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2016  год  в Ленинградской  области  -  Год  Семьи 
Год старшего поколения сменится в Ленинградской области Годом семьи. Об этом 

объявил на празднике в Тихвине глава 47-го региона Александр Дрозденко.  
«С 2012 года у нас установилась добрая традиция — каждый год посвящать какому-

либо очень важному для нас направлению, важной теме. Так, год 70-летия Великой        
Победы проходил  в области под знаком старшего поколения. И я торжественно объявляю 
следующий год Ленинградской области — Годом семьи. Именно крепкая семья является 
основой здорового общества. И благодаря любви к детям, уважению к взрослым мы добьем-
ся, чтобы наш регион стал не только территорией успеха, но и областью успешных людей», 
— сказал Александр Дрозденко. 

Квартира  - многодетной  семье 
Для  молодых  супругов,  Любови  и  Александра  Яковлевых,  уходящий  год  стал  

счастливым  -  они  наконец-то  приобрели  собственное  жильё. 
«Трёхкомнатную  квартиру  на  проспекте  Молодёжный  купили  за  счёт  субсидии,  

предоставленной  из  областного  бюджета  и  бюджета  Сланцевского  городского  поселе-
ния, - рассказывает  Любовь  Сергеевна. -  В  2012  году  наша  семья  была  признана  нуж-
дающейся  в  улучшении  жилищных  условий  -  мы  жили  с  моими  родителями  в  двух-
комнатной  квартире.  В  2013  году   родился  младший  сын  Андрюша,  семья  стала  мно-
годетной  -  мы  попали  в  список  семей,  имеющих  право  на  улучшение  жилищных   
условий  в  первоочередном  порядке.  Не  обошлось  без  трудностей,  но  в  августе  2015  
года  мы  получили  свидетельство  о  предоставлении  субсидии  на  приобретение  жилья.  
Конечно,  безмерно  рады  и  счастливы  -  ни  у меня,  ни  у  мужа  никогда  не  было  соб-
ственного  жилья.  Спасибо  огромное  правительству  области,  местной  администрации  -  
только  государственная  поддержка  позволила  осуществить  мечту  о  квартире,  в         
которой  будет  комфортно  нам  и  нашим  детям». 

Новоселье  ещё  впереди  -  супруги  делают    ремонт    в  квартире.  А  пока   все  
впятером  по-прежнему  в  небольшой    комнате.  Даже  трудно  представить,  как   они  
здесь  размещаются.  Старшие  дети  учатся  в нашей   школе  №6:  Михаил  -  в  шестом  
классе,  Валерия  -  в  первом.  Младшему  Андрюше  всего  два  года -  он  требует  посто-
янного  внимания.  Дети  не  меньше  родителей  мечтают  о  
новой  квартире,  где  у  них  будет  своя  комната.  Конечно,  
они  побывали  там.    «У  нас  с  братом  будет  просторная  
комната – можно  уроки  делать,  и  поиграть, -  сказала  Ле-
ра. – Мне  в  новой  квартире  очень  нравится.  А  когда  за-
кончится  ремонт.  Там  будет  красиво,  уютно».  Лера  при-
зналась,  что  заказала  на  Новый  год   Деду  Морозу    пода-
рок  -  куклу  Барби. 

Но  самый  желанный  подарок  ждёт  семью  в  2016 
году  -  переезд  в  собственную квартиру.  Мечты  сбываются! 

 
Награды  за  поделки 

Предновогодняя  суета  в  семьях  сотрудников  ОАО  «Цесла»  наступила  задолго  
до  прихода  праздника.  На  заводе  был  объявлен  конкурс  поделок  на  новогоднюю    
тематику.  А  потому,  что  этот    год  для  завода  юбилейный.  То  в  поделках,  по  замыс-
лу  организаторов,  должна  была  присутствовать  атрибутика  завода. 

На  конкурс  были  представлены  16  работ.  Дети  и  родители  использовали  в  их  
изготовлении   разные  материалы: бумагу, бисер, еловые  шишки  и  даже  конструктор  
«Лего».  Было  приятно  читать   под  каждой  работой  имя  ребёнка  и  родителя. 

