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          Материал подготовила Тронина О.А. 
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 

1 сентября - День знаний (Первый звонок); 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом; 

4 сентября - День рождения игры «Что? Где? Когда?»; 

5 сентября - Международный день благотворительности; 

11 сентября - Всероссийский День Трезвости; 

13 сентября - День шарлоток и осенних пирогов; 

15 сентября - День рождения экологической организации «Гринпис»; 

16 сентября - Международный день охраны озонового слоя; 

19 сентября - День оружейника; 

21 сентября - День зарождения российской государственности; 

22 сентября - День осеннего равноденствия; 

23 сентября - День рождения поисковой системы Яндекс; 

30 сентября - День Веры, Надежды и Любови; 

1 октября - Международный день пожилых людей; 

2 октября - Международный день ненасилия; 

4 октября - Всемирный день животных; 

6 октября - Всемирный день охраны мест обитаний; 

6 октября - Всемирный день улыбки; 

7 октября - День вежливых людей;    

10 октября - Всемирный день психического здоровья; 

24 октября - Международный день борьбы женщин за мир; 

28 октября - День Бабушек и Дедушек; 

30 октября - День памяти жертв политических репрессий; 

31 октября – Хэллоуин; 

4 ноября - День народного единства; 

4 ноября - Всемирный день мужчин; 

13 ноября - Всемирный день доброты; 

16 ноября - Международный день терпимости; 

16 ноября - Международный день отказа от курения;    

18 ноября - День рождения Деда Мороза; 

20 ноября - Всемирный день ребенка; 

22 ноября - День психолога; 

25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в 

отношении женщин; 

26 ноября - День матери; 

30 ноября - Всемирный день слонов.    

         Материал подготовила Тронина О.А. 

 

Рассмотрим некоторые малоизвестные,  

но интересные события:  
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ИГРЫ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

Дата: 4 сентября 

4 сентября 2017 года популярная 

интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» отмечает свой 42-й день 

рождения. Основатель программы – 

Владимир Ворошилов.                                                         
Эволюция «Что? Где? Когда?» 

привела к появлению класса 

«знатоков» (участников викторины) 

среди бомонда на телевидении СССР. 

Эта игра стала первым 

интеллектуальным клубом светско-

развлекательного характера 

 
Источники: my-calend.ru                                      

http://www.zdver.com/events/chgk    

                

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ  

Дата: 5 сентября 

Международный день 

благотворительности отмечается  

5 сентября. 

 

Ежегодное празднование события 

было установлено 17 декабря 2012 

года на 67-й сессии (58-е пленарное 

заседание) Генеральной Ассамблеи 

ООН. 
 

Это решение было одобрено 7 марта 2013 г. резолюцией № A/RES/67/105. 

Россия присоединяется к международному празднованию.                                  

Событие было установлено по ходатайству правительства Венгрии, а                                                         

его дата приурочена к годовщине смерти Матери Терезы Калькуттской, 

которая в 1979 году стала лауреатом Нобелевской премии и получила награду 

«За деятельность в помощь страждущему человеку». Кроме этого, ее 

деятельность в Индии дала большой толчок развитию благотворительности и 

ликвидации нищеты в мире.  

 
Источники: my-calend.ru 

http://yarmp.ru/events/1874-5-sentjabrja-mezhdunarodnyj-den-blagotvoritelnosti                                     
 

 

 

http://www.zdver.com/events/chgk
http://yarmp.ru/events/1874-5-sentjabrja-mezhdunarodnyj-den-blagotvoritelnosti
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ДЕНЬ ШАРЛОТОК И ОСЕННИХ ПИРОГОВ 

Дата: 13 сентября 

Осенняя пора сбора урожая – это 

постоянный праздник фруктов и овощей, 

когда предложение часто превышает спрос. 

В это время хозяйки радуют своих 

домашних всевозможными вкусностями: 

вареньем, компотами, соленьями и 

салатами.                              

Среди разнообразных рецептов 

пирогов, кулебяк, ватрушек, вареников и 

пельменей отдельное место занимает 

шарлотка.  
Это простое в приготовлении и самое непредсказуемое по содержанию 

(начинка может быть сладкой из яблок, груш, вишен и прочих фруктов, либо 

соленой – с кислой капустой, грибами) блюдо было позаимствовано из 

английской кухни.                                               

Самый древний вариант лакомства представляет собой запеченный 

пирог из размоченных в яичной смеси сухарей, прослоенных яблоками. А 

наиболее простой способ приготовления шарлотки в наше время – залить 

смесью взбитых с сахаром яиц нарезанные свежие яблоки или размоченные 

сухофрукты в несколько слоев и запечь в духовке.  

