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ЧТО ДЛЯ ТЕБЯ ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ?

Правовое воспитание играет значительную роль в формирова-

нии добросовестной личности
и гражданина своей страны в
целом. В нашей школе на него
также обращают большое внимание, хочется узнать, что же
думают и знают о правовом воспитании ученики МБОУ "Табачновская СОШ" .
Знаешь ли ты, что такое
правовое воспитание?
- Правовое воспитание - это
формирование у людей чувства
гражданственности,
гордости
за свое государство, уважения к
установленным законам.
Никулина Татьяна, 10 класс
- Да, на мой взгляд - это деятельность, направленная с целью соблюдения норм права и
послушанию законам. Это могут
быть какие-либо беседы правоохранительных органов с населением, проведение мероприятий на эту тематику, проведение
мониторингов проверки знаний
прав и законов, вообщем все что
связано с правовой культурой.
Алехина Александра, 9 класс
- Правовое воспитание- это
воздействие на людей для того,
чтобы усовершенствовать правовую культуру.

Хромченко Яна, 10 класс
- Я думаю, что правовое воспитание - это то, что формирует
свойства и качества правомерной личности.
Лызенко Екатерина, 11 класс
Как ты считаешь, правовое
воспитание - это важно?
- Я думаю, что правовое воспитание важно. Формируется
уважение к государству, оно
учит быть патриотами своей
страны. А это всегда было необходимо.
Никулина Татьяна, 10 класс
- Я считаю, что это очень важно, так как незнание законов
может привести к не очень хорошим последствиям, а их несоблюдение, как всем известно,
привлечет к серьёзной ответственности. Поэтому правовое
воспитание очень важно.
Алехина Александра, 9 класс
- Конечно важно. Ведь это
формирует человека, как личность.
Хромченко Яна, 10 класс
- Да, конечно, это важно.
Это один из важнейших воспитательных моментов, потому
что для Российской Федерации
очень важны люди, которые
знают свои права и обязанно-

Учащиеся начальной школы приняли участие в конкурсе
«Подарки щедрой осени», победил 4 класс, 2 место занял 2 и 1-А
классы, 3 место - 1-Б класс.
Огромное спасибо родителям за
помощь в создании поделок!

сти, а также соблюдают законы.
Лызенко Екатерина, 11 класс
Как ты думаешь, в нашей
школе достаточно времени
уделяют правовому воспитанию или стоит что-то добавить?
- Думаю, что да. У нас проводятся уроки, классные часы по
данной теме.
Никулина Татьяна, 10 класс
- Мне кажется, что нужно немного чаще беседовать с нами на
эту тему, приглашать для бесед
людей, у которых деятельность
связана с этим направлением.
Алехина Александра, 9 класс
- Я считаю, что достаточно,
ведь проводится много классных часов и линеек по этому поводу.
Хромченко Яна, 10 класс
- Я думаю, что в нашей
школе правовому воспитанию
уделяется большое количество
времени, но, возможно, стоило
бы проводить с детьми какиенибудь викторины, или тесты.
Лызенко Екатерина, 11 класс
Интервью провела
Ячменева Ксения,11 класс
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Самым важным явлением
в школе, самым поучительным предметом, самым живым примером для ученика
является сам учитель. Он
— олицетворенный метод
обучения, само воплощение
принципа воспитания.
Адольф Дистервег

5 октября 2017 года в нашей школе проходил самый
удивительный и замечательный праздник - День учителя. В наше время существует
множество профессий: интересных, творческих, которые
требуют таланта, терпения.
Однако есть и такие, которые
трудно назвать профессиями.
Каждый из нас, наверняка,

слышал выражение «Профессия учителя – это профессия
от Бога». На мой взгляд, это
скорее призвание или дело
всей жизни, которому отдается не только большая часть
времени, но и души. Конечно, учителя бывают разными.
И в нашей школе «учителя от
Бога».
Родные наши учителя! В
этот замечательный праздник, хотелось
бы
вам
сказать
огромное
спасибо!
Спасибо
за то, что
в течение
долгих
лет,
вы
остаетесь
нашими
наставниками!