Главный  приз  получил  Серёжа  Матяшов  за  ёлку  из  бисера.  Анастасия          
Никифорова (3А класс)   представила  на  конкурс  вышивку и заняла  второе  место.  На  
третьем  -  поделка  «Ёлка  из  бумаги»   Андрея  Ястребова  (4Г  класс). 

Помимо  трёх  призовых  мест  были  отмечены  ещё  не-
сколько  работ: за  технику  исполнения аппликация Арсения  
Назарова,        за  оригинальную  идею поделка  на  камне  Вален-
тины  Ивановой      (4Б  класс) , за творческий подход  поделка Сте-
пана  Карпова          (к  поделке  он  добавил  стихотворение). 

Всем детям,  принявшим участие в  конкурсе,  директор     
завода  Геральд Удо Гёльцер   и  руководитель  отдела  персонала  
Максим  Перницкий  вручили  подарки. 

 



Проект    года  -  «Город  N» 

В  Гатчинском  Доме  культуры  состоялось  самое  ожидаемое  собы-

тие  года  в  сфере  добровольчества  региона   -  церемония  награждения  

финалистов  конкурса  «Доброволец  Ленинградской  области».  На  протя-

жении  2015  года  в  Ленинградской  области  прошло  более  500  меропри-

ятий  с  участием  волонтёров. В  мероприятиях  приняло  участие  более  

1500  волонтёров  и  более  50000  жителей  региона.  Церемония  -  это      

возможность  сказать  каждому  добровольцу  «Спасибо!»  и  наградить     

лучших.  Делегация  волонтёров  и  активистов  Сланцевского  района      

побывала  на  поистине  грандиозном  мероприятии. 

Молодёжный  библиотечный  центр  «МОСТ»  стал  победителем  в  

номинации  «Проект  года»  с  проектом  по  развитию  культурно-досуговой  

деятельности  «Город  N».     Данный  проект  направлен  на  развитие      

интереса  у  детей   и  молодёжи    к  истории  и  культуре  родного  края  -  

Сланцевского  района.  Проводятся   различные  тематические  квесты,    

игры,  исторические  театрализованные  шоу.  Школьники  понимают,  что  

история  -  это   совершенно  не  скучно,  а,  наоборот,  очень  интересно.  

Сейчас  в  центре  трудятся  и  помогают  совершать  добрые  дела  около  

двадцати  замечательных,  неравнодушных  и  активных  молодых   людей,  

от  14  до  18  лет.  От  нашей  школы  в   волонтёрской  работе  участвуют  

одиннадцатиклассницы:  Мартынова  Анна,  Большакова  Нина,  Рогова  

Валерия,     Курманбакеева  Екатерина,  и  девятиклассницы:  Прокофьева  

Анастасия,  Ганюшкина  Олеся.  Это огромная  честь  работать,  жить,     

творить   в  большой  добровольческой  семье!  Присоединяйтесь! 



Классный портрет 

                      Новогодний  праздник в театре 

24 декабря наш 2-б класс ходил в Театр Кукол на представление         

«Что такое Новый Год?» 

Мы все пришли нарядно одетые, многие в   

карнавальных костюмах. Нас встретила принцес-

са и   провела в зрительный зал. Там мы посмот-

рели кукольный спектакль о том, как лесные    

звери объясняли медвежонку, что за праздник  

Новый Год. 

 После спектакля в большом зале наш класс водил хороводы и веселился 

с разными сказочными героями. Вокруг ёлки с нами 

веселились Чебурашка, Пеппи Длинный Чулок, ста-

руха Шапокляк с крысой Ларисой, Карабас- Барабас 

и многие другие.  Мы с радостью встретили  Деда 

Мороза и  Снегурочку. Они поздравили всех  с 

праздником и зажгли огни на елочке. С Дедом  Мо-

розом и со сказочными героями мы играли в разные 

игры вокруг ёлки, пели и танцевали. Рассказывали новогодние стихи Дедуш-

ке Морозу. Все дети получили подарки. Праздник нам очень понравился. Де-

ти нашего класса    хорошо отдохнули и повеселились. 