 
Источники: my-calend.ru 

 http://kalen-dar.livejournal.com/1035119.html       

                              

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ GOOGLE  

Дата: 27 сентября 

Если человеку необходимо найти 

какую-то неизвестную информацию, 

первым делом он набирает запрос в 

поисковой системе. Слово «загуглить» 

стало для людей нарицательным. 
Именно поисковику, который ежегодно 

изменяется ради удобства и простоты 

пользователей, чей функционал растет с 

каждым годом, и посвящен праздник День 

рождения поисковой системы Google. 

В 1996 году два студента университета в Стэнфорде (США, 

Калифорния) Л. Пейдж и С. Брин проводили работы над системой BackRub 

и, взяв ее за основу, в 1998 г. создали свой учебный проект Google.  

 
Источник: my-calend.ru                        

http://kalen-dar.livejournal.com/1035119.html
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ     

Дата: 4 октября 

Всемирный день животных отмечается 

ежегодно 4 октября. Он не причислен к 

общегосударственным выходным в России, 

однако страна поддерживает акции, связанные с 

датой.  

Праздник учреждѐн на международном 

конгрессе движения в защиту природы в 1931 

году в Италии.            
В мероприятиях принимают участие все, 

кто проводит природоохранную деятельность. Среди них - экологи, 

ветеринары, общественные организации, государственные учреждения, члены 

Всемирного фонда дикой природы (WWF). Торжества справляются 

владельцами домашних питомцев, для которых зачастую устраивается 

праздник с угощениями лакомствами.  

Выбранная дата имеет символическое значение. Она приурочена дню 

памяти о Франциске Ассизском, которого считают в католической традиции 

покровителем животных. Его образ является воплощением сострадания, 

милосердия и смирения. Человек, строго следовавший христианскому учению, 

основал орден (братство) и назвал его своим именем.  

 
Источник: my-calend.ru     

                                  

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ МЕСТ ОБИТАНИЙ  

Дата: 6 октября 

6 октября страны-участницы ООН 

ежегодно отмечают Всемирный день 

охраны мест обитания.  

Событие было учреждено 19 

сентября 1979 г. во время конференции 

в Берне, посвященной сохранению дикой 

природы и естественной среды обитания 

Европы. 

В течение 19 веков человечество 

уничтожало животных и птиц. За это 

время исчезли с лица земли более 800 

видов. Эпиорнисы, фолклендская лисица, 

моа, тарпаны и туры, японские хондосские волки и многие другие навсегда 

вымерли по вине человека.  

 
Источник: my-calend.ru                                      
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ЖЕНЩИН ЗА МИР  

Дата: 24 октября 

Для каждой женщины самыми 

близкими и любимыми людьми были, есть 

и всегда будут те, кого она может назвать 

своей семьей. Поэтому естественное 

желание – защищать родных и стремиться 

к миру во всем мире – всегда найдет 

отклик в небезразличных сердцах. 

25 октября по всей планете 

отмечается Международный день 

борьбы женщин за мир.  
Задачей данного праздника является не только защита матерями, 

женами и сестрами своих сыновей, мужей и братьев от кровопролитных войн. 

Пережив Великую отечественную войну, многие женщины решили, что 

больше не хотят терять своих близких по вине властей и стали упорно и 

настойчиво бороться с любыми конфликтными ситуациями, которые могут 

привести к гибели людей. 

Дата проведения праздника установлена Международной 

демократической федерацией женщин в 1980 году. Этот союз был создан на 

Всемирном собрании женщин в столице Франции в конце 1945 года. В нем 

приняли участие 112 организаций из 97 стран мира.  
 

Источник: my-calend.ru        

 

ХЭЛЛОУИН  

Дата: 31 октября 

Событие восходит к традициям древних 

кельтов (племена, которые жили в Европе в XV 

веке до н.э.). Они включали в себя праздник 

Самайн (Samhain – от ирл. «конец лета»), 

воплощавший завершение сбора урожая и 

начало нового сельскохозяйственного периода. 

