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«Вести чертковские»

ÁÓÄÓÙÅÅ -ÄÅÒßÌ!

Ïîçäðàâëÿåì!!!

Ìèõàéëîâî-Àëåêñàíäðîâêà

Учащиеся
Чертковской
детской музыкальной школы Лукин Вова, Поляков
Антон, Колычев Андрей
стали лауреатами Международного конкурса исполнителей на музыкальных
инструментах им.Вивальди
г.Ростов-на-Дону.
Благодарностью организаторов отмечен и преподаватель В.Белянский.
Поздравляем! Желяем
новых побед и успехов!

Îáðàçîâàíèå

Ð.ÌÀËÅÆÈÊ, ó÷èòåëü ôèçêóëüòóðû, ïðåäñåäàòåëü Ïðîôñîþçà ×ÑÎØ№1

ÒÅÏËÛÉ ÑÂÅÒ Ó ÍÀØÅÃÎ
ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ Î×ÀÃÀ
ÒÓÐÍÈÐ ÏÀÌßÒÈ ÍÈÊÎËÀß ÊÓËÈÍÈ×ÅÂÀ

В жизни каждого человека бывают дни, часы и годы,
которые обозначаются в судьбе как памятные. Такой
памятью для любителей спорта в нашем поселке вот
уже который год стал волейбольный турнир памяти
Николая Дмитриевича Кулиничева, проведенный 21
ноября 2019 года в МБОУ Чертковской СОШ №1. Это
был фанат своего дела. Слова Николая Дмитриевича:
«Где спорт – там и я» стали для многих определяющим
фактором выбора места работы. Об этом человеке говорили – это ум, честь и совесть.

Несмотря на свой жизненный опыт и достижения, Николай Дмитриевич, прежде всего, был скромным человеком.
Он умел подбирать нужные слова к любому человеку: начинающим – помогал советом, оказывал помощь в организации учебно – тренировочного процесса.
Нельзя забывать и о его верности и преданности выбранному им жизненному пути. Говорят, что человек продолжает жить до тех пор, пока о нем помнят. Лучшая память о Николае Дмитриевиче – продолжение начатого им
дела, воплощение в жизнь всего того, что он сам не успел
сделать, сохранить все то, что Николай Дмитриевич обе-

Âàø þðèñò!

Å.Â.ÙÅËÊÓÍÎÂÀ, àäâîêàò

ÑÌÀÐÒÔÎÍÛ Â ØÊÎËÅ.
ÇÀÏÐÅÒÈÒÜ ÍÅËÜÇß ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜ

Пунктуацию в этом предложении каждый родитель
расставляет по-своему, поскольку на законодательном уровне чётко этот вопрос пока не урегулирован.
Тем не менее в августе текущего года Роспотребнадзором совместно с
Минпросвещения России,
Рособрнадзором и рядом
других ведомств были утверждены
методические
рекомендации об использовании мобильных устройств
в образовательных организациях.
Хотя рекомендации и не
имеют силы закона, однако
они дают возможность органам управления образованием урегулировать этот
вопрос на местном уровне
собственными решениями.
Кроме того, в документе
раскрываются результаты
различных исследований о
влиянии гаджетов на здоровье и успеваемость детей. Возможно эта информация добавит понимания
для родителей.
Так, в методических рекомендациях указано, что
«анализ международного
опыта показал, что ранний

регал на протяжении всей его судьбы.
Наилучший способ почтить память этого талантливого
учителя и замечательного человека-это провести волейбольный турнир.
Открыла турнир дочь Николая Дмитриевича – Ольга Николаевна. Приветственные слова и угощения для любителей волейбола стали началом соревнований.
Так сложилось, что Администрация Чертковского сельского поселения традиционно оказывает поддержку в
организации этого турнира. При поддержке Татьяны Михайловны и Сергея Бондарева (студия печати «Хамелеон») были изготовлены настольные календари. От студии
«Хамелеон» Сергей Бондарев изготовил памятные кружки
с логотипом турнира, которые были вручены лучшим игрокам команд.
В турнире приняли участие 6 команд. Это педагоги, дети
трех поселковых школ, а также ветераны спорта, знавшие
и уважавшие Николая Дмитриевича.
Хочется сказать, что участники получили прекрасную
возможность пообщаться, вспомнить былое и помечтать
о будущем. Желаем всем любителям спорта сохранения
замечательных спортивных традиций, здоровья и новых
жизненных побед!

возраст начала использования устройств мобильной
связи и длительные накопленное время их использования являются факторами, ведущим к нарушениям
психики, что проявляется у
ребенка гиперактивностью,
повышенной раздражительностью, снижением памяти
и умственной работоспособности, нарушением коммуникативных способностей,
расстройством сна».
«Чрезмерная
эмоциональная и психическая стимуляция от использования
электронных средств массовой информации вызывает
у детей состояние психологической и физиологической гипервозбужденности
перед сном.
Исследования, представленные в работах российских ученых, выявили негативные реакции у детей,
использующих мобильные
телефоны в образовательной организации, существенно отличающие их от
сверстников, не использующих мобильные устройства.
Негативные реакции проявлялись в виде ослабления
смысловой памяти, сниже-