Большое спасибо всем артистам Театра Кукол за этот праздник! 

Николета Перова, ученица 2б класса. 



 2-го  декабря   многие  классы  нашей  школы           побыва-
ли  в  детской  районной  библиотеке  на  неделе  детского  
чтения.  Ребята  обменивались  мнениями  о  прочитанных  
книгах,  выбирали  самые  любимые,  встречались  с  писате-
лями.  2Б  класс  побывал   на встрече с писателем Сергеем 
Махотиным. Очень понравилось, все  с  удовольствием  до  
сих  пор  читают его книги.  

 Новый  год  -  самый  любимый  семейный  праздник.  Ведь  именно  он  объединяет  

всех  в  большую  дружную  семью,  которая  начинает  делать  всё  сообща. 

Сланцевская  центральная  городская  библиотека  провела  под  новый  

год  конкурс  среди  творческих  семей  «Волшебная  мастерская  Деда  Мо-

роза».  В  конкурсе  приняла       участие  семья  Оя:  Настя  учится  в  7Б  

классе,  Даня  -  в  4Б  классе. Они  вместе  сделали  игрушку  «Конёк»  и  

новогоднюю  открытку.   Семья Смирновых: Елена  Валерьевна и Полина, 

ученица 1 в класса, сделали   «Чудо-ёлку» из макаронных изделий. 

 В декабре 2 в класс побывал на трёх Новогодних представлениях: в ГДК, в Театре 

Кукол и в нашей школе. 

Много добрых и теплых слов от родителей было сказано профессионалам - всей ко-

манде ГДК и лично, Роману Сараеву, за безупречную организацию потрясающего 

праздника «НОВЫЙ ГОД - 2016!»  Дети получили незабываемые впечатления и     

положительные эмоции! Очень яркая программа с продуманным   сюжетом и инте-

ресными конкурсами. Задействованы были все дети, никто не остал-

ся без внимания. 

29 декабря не меньшее удовольствие получили ребята от игры  

непрофессиональных артистов - учеников нашей школы  в Театре    

Кукол. Мы посмотрели кукольный новогодний спектакль, затем     

поиграли в интересные игры вокруг ёлки.                 

28 декабря нас порадовали своей игрой ребята 10 класса нашей 

школы. Было очень весело. Динамика, задор артистов, танцевальный 

флэш-моб никого не оставили равнодушными.  

 28 декабря?!. Долго мы ждали этого дня. И вот, наконец-то, он наступил! Мы едем в 

Россонь. «Что нас ждёт? Понравится ли?» - переживал каждый из нас. Но всё оказа-

лось даже лучше, чем мы ожидали. Торжественная встреча, развлекательная про-

грамма, игра по станциям с участием двух команд, выполнение интересных заданий 

и приготовление   самого вкусного салата «Оливье».  А ещё дискотека, праздничный 

ужин при свечах! Но и это ещё не всё.       

После ужина мы пошли  в лес к костру,    

около него мы все пели песни и ели печёную 

картошку. Потом нас пригласили в  сказоч-

ный домик, там Дед Мороз вручил нам     

подарки. Замечательный, чудесный день!

Незабываемая поездка! Спасибо нашему 

классному руководителю Саввиной Наталье 

Михайловне  и  нашим родителям! 

                        Ванышева Екатерина (5 г класс) 

 

 

 

                 

 

 
 

 

 

 

Новости школьной жизни 



Познакомьтесь:  Васильев  Геворг  -  старшеклассник,  учится  в  

11 А  классе. 

Геворг  -  интересный  человек,  увлекается  психологией,        

интроверт,  социопат, зависим  от  музыки  (листомания),  имеет  

несколько  грамот  за  участие  в  фестивалях,  реп – батлах.   

Но лучше всего характеризуют Геворга высказывания, которые  

он  сам  выбрал: 

 Образование может быть и средним, но воспитание мужчины 

должно быть высшим. 