Торжества проходили в ночь с 31 октября на 1 

ноября. 

Появление католицизма, установившего День всех святых, и 

сочетание древних обычаев стали формировать Хеллоуин.  
В представлениях жителей происходило взаимное проникновение 

взглядов на окружающий мир с позиции христианства и 

идолопоклонничества. Не все люди оказывались верными новому для них 

Учению и продолжали исповедовать убеждения предков.  

 
Источники: my-calend.ru  

https://englishlittle.ru/prazdniki-i-tradicii/prazdnik-halloween.html     

https://englishlittle.ru/prazdniki-i-tradicii/prazdnik-halloween.html
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МУЖЧИН  

Дата: 4 ноября 

Всемирный день мужчин отмечается в 

первую субботу ноября. В 2017 году – это 4 

ноября.                                  

Решение об учреждении Всемирного дня 

мужчин было принято президентом СССР   

М.С. Горбачевым.  

Помимо стран бывшего Советского Союза, 

данную идею поддержала городская управа 

Вены и некоторые международные организации, в том числе и ООН.  
Источники: my-calend.ru                                      

http://www.playcast.ru/view/10239430/d6faa7b315feaeefe8bc892c67f5e167f02654e6pl  

 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕДА МОРОЗА  

Дата: 18 ноября 

День рождения Деда Мороза отмечается 18 

ноября. 

Впервые праздник прошел в 2005 году в 

рамках проекта «Великий Устюг – родина Деда 

Мороза», который реализует Правительство 

Вологодской области РФ совместно с 

Правительством Москвы.  

Великий Устюг официально признали вотчиной 

Дедушки Мороза в 1999 году.  

Дату праздника придумали дети. Они решили, что Дед Мороз родился в 

период сильных холодов. Поскольку в Великом Устюге морозы начинаются с 

18 ноября, эта дата и стала официальным Днем рождения Деда Мороза.  
Источники: my-calend.ru                                      

http://cards-prazdnik.ru/nojabr/den-moroza-4  

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЛОНОВ   

Дата: 30 ноября 

Всемирный день слонов, или Слоноуин – один 

из нескольких праздников, посвященных этим 

животным.  

Он отмечается 30 ноября во многих странах 

мира. В России его начали справлять с 2008 года. 
Праздник был организован неравнодушными 

любителями слонов и экологами, всерьез 

озабоченными вопросом сокращения численности данного вида животных на 

Земле. Слоны занесены в Международную Красную книгу.             
Источники: my-calend.ru                                    

 https://www.youtube.com                                    
Материал подготовил Угланов П.В. 

http://www.playcast.ru/view/10239430/d6faa7b315feaeefe8bc892c67f5e167f02654e6pl
http://cards-prazdnik.ru/nojabr/den-moroza-4
https://www.youtube.com/
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ШКОЛЬНАЯ ПОРА И ШКОЛЬНЫЕ НЕДУГИ 

 

Хроническое нервное перенапряжение, связанное со школьными 

нагрузками, малоподвижный образ жизни школьника, несбалансированное 

питание, неуверенность в себе и заниженная самооценка – это лишь 

некоторые контуры школьных проблем. 

Можно с уверенностью утверждать, что среди взрослых нет 

равнодушных к вопросам детского здоровья. Ведь здоровье школьников — 

это не только проблема сегодняшнего дня, это наше будущее. 

 

 

 

Психологи и физиологи утверждают, что в первый класс приходят 

абсолютно здоровыми около 20 % детей, в то время как среди выпускников 

здоровых юношей и девушек насчитывается всего 3 %. Число школьников с 

хроническими недугами неуклонно растет, чаще всего страдают эндокринная 

и костно-мышечная системы, органы зрения и пищеварения.  

Нервное перенапряжение. 

Понятно, что в незнакомой среде, где отношения складываются не всегда 

так, как хотелось бы маленькому школьнику, у ребенка неизбежно возникают 

стрессы и нервные срывы. Целый ряд причин провоцирует развитие невроза у 

детей, одна из которых — нервное перенапряжение. В последнее время 

педиатры отмечают рост нервно-психических расстройств у школьников.  
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Психологи утверждают, что сегодня 85 % школьников страдают от 

хронического нервного перенапряжения и обширной учебной нагрузки, 

которая им не под силу. 

Здоровый образ жизни — успех школьника. 