Спасибо за поддержку, советы и те знания, что вы нам
даете. Благодаря вашим стараниям и терпению, мы становимся настоящими людьми, каждый стал особенным
по-своему. Каждый из вас
подходит с пониманием к
ученику.
Именно наши учителя открывают нам этот большой
мир. Ведь учить – дело непростое. Тут нужен ясный ум
и горячее сердце. Вашими
стараниями многие ребята
нашли в жизни свой путь, и
сегодня, в День учителя, настала пора поздравить вас и
сказать спасибо за бесценный труд! Будьте счастливы!
Пусть жизнь ничто не омрачает, а в вашем доме живут
любовь и понимание!
Жук Анна,
9 класс

Гаджетам - да? Гаджетам – нет?
Поднимаясь по ступенькам, еще
сонные, еще думая о своем, Вы попадаете в школу. Там Вас встречают дети и работники школы. Вы
чувствуете весь уют. Вы начинаете думать о том, как же пройдет
сегодняшний день? Какие знания
сегодня хотят получить дети? Готовы ли они идти покорять все вершины знаний мира? Вы проходите
холл на первом этаже. Дети бегают,
играют, они уже приготовились к
уроку и теперь у них есть свободное время. Они здороваются с Вами
и Вы им любезно отвечаете. Однако краем глаза Вы замечаете тихий
угол - там дети молчат. Все дело в
том, что кто-то из учеников скачал
новую игру и очень хотел поиграть
в нее. Поднимаясь на второй этаж

Вы уже точно проснулись, Вы уже
точно знаете свой график работы.
Вы готовы помочь детям узнать
что-то новое. Вы видите учеников,
которые уже заняли свои посты дежурства, и это Вас очень радует, но
скажите - они Вас не услышат. Зачастую бывает, что дети настолько
увлечены своим смартфоном, что
не замечают проходящих мимо людей. И на Ваше «здравствуйте!» Вы
услышите холодный ответ. Проходя мимо стенда на этом этаже, Вы
останавливаетесь, и замечаете, что
«черное зеркало поглотило сознание» учеников.
Сейчас очень актуальна тема
гаджетов в жизни детей. Бывает,
что все свое время они проводят
в этом электронном мире. Дом,

школа – телефоны и дети уже становятся вечными друзьями. Дело
доходит до того, что школа уже не
является преградой для всего этого.
Ребенок не видит проблемы пользования телефона на уроке. В этом
году начало свою жизнь правило,
что по звонку все телефон кладутся
на стол учителя, а по завершении
урока дети могут их взять обратно.
В этом правиле есть свои плюсы
и минусы. На это моменте мнения
педагогов и учеников столкнулись
в противоположном направлении.
И перед нами появляется вопрос:
да или нет гаджетам в школе.
Никулина Татьяна, 10 класс
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Посвящение в казаки
14 октября в день великого праздника - Покрова
Пресвятой Богородицы – в
школе-гимназии им. Покровского города Симферополя состоялось посвящение в казаки учащихся 5
класса нашей школы. Событие трогательное, волнующее.
Пятиклассники
оказались в торжественной
обстановке в окружении
сверстников казачьих
кадетских классов школы-гимназии, их гостей.
Началась
торжественная
часть посвящения со звучания гимнов России и Крыма, выноса знамени. После
праздничной молитвы мальчики, а потом девочки про-

изнесли клятву на верность испытания по общефизичеРодине, народу и казачеству. ской подготовке, верховой
Присягу дали 26 учащихся, езде.
которые уже прошли первые
Кадетов поздравили гости
праздника, нашему казачьему
кадетскому классу подарили
икону Пресвятой Богородицы, наказы казакам.
Хочется верить, что клятва
кадетов будет настоящей, они
будут свято выполнять долг
перед Родиной, в настоящее
время хорошо изучать историю России, традиции народа, учиться военному делу.
Кондрашова В.Ф. классный
руководитель 5 класса

Вальс цветов
Каждый год в нашей школе
проходит Праздник цветов,
этот праздник мы посвящаем нашим дорогим учителям.
День получился торжественный и яркий. Дети поздравляли учителей, развешивали
красочные плакаты и, конечно же, старались в этот день
вести себя идеально. В актовом зале были выставлены