 Достоинство – это внешнее проявление непоколебимого самоува-

жения. Оно делает человека человеком. Это – глубокая вера в 

то, что человек скорее умрет, чем позволит другим презирать 

себя. 

 Достоинства каждого человека видны с первого взгляда. Есть 

достоинство во внешнем виде. Есть достоинство в спокойствии. Есть достоинство в 

краткости слов. Есть достоинство в безупречности манер. Есть достоинство в велича-

вости поступков. И есть достоинство в глубоком постижении и ясном понимании. Все 

достоинства проявляются на поверхности. Но их залог есть простота мысли и сила 

духа. 

 Чтобы понравиться обществу, следует выбирать такие темы для разговора, которые 

вашему собеседнику ближе и которые его более интересуют. К неприятным членам 

общества принадлежат лица, имеющие привычку быть всем недовольными, во всем 

находить дурную сторону. Однако, действительно хорошо воспитанный человек, име-

ющий опыт общения и такта, всегда скромен в своих требованиях, а в осуждениях не-

заносчив и благодушен. 

 Золотым правилом поведения можно назвать уважительное отношение к тем, кто 

встречается на пути. Даже если вы очень спешите по делам или на работу, не стоит 

расталкивать прохожих или выбегать на проезжую часть, желая обогнать слишком 

медлительных пешеходов. 

                                                    

          Наши  корреспонденты  из  7б  класса  Христовский     

Дмитрий,  Кишаковский  Даниил,  Тарасов  Владимир  и  

Хужамбердиев  Темирхан  встретились  с  Геворгом,  чтобы  

задать  ему  несколько  вопросов. 

-  Чем  Вы  увлекаетесь? 

-  В  основном  спортом  и  музыкой. 

-  Чем  занимаетесь  в  свободное  время? 

-  Гуляю,  смотрю  сериалы,  слушаю  музыку,  сочиняю,  что-

то  придумываю. 

-  Каковы  успехи  в  учёбе? 

-  По  предметам,  которые мне необходимы будут в будущем,  

успеваю  на  «хорошо»  и  «отлично».  Остальным  уделяю  

меньше  внимания. 

-  Какие  планы  на будущее,  связанные  с  учёбой? 

-  Хочу  улучшить  учебные  результаты,  успешно  сдать  ЕГЭ  

и  поступить  в  ВУЗ. 

-  Спасибо.  Желаем  Вам   успехов! 

        Самый неблагодарный, да и неприятный 
возраст — 17-20 лет. К жизни ещё не привык,     

к себе самому тоже. Ни жизни, ни людей не понимаешь,  а между тем убеждён,  что    
отлично всё видишь, понял и даже во всём слегка разочаровался. 

Зинаида Гиппиус 

Знакомые незнакомцы 



Не так давно у  современных школьников появилось новое мод-

ное увлечение – плетение браслетов и различных фигурок из яр-

ких разноцветных резиночек. Причем занимаются таким творче-

ством, помимо девочек, и мальчишки: увлеченно показывают друг 

другу различные способы плетения и соревнуются в количестве и 

разнообразии поделок. У многих получаются настоящие шедевры! 

Полюбуйтесь  работами  ученика нашей школы Маркова Ильи. 

 

 

 

Мир увлечений 

             Модное хобби 



         Первый общественный кинопоказ состоялся 120 лет назад в Санкт-

Петербурге, и «движущиеся картинки», как их называли тогда,  с того времени заполо-

нили души и сердца зрителей. Александр Ханжонков, заложивший фундамент россий-

ского кинематографа, начал свою деятельность 110 лет назад: кроме мелодрам и коме-

дий создавались исторически-документальные ленты и даже мультфильмы. Кино про-

шло разные этапы развития – от черно-белого и немого до   современного, использую-