Стать полноправным членом коллектива, не бояться учителя и его 

распоряжений должны помочь школьнику его родители, а привить 

коммуникативные навыки без ущерба для здоровья — основная задача школы. 

Здесь в помощь ребенку приходит обязательное соблюдение распорядка дня, 

ежедневный восьмичасовой сон, регулярные занятия спортом, закаливание и 

прогулки на свежем воздухе не менее 2–3 часов в день. 

Дети перестали бывать на воздухе, уличные игры им заменили 

многочасовые компьютерные битвы, они даже забывают обедать. Подобное 

массовое явление привело к тому, что сегодня по статистике каждый десятый 

ребенок имеет гастрит, дуоденит и дискинезию желчевыводящих путей. 

Многие дите даже не завтракают дома, а горячую еду получают только один 

раз в сутки. Школьники стараются отказываться от горячих школьных обедов, 

предпочитают заменить их булочками, чипсами и сладкой газированной 

водой. Диетологи обращают внимание родителей и учителей, что перерывы 

между принятием пищи у детей не должны превышать четырех часов, и 

фастфуда в рационе быть не должно. 

Портфель-тяжеловес и сколиоз. 

Какие стройные и аккуратные стоят первоклассники на линейке 1 

сентября! И как все меняется через несколько лет пребывания в школе за 

партами, которые часто им совсем не по росту. К девятому-десятому классу 

искривление позвоночника в той или иной степени фиксируется у каждого 

второго школьника. Кроме этого, портфели-тяжеловесы, которые иногда в 

два-три раза тяжелее допустимой нормы, также меняют осанку. 
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Сократить время пребывания ученика в статичной позе обязан каждый 

учитель. Для этого существуют специальные упражнения.  

В последнее время молодежная мода помогает бороться со сколиозом. 

Чтобы дети не испытывали давления на одно плечо, сумки и портфели с 

успехом уступили место ранцам и рюкзакам. 

Школа должна ставить перед собой задачу профилактики детского 

сколиоза, а для этого нужно увеличивать часы физкультуры, организовывать 

активные подвижные перемены, вовлекать детей в спортивные секции. 

Профилактика сколиоза — единственное, что может помочь нашим детям 

оставаться стройными и красивыми всю жизнь. 

Профилактика близорукости. 

Еще одна беда подстерегает ребенка в школьные годы — развитие 

близорукости. Медицинская статистика гласит, что младшие школьники 

страдают близорукостью в 6–8 % случаев, а у старшеклассников она 

отмечается уже в 25–30 % случаев. Конечно, существует генетическая 

предрасположенность к развитию близорукости, но в большинстве случаев ее 

причиной —повышенная зрительная нагрузка. Ни для кого не секрет, что 

детей в классе часто рассаживают без учета рекомендаций офтальмолога и 

влияния зрительной нагрузки. Как раз по этой причине прогрессивно 

снижается зрение.  

Профилактика близорукости заключается в организации правильной 

физической активности с ограничением занятости детей различными 

электронными гаджетами. 

Школьные спутники — вирусы и простуда. 

Нельзя не сказать и о самых распространенных школьных болезнях: 

простуде, вирусных и бактериальных инфекциях. Оказавшись в новом 

коллективе, ребенок может быть не готов к встрече с различными 

микроорганизмами, которые подстерегают его на каждом шагу.  
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Кроме этого, частые переохлаждения или же, наоборот, перегрев во время 

подвижных занятий — провокаторы заболеваний. Большое значение в этих 

вопросах — у правил личной гигиены, которым ребенка обучают как дома, так 

и в школе. Они же помогут школьнику уберечься от педикулеза, который 

может возникнуть при непосредственном контакте с носителем паразитов, а 

также через одежду в гардеробе или в раздевалке спортивного зала. 

 

 

 

Источник: http://www.medkrug.ru/article/show/shkolnaya_pora_i_shkolnue_nedugi 

 

 

 

      Материал подготовила Шаймарданова В.Е. 

http://www.medkrug.ru/article/show/shkolnaya_pora_i_shkolnue_nedugi
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВЕ  

 

 

Почему одни люди любят свою работу, а другие ходят туда с неохотой? 

Это можно объяснить целым рядом факторов: заинтересованностью 

человека в конкретно взятом виде деятельности, уровнем оплаты труда, 

требованиями к выполнению должностных обязанностей  

и другими рабочими моментами. 