великолепные букеты
из осенних цветов и
листьев.
Различные
поделки из природных материалов так
же украшали столы.
Поделки были изготовлены из самых
необычных
материалов: овощей, фруктов, сухих растений, шишек
и листьев. Ребята проявили
поистине интересные и необычные идеи для создания
украшений. В конце учебного дня учениками 11 класса
был организован концерт,
на который пришли учителя, ученики, ветераны педагогического труда. Это действительно прекрасно, что

люди полностью посвятили
себя одному делу в жизни.
Ведь даже на пенсии, отучив
много поколений детей, они с
радостью приходят в родную
школу. Выступление было
очень душевным и трогательным и, конечно же, понравилось всем. День прошёл замечательно.
Власова Елизавета,
9класс
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Обратная связь
Для каждого из нас школаэто второй дом. Школа - это то
место, где мы переживали первые радости побед и пытались
скрыть свои горькие слезы поражений. Школа учит нас преодолевать трудности и не останавливаться на достигнутом.
Именно она дает крылья и учит
летать, а нам надо лишь только
выбрать правильный курс.
Мне захотелось взять интервью у выпускников 2017 года. И
узнать их впечатления о взрослой, самостоятельной жизни:
1. Куда ты поступил(а) ?
•
В Крымский инженернопедагогический университет
Марченко Олеся
•
Поступил я в СевГУ (Севастопольский
государственный университет)
Костюченко Дмитрий
•
Я поступила в Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал)
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
Доброскок Анастасия
•
В Государственное бюджетное образовательное учреждение Романовский колледж
индустрии
гостеприимства
(ГБПОУ РК РКИГ)
Беженар Арина
2. Какой момент из школьной жизни запомнится на всю
оставшуюся жизнь ?
•
Как проходили перемены
в компании класса
Марченко Олеся
•
Много моментов из школы, в основном вечера, соревнования, после именно этих
событий оставалось море впечатлений, думаю, на всю жизнь.
Костюченко Дмитрий
•
Моментов было безумно
много в школьной жизни, и все
они были только запоминающи-

еся. Наши школьные соревнования по волейболу и баскетболу,
наши школьные вечера, различные мероприятия. Все это останется в моем сердце
Доброскок Анастасия
•
Мне больше всего из
школьной жизни запомнился
момент-это финал по волейболу.
Беженар Арина
3. Кем ты себя видишь, через
10 лет?
•
Мне будет 27, у меня
будет какой-никакой жизненный опыт. Надеюсь, буду работать по профессии, буду просто
счастливым человеком.
Марченко Олеся
•
Нужно жить сегодняшний днём, не загадывать, в любой миг может всё измениться,
как в лучшую, так и в худшую
сторону. Поэтому я не могу сказать, кем я буду через 10 лет.
Костюченко Дмитрий
•
Честно, я даже не знаю,
кем я себя вижу, через 10 лет.
Конечно же, хочется стать высококвалифицированным
сотрудником в своей сфере и стать
любящей женой.
Доброскок Анастасия
•
Через 10 лет, хотелось
бы стать классным технологом
общественного питания и любящей женой и мамой.
Беженар Арина
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4. Чтобы ты изменила в своей школьной жизни, оказавшись снова в 1 классе ?
•
Изменить???
Конечно
же, ничего. Вся школьная жизнь
была на «ура». Всё было хорошо, а неудачи и поражения неотъемлемая часть жизни, они
делали нас сильнее.
Марченко Олеся
•
Начал бы учиться гораздо лучше, чем учился. Не изменял бы ничего, учительский
коллектив у нас ЛУЧШИЙ!!!
Условия для обучений у нас хорошие, всё, что необходимо для
получения знаний в нашей школе есть!
Костюченко Дмитрий
•
Пожалуй, ничего. Ведь
у нас в школе самые замечательные учителя. Желаю вам
от всей души крепкого здоровья, безмерного счастья, успехов в работе и всех начинаниях.
Пусть ваши ученики никогда
не огорчают вас, а только радуют своими достижениями. Всё
это ваша заслуга. Я благодарна
вам за вашу любовь и терпение.
Мирного и чистого неба вам над
головой!
Доброскок Анастасия
Я благодарна ребятам за то,
что они нашли время поделиться
своими впечатлениями о взрослой и самостоятельной жизни.
Искренне желаю ребятам успехов во всех начинаниях !
Жук Анна,
9 класс
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