щего 3D технологии, которое смотрят сегодня буквально в  каждом доме. Как это ни 

парадоксально, наибольший отклик в мировом киноискусстве вызвали киноленты со-

ветского периода, несмотря на их идейную односторонность и официозность. Возмож-

но, это было вызвано огромным интересом к Советскому Союзу, но несомненными так-

же оказывались талант режиссеров и актеров и добротная, выверенная до мельчайших 

деталей работа над материалом. Неоднократно именно советские фильмы становились 

победителями престижных мировых фестивалей. Эйзенштейн, Александров, Пырьев, 

Роом, Тарковский – вот лишь некоторые фамилии режиссеров, чьи творения раз и 

навсегда вошли в историю российского и мирового кинематографа. Не только юбилей 

стал причиной того, что президент объявил 2016 год в России годом кино и подписал 

соответствующий указ, который в октябре 2015 года вступил в действие. Пришло время 

на государственном уровне позаботиться о создании событийных фильмов, формирую-

щих общественное мнение и сознание  подрастающего поколения. С девяностых годов 

минувшего века кинематограф преимущественно стал частным. Задачей создателей 

кинолент было завлечь публику и предложить ей нечто ненавязчивое и даже шокиру-

ющее, но не    заставляющее  думать. В 2016 году планируется отдать двадцать про-

центов проката лучшим советским и постсоветским фильмам. Для привлечения росси-

ян в кинотеатры в их развитие будут вкладываться значительные средства, особенно в 

глубинке. И,   разумеется, год ознаменуется созданием тех лент, которым суждена дол-

гая жизнь.  

2016 Год российского кино продолжит цикл мероприятий 2015 Года литературы в 

России. Планируется, что в этот год будут экранизироваться литературные произведе-

ния и этот год обещает большое количество премьер. 

 

 Также 2016 год в России объявлен перекрестным годом культуры в 

России и Греции, Россия и Греция широко будет отмечать 1000-

летие русского присутствия на Афоне.  

 2016 год перекрестный год туризма России и Франции,                

это Год асеановской  культуры стран АСЕАН.  

 Указом Президента России в 2016 году широко будут отмечать   

250-летие Николая Карамзина.  

 Исторический деятель и философ Ломоносов родился 305 лет 

назад. В предстоящем году мы отметим юбилей этого человека. 

 Калининград объявлен Библиотечной столицей России-2016 года. 

 В России в наступающем году самый первый Баргузинский запо-

ведник отметит 100-летний юбилей. В связи с этим 2016 год станет 

годом заповедников в России. Данное решение принято с целью 

привлечения внимания россиян к экологическим вопросам. Пер-

вое русское ботаническое общество было основано     также в 1916 

году. В 2016 году в России будет юбилей и этого события. 

В 2016 году  

отмечается   юбилей  

важного и яркого явления 

– кинематографа.    



 

Наши  корреспонденты    из  7б  класса  Христовский  

Дмитрий,  Хужамбердиев  Темирхан,  Тарасов  Владимир  и   

Кишаковский  Даниил    провели  опрос   обучающихся  в     

нашей  школе №6  о  том,  кем  бы  они  хотели  стать  в          

будущем. Выбор  профессий  оказался  разнообразным.   

 Из  25  ребят   начальной  школы  больше  всего  хотели  бы  стать  поварами  или  

военными  (по  3  выбора),  затем  трактористами,  врачами,  полицейскими,  актёрами,  

стилистами,  певцами,  режиссёрами  (по  2  выбора),  и только  по  одному  выбрали  про-

фессии  гитариста,  хоккеиста  и  военнослужащего  в  спецназе. 

20  опрошенных  в  5-8  классах    поставили  на  I  место  профессии  повара  и  

программиста,  на  II    месте  оказались  тракторист,  экономист,  врач,   на  III   месте  -  

дизайнер,  ветеринар,  актёр,  инженер,  механик,  археолог  и  лингвист. 

22  старшеклассника  нашей  школы (9-11  классы),   в  основном,  сделали  свой  

выбор  в  пользу  профессий  врача и учителя.  Менее  популярны  профессии  полицей-

ского,  ветеринара,  повара.  По  одному  выбору  у  следующих  профессий:  инженер,  

мультипликатор,  конструктор,  археолог,  архитектор,  парикмахер,  адвокат, програм-

мист,  психолог,  звукооператор,  механик,  водитель,  воспитатель. 