Но существует ещѐ один немаловажный аспект, который, наверное, в 

наибольшей мере определяет лояльность или нелюбовь к месту работы, и 

носит он название «отношения в коллективе». 

Приблизительно 70% новичков в первые несколько дней пребывания на 

рабочем месте сталкиваются с проблемами коммуникативного характера.  

И в этом нет ничего удивительного. 

В хорошо слаженном коллективе всегда существует несколько 

отдельных групп, состоящих из давно знакомых друг другу людей, которые не 

всегда спешат принять в свои ряды неизвестного им человека. 

Тем не менее, осведомленность с особенностями и характером 

межличностных отношений в конкретном коллективе поможет избежать 

многих проблем, связанных с «притиркой» в рабочих рядах. 

 

http://infofreedom.ru/postroenie-karery/hochu-mashinu-no-net-deneg-chto-delat.html


19 

 

 

 

 

Межличностные отношения в коллективе. 

Структура каждого сотрудника в рамках одной организации включает в 

себя два уровня — первичный и вторичный. Первичный уровень 

подразумевает собой всех участников, работающих в одной компании. 

Сотрудники общаются между собой в соответствии с должностными 

инструкциями, субъективно оценивают друг друга, при этом обсуждение 

целей и методов совместной работы практически отсутствует. 

На вторичном уровне происходит переоценка сложившегося мнения о 

конкретном человеке, исходя из его профессиональных и личностных качеств. 

Начинают выделяться отдельные группировки внутри одного коллектива, 

появляются лидеры и аутсайдеры. Разногласия и проблемы обсуждаются на 

более открытом уровне, намечаются планы касательно улучшения уровня 

взаимоотношений внутри отдельно взятой группы. 

В случае позитивной направленности групповой сплоченности, 

сотрудники принимают во внимание исключительно лучшие личностные и 

профессиональные качества конкретно взятого человека, а возникающие 

проблемы решаются путем мирного компромисса. 

Если же сплоченность группы носит негативный характер, то большая 

часть рабочего времени еѐ участников уходит на выяснение отношений, 

сплетни и скандалы, при этом интересы производства уходят на второй план. 

Конформистская же направленность предполагает заинтересованность 

участников в результатах производства при полном отсутствии должных 

отношений внутри группы.  

Как правило, оценка качества отношений 

между сотрудниками происходит на примере вторичных групп. И если вам 

предстоит смена места работы, нужно с первого дня постараться приложить 

максимум усилий для выстраивания отношений в новом для вас коллективе, 

потому что в дальнейшем исправить что-либо будет очень непросто. 
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Как можно быстро и гармонично новичку влиться в рабочий 

коллектив? 

При знакомстве с новыми сотрудниками старайтесь оставаться самим 

собой. Наигранность в поведении и неискренность человека видно сразу же, 

даже невооруженным взглядом. 

Не спешите казаться очень мягким и уступчивым, готовым прийти на 

помощь в любую минуту. Роль добродушного и безотказного сотрудника 

может сыграть против вас. 

С другой стороны, проявление защитной реакции в виде неадекватной 

критики на слова новых сослуживцев или даже агрессии, может быть 

воспринято как склонность к конфликтам и нежелание идти на контакт. 

Не держитесь особняком. Старайтесь поддерживать любую 

общественную инициативу. В каждом коллективе существуют свои негласные 

порядки и правила, и пытаться их переделать — не удел новичка. 

С первых дней пребывания в новом коллективе проанализируйте, какие 

типы межличностных отношений в нем превалируют. Не поддавайтесь 

влиянию сплетников и скандалистов. Старайтесь сразу же среди общего 

количества сотрудников выделить людей, схожих с вами по интересам и 

характеру. С ними и поддерживайте наиболее тесные отношения. 
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Психологические отношения в коллективе. 

То, с каким настроем человек каждый день идет на работу во многом 

зависит от психологического климата внутри организации. И чем он 

благоприятнее, тем выше лояльность сотрудников, тем меньше текучесть 

кадров. 

От чего зависят психологические отношения между сотрудниками? 

