего ми-

ра. 

Принцип 

психоло-

гической 

безопас-

ности. 

На на-

чальном этапе образования важно вы-

звать интерес, готовность и способ-

ность к сотрудничеству с преподавате-

лем, умение выполнять задания. А це-

лью обучения в средней школе уже бу-

дет формирование нравственной, ми-

ровоззренческой и гражданской пози-

ции, а также - выявить творческие спо-

собности. В результате обучения детей 

с ОВЗ нарушения одного из анализато-

ров замещаются более сильной и чут-

кой работой других.  

http://www.womanadvice.ru/motivaciya-deyatelnosti
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 Что же делать и как провести новогодние канику-

лы с пользой для себя и своей семьи? Прежде всего, нуж-

но отменить лежание на диване, чревоугодие и отупение 

перед теле-
визором. 

Начните 

больше дви-

гаться, не 

переедайте, 

и старай-

тесь боль-

шую часть 

дня прово-

дить на воз-

духе – по 

крайней 
мере, когда погода позволяет. 

Конечно, у многих это может вызвать неприятие: ведь 

так ждали праздника, чтобы наконец-то отоспаться, от-

дохнуть и спокойно посмотреть любимые телепрограм-

мы! И что теперь, тратить эту редкую возможность на 

какие-то прогулки, идти куда-то – зачем? Ведь на работу 

не надо… 

А что думают об этом специалисты? Большинство из них 

уверены, что лучший отдых для нашего организма – это 

активный отдых на природе. Если хотя бы один час похо-

дить по лесу на лыжах, то организм отдохнёт и рассла-
бится гораздо лучше, чем за целый день «отдыха» на 

диване. Это будет верно даже в том случае, если вы силь-

но устали и хотите только одного – лежать и не двигать-

ся. И психоло-

ги, и врачи 

уверены, что 

всего один час 

прогулки в 

хвойном лесу 

принесёт ва-

шему орга-

низму огром-
ную пользу. 

Как провести зимние  
новогодние каникулы с 

пользой!  

 В общем, основные правила проведения Ново-

годних каникул – это позитивный настрой и актив-

ность, движение и свежий воздух. Наши дети являют-

ся прекрасным стимулом для того, чтобы больше бы-

вать на природе, играть и веселиться: ведь мы всегда 
заняты работой, и откладываем общение с ними «на 

потом».  

Основные правила поведения: 

1. Чаще всего дети проводят время за компьютерными 

играми или просмотром телевизора, а взрослые поч-

ти не пытаются оторвать их от этого занятия – ведь 

так они меньше отвлекают от дел. Однако потом 

возникают проблемы: со здоровьем, обучением, по-

ведением и ещё во многих сферах. 

2. Бурный отдых на природе следует чередовать с куль-

турной программой. Психологи говорят: в новогод-

ние дни  вполне  достаточно посетить два  или,  мак-
симум, три мероприятия   (театр, кино, музей  или 

цирк), чтобы было время подумать и осмыслить уви-

денное. 

3.  В каникулы дневной сон или отдых полезен как ма-

лышам, так и школьникам  старшего возраста. Ноч-

ной сон будет крепче и спокойнее, если комната про-

ветрена, кровать не слишком мягкая, а отходу ко сну 

предшествовали спокойные игры или чтение. 

4.  Пользование компьютером только под контролем 

взрослых: 10-15 минут для младших школьников, 20

-30 минут – для более старших. Телепередачи 
(только детские!) – не более 30-40 минут одномо-

ментно, с  выполнением  гимнастики для глаз по 

их  окончании. 

5.  Современный школьник должен есть не менее 4-х 

раз в день, причем на завтрак, обед и ужин – горячее 

блюдо.  Основу рациона составляют: мясо, рыба, 

яйца, сыр, творог, молоко – источники  белка, вита-

минов (А, Д, группы В) и минеральных веществ 

(кальций, фосфор, магний, железо, калий). Овощи и 

фрукты –  ежедневно, они  содержат пищевые волок-

на и антиоксиданты,  повышающие иммунитет. Учи-

тывайте тот факт, что сервировка стола и красочное 
оформление блюд позитивно влияют на  аппетит и 

пищеварение ребенка.   

 

Правила поведения во 
время новогодних  

каникул. 

МБОУ «Гимназия №6» 

г. Прохладный 2014г. 
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