По  результатам  опроса  наибольшее  число  голосов  набрала  профессия  повара.  

С ней  мы  вас  сегодня  и  познакомим. 

 

Профессия повар 

Бедняки едят столько фастфуда, что кажется,  

их время стоит безумных денег.                                                                              

Подслушано на Уолл-стрит  

 

 

Описание профессии. 

 

Повар - это человек, который занимается приготовлением пищи в заведениях об-

щественного питания. 

Но эти сухие и скучные слова не могут в полной мере охарактеризовать поварскую 

профессию. Потому что повара, иногда, называют настоящим волшебником, который мо-

жет из самых обыкновенных продуктов приготовить блюдо, имя которому - шедевр вкуса. 

Конечно, приготовить что-либо съедобное, например яичницу, может, практически, лю-

бой человек. А вот повар из тех же самых продуктов приготовит нежнейшее яичное суф-

ле. Ведь повар, это не только человек, который приготовит блюдо технологически пра-

вильно и в строгом соответствии с рецептом, а тот, кто любит свою работу, получает от 

неё искреннее удовольствие и рад, когда результаты его труда восхищают клиентов. 

Профессия повар развивалась вместе с цивилизацией, так что можно сказать - это 

древнейшая профессия. Как только пещерные люди приручили огонь и стали жарить 

мясо на костре, они быстро выяснили, у кого из соплеменников мамонт получается вкус-

нее и сочнее, и стали доверять эту важную миссию только ему. Так родился первый шеф 

- повар. 

В дальнейшем течении истории профессия повар получила своё воплощение в 

оказании личных услуг по приготовлению пищи для богатых и знатных людей и только с 

развитием ресторанного бизнеса эта профессия приобрела массовость. 

 

Мир профессий 



Личные качества. 

Профессия повар, по-своему, уникальна. Хотя,       

некоторые люди не воспринимают её такой, считая, что в 

поварском искусстве нет ничего сложного: надо просто     

соединить ингредиенты, а печь сама доведёт блюдо до    

кондиции. Да и кто в наше время готовить не умеет? Любой 

человек смог бы работать поваром! Однако это не так.         

В этом деле главное — талант, чувство вкуса, фантазия. 

С одной стороны, эта профессия требует скрупулёзной точности, с другой —      

наличия творческой жилки, чтобы придумать оригинальный рецепт или изысканное 

украшение блюда. Обоняние и тонкие вкусовые ощущения помогут повару достичь    

высот в своей карьере. Также, хороший повар должен быть внимателен, аккуратен,   

организован, должен иметь хорошую память. 

Для мастера высшего класса курение - табу, потому что табачный дым искажает 

вкусовое восприятие. 

 

Образование (Что надо знать?). 

Для работы необходимо знать рецепты и технологию приготовления блюд,       

правила хранения продуктов в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами,  

экономику и организацию общественного питания, устройство и правила использования 

специального оборудования. 

Кулинар, повар - это не просто человек, который колдует на кухне, и из под рук 

которого выходят вкуснейшие и красивейшие блюда. Он должен знать многое: структу-

ру и специфику работы предприятий общественного питания, санитарные нормы,    

правила техники безопасности, провести первичную обработку сырья, отличить свежую  

рыбу от размороженной, правильно выбрать мясо, овощи, подготовить все это к исполь-

зованию... 

Кроме того, повару необходимы знания о составе пищи и ее калорийности,      

хранении продуктов, о физиологии питания, правилах составления меню, технологии 

приготовления пищи и эксплуатации оборудования. Да и кушанье необходимо подать 

красиво, создавая из каждого блюда уникальный, неповторимый натюрморт. 

Порой требуются и знания ресторанной экономики: грамотное оформление доку-

ментов, вычисления и ценообразование, даже умение обращаться с кассовыми аппара-

тами. 

Что и в какой последовательности изучают обычно: салаты, закуски, бульоны, 

супы, соусы, вторые блюда, десерты. 

 

Место работы и карьера. 