 Стиль руководства компании. Должен применяться ко всем 

работникам одинаково, без выделения любимчиков и аутсайдеров; 

 Способы мотивации членов группы. Чем больше и разнообразнее 

мотивация, тем сплочѐннее сотрудники и выше 

производительность труда; 

 Оценка труда. Оценка результатов работы конкретного сотрудника 

должна начинаться с указания его успехов и достижений, затем 

недостатков и только потом рекомендаций касательно улучшения 

производительности; 

 Выбранного стиля взаимоотношений между сотрудниками. 

Сотрудники организации, где царит благоприятный психологический 

климат, способны решать самые трудоемкие и масштабные задачи, 

преодолевать даже кризисные ситуации с минимальными затратами. 

Социально-психологические отношения в коллективе 

Почему в одних рабочих группах люди чувствуют дискомфорт, упадок 

сил и нежелание предпринимать какие-либо действия, а в других — прилив 

бодрости, энергии, настрой на позитивный результат? 

Во-первых, возможности для реализации потенциала отдельно взятого 

сотрудника зависят от условий, в которых происходит взаимодействие членов 

рабочей группы. Сюда можно отнести температурный режим, уровень 

освещения, качество обустройства рабочего места и другие санитарно-

гигиенические условия. 
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Во-вторых, огромное значение имеет психологическое состояние группы, 

а точнее — социально-психологический климат в коллективе. 

Каким образом отношения в коллективе могут свидетельствовать о 

сложившемся благоприятном климате? Главными признаками такой 

обстановки в организации являются следующие: 

 Низкая текучесть кадров; 

 Сотрудники часто проводят время вместе в неформальной 

обстановке; 

 Доминирует положительное восприятие труда; 

 Отношения базируются на принципах доверия и взаимопомощи. 

Работать в идеальном для себя коллективе мечтают многие из нас. Но для 

воплощения своей мечты в реальность нужно много и усердно работать над 

собой. Сохраняйте позитивный настрой, оставайтесь самим собой при любых 

ситуациях и не забывайте про эффект бумеранга. 

 

Удачи в новом коллективе! 

 

Источник: profi-biz.ru 
 

 

     

     Материал подготовила Маланина О.Н. 
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КАК НЕ ССОРИТЬСЯ С КОЛЛЕГАМИ? 

 
 

Когда на работе царит дружеская атмосфера, значит, и ноги ведут на 

работу, и ты себя чувствуешь в своей тарелке. Как избежать конфликтов, 

когда коллега по работе всячески провоцирует тебя? Полезные советы 

помогут тебе стать дружной с сотрудниками на работе. 

 

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ССОРЫ НА РАБОТЕ: 

1. Никогда не стоит переходить на личности! Порой случаются ситуации, 

когда один из коллег, придя на работу в плохом настроении, пытается 

испортить его всем. Нельзя реагировать на его острые высказывания, и 

пытаться задеть его личную жизнь. Нужно помнить, что ты находишься на 

работе, и дурным тоном будет считаться переход на личности. Сдерживай 

себя, даже если коллега по работе ведет себя не подобающим образом и 

оскорбляет тебя, это все укажет лишь на его личные слабости. А ты при этом 

сможешь сохранить спокойную и дружескую атмосферу на рабочем месте. 

2. Старайся шутить над происходящим или переведи весь конфликт на 

шутку! Порой нам не хватает юмора, иногда достаточно лишь улыбнуться на 

упреки коллеги по работе и отношения в коллективе перевести на позитивную 

волну. Шутка поможет сгладить конфликт и не допустит дальнейшей ссоры. 
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3. Оставайся всегда отзывчивой на работе. Но при этом не допускай, 

чтобы тобой манипулировали и заставляли выполнять чужие обязанности в 

ответ на твою доброту. Если у тебя есть свободное время, а кто-то из коллег 

попросил помощи, почему бы тебе не помочь и не поддержать человека? 

4. Никогда не поддавайся на провокации, и сама не провоцируй 

конфликты! Твои отношения на работе напрямую будут зависеть от твоего 

настроения. Если же ты видишь, что коллега по работе намеренно старается 

завести ссору, постарайся отвлечься важными делами и не реагировать на 

дерзкие слова. Ты тоже должна быть спокойной и не пытаться слить свое 

плохое настроение на окружающих. 

5. Чаще улыбайся. Чтобы избежать крупных конфликтов, достаточно 

улыбаться и быть жизнерадостным, спокойным и позитивным человеком. 

Тогда и ссоры обойдут тебя стороной, и настроение на работе никогда не 

будет испорченным! 

 

 

 

Источник: jamann