ния внимания, скорости аудиомоторной реакции, нарушений фонематического
восприятия, раздражительности, нарушений сна.
Проведенные
исследования свидетельствуют об
отрицательной
зависимости времени пользования
смартфоном и успеваемостью у обучающихся: чем
больше времени ежедневно
он тратит на смартфон, тем
хуже справляется с учебными тестами. Так, частое
использование
телефона
даже для решения учебных
задач может отрицательно сказываться на учебной
деятельности. Объяснение
полученной
зависимости
исследователи связывают
с феноменом многозадачности. Многофункциональность телефона, наличие
множества приложений неизбежно создают ситуацию
многозадачности,
требующую постоянных переключений с одного вида
активности на другой, в том
числе в процессе обучения.
Это ведет к ухудшению усвоения материала и снижению успеваемости.»
Авторы документа дают
ряд рекомендаций, в число
которых, например, входят
рекомендации, согласно которым детям, необходимо
прививать культуру использования смартфонов, разъяснять информацию о вреде

электромагнитного
излучения от мобильной связи,
ограничивать использование телефонов в момент
образовательного процесса
и др.
Особо следует выделить,
на мой взгляд, рекомендацию предусмотреть для
всех участников образовательного процесса целесообразность
перевода
устройств мобильной связи
в режим «без звука» при
входе в образовательную
организацию (в том числе
с исключением использования режима вибрации из-за
возникновения фантомных
вибраций).
Мое мнение, мобильные
телефоны, действительно,
отвлекают, мешают сосредоточиться. Однако и полный запрет на использование их в школе является
крайней мерой, поскольку
мы привыкли, что дети находятся с нами, родителями, на связи. И это, определённо, хорошо.
Истина всегда где-то по
середине. Мне нравится
идея использования в школе бюджетного кнопочного
телефона – «звонилки», как
говорят дети, который находится в рюкзаке в режиме
«без звука», а при необходимости даёт возможность
ребёнку отправить смссообщение или позвонить
родителям.
А что думаете вы?

Â Ìèõàéëîâî -Àëåêñàíäðîâñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêå ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíèê Îñåíè. Ýòî ìåðîïðèÿòèå îðãàíèçîâàëà çàâåäóþùàÿ áèáëèîòåêîé Êîâàëåâà È.È.
Ïðàçäíè÷íî óêðàøåí çàë, ìíîæåñòâî öâåòîâ. Êðàñèâî, ïî-îñåííåìó óêðàøåíà àðêà.
Ñòîëû ïîêðûòû ñêàòåðòüþ, à íà íèõ ñëàäîñòè. ×óâñòâóåòñÿ ïðàçäíè÷íàÿ îáñòàíîâêà:
ðàäîñòü, óëûáêè, ñìåõ.
Разговор и смех стихают, и звучит песня «Деревенька
моя» в исполнении В.Ф. Старуновой. И полилась песня по
всему залу, потому что гости подхватили знакомую всем
песню.
«Вот и я! Вы меня узнали?» - с такими словами появляется Осень. Она прекрасна. Красивое в пол осеннее платье, на голове венок. А исполнила эту роль Турченко А.В.
А пригласила нас Осень сюда, чтобы подарить свои
последние чудесные мгновения, аромат осенних цветов,
красоту собранных плодов, и, конечно-же, по-осеннему
радостное настроение.
А настроение у всех было действительно радостное. В
этот вечер звучали песни разных исполнителей. Приятно
было услышать песни в исполнении Орёл О. Её бархатный голос всегда очаровывал всех присутствующих. На
этот раз она пела очень красивую лирическую песню «В
эту ночь я была молодою, и с тобой я останусь такой».
Все женщины притихли, слушали, и каждая думала, что
эта песня про неё.
А песня «За друзей» в исполнении С. Ковалёвой, наоборот, заставила всех двигаться, а руки так и тянулись
выше головы.
Песни сменялись стихами. Очень душевно читала стихи
Н.И. Белоусова.
Много улыбок и смеха вызвал конкурс «Ноги в тепле».
Когда под музыку, за определенное время, необходимо
надеть на одну ногу как можно больше носков. Этот конкурс выиграла Ж. Сенченко. Она успела надеть аж девять
носков!
А сколько смеха вызвало исполнение сказки «Теремок».
И как забавно было смотреть, когда взрослые люди изображают мышку-норушку, лягушку-квакушку и других героев.
А с каким достоинством пелась и слушалась песня
«А мы и не скрываем, что из деревни родом.
Что в бедности, в работе пришлось когда-то жить.
Но только научили прожитые там годы,
Любви и уважению и труд людей ценить».
Приятно было получить сюрприз в виде кленового листочка с надписью «Осень-2019», или огромное красное
яблоко с зеленым листочком. Я держала в руках этот подарок и думала: сколько же тепла, доброты, выдумки вложено в этот осенний подарок. Спасибо вам огромное!
Незаметно и быстро пролетело время. За окнами спускались сумерки, а уходить не хотелось.
Мы живём в одном селе, иногда видимся. Но, чтобы вот
так посидеть за столом, да посмотреть друг другу в глаза,
да поулыбаться, да поугощать друг друга, такое бывает
очень редко. Поэтому хочется сказать огромное спасибо
Ирине Ивановне Ковалёвой за организацию праздника,
за любовь и уважение к своим односельчанам. Спасибо
всем, кто принимал участие в этом мероприятии, спасибо
Пономарёвой В., Чайкиной Г. Хочется огромное спасибо
сказать и Сытниковой В.А. за её активное участие, за её
юмористическое настроение. Она всегда готова участвовать в любой сценке, сказке, конкурсе. Её реплика, движение, улыбка, мимика всегда вызывают взрыв смеха.
Обладать чувством юмора -это редкий дар человека.
Ещё раз огромное всем спасибо! Побольше тёплых и радостных дней, каких нам подарила эта осень!
С уважением, Горобцова Л.И.