Студентам дают возможность применить полученные знания в кафе, ресторанах, 

барах и столовых города. Многие уже во время практики находят будущее место работы. 

Работа повара очень востребована и всегда есть возможность стабильного дохода.          

К   тому же, возможен карьерный рост, который предусматривает развитие от помощни-

ка повара до шеф — повара в престижном заведении. 

Спрос на шеф-повара неизменно высокий. С появлением имени за повара        

начинают бороться престижные рестораны, подчас его даже приглашают работать         

в другие страны. У хорошего повара появляется возможность создания собственных   

кафе, бара или ресторана. 

Если  вы  ещё  не  передумали  стать  поваром,  тогда  дерзайте! 

Мир профессий 



Есть проблема?! 

Осанка школьника 

Нарушения осанки являются одним из наиболее 

встречающихся заболеваний  опорно-двигательного аппа-

рата. При слабой мускулатуре ребенку трудно удерживать 

правильную осанку, он облегчает сидение наклоном в   

одну сторону, а это ведет к неравномерной нагрузке    

грудных и поясничных позвонков. Так вырабатывается 

неправильная привычка удерживать тело и развивается 

сколиоз. Раньше такую деформацию называли «школь-

ным сколиозом», однако этот термин в настоящее время 

оставлен, так как при обследовании оказалось, что дети 

уже приходят в школу с боковыми искривлениями позвоночника.  

В нашей школе, по данным, предоставленным фельдшером нашей школы Смирно-

вой Натальей Константиновной, диагноз сколиоз поставлен 5 учащимся: 1 учится в 1 

классе, 1—во втором и 3 человека—в 10 классе), а диагноз плоскостопие - 106 учащимся, 

причём 16 из них учатся в первых классах. То есть, действительно, некоторые уже при-

шли в школу с искривлениями позвоночника, но парты, несоразмерные росту ребенка, 

постоянное ношение портфеля в одной руке, неправильная посадка за школьной      

партой,  несомненно, играют роль в развитии сколиоза у детей, у которых уже имеется 

искривление или если они предрасположены к нему из-за слабости мышц. Именно    

поэтому мы хотим напомнить всем простые правила, помогающие сохранить осанку. 

1. Правильное положение тела за партой: спина должна быть ровной, позвоночник 

направлен вертикально. Допускается лишь небольшой наклон вперед, и то при   

условии сохранения позвоночника ровным, то есть наклон в случае необходимости 

осуществляется всем корпусом. 

2. Плечи все время должны оставаться на одном уровне и образовывать горизонталь-

ную линию, без наклонов. Это получится само собой, если будет выполнено требова-

ние первого пункта. 

3. Между грудью и партой обязательно оставлять промежуток. Он должен быть таким, 

чтобы помещалась раскрытая ладонь, повернутая вверх вдоль края стола. Ложиться 

на стол или прижиматься к нему грудью категорически запрещено – это нарушает 

вертикальное положение спины и прямоту позвоночника. 

4. Руки должны лежать на парте, причем при сгибе в локтях образуется приблизи-

тельно прямой угол. Если ребенок привыкнет опускать одну руку вниз, под парту, 

плечи не будут горизонтальными. Если обе руки опускаются вниз – плечи ссутули-

ваются, спина округляется и «горбится». 

5. Ноги должны стоять на полу твердо, рядом друг с другом. Обе стопы должны полно-

стью касаться пола, от пятки до пальцев. Нагрузка на обе ягодицы при этом одина-

ковая. 

6. Запрещается класть ногу на ногу. Ноги должны быть параллельны друг другу и 

сгибаться в коленях так, чтобы бедро и голень образовывали между собой прямой 

(или максимально близкий к нему) угол. 

7. Подпирать голову одной или двумя руками, опираться о стол локтями и тянуться в 

любую сторону, прикасаясь к краю стола подмышками, - нельзя. 

8. Нельзя также наваливаться спиной на спинку стула. Она предназначена для лег-

кой поддержки и временного отдыха. Если касаться спинки – то всем позвоночни-

ком, а не только поясничным или другим отделом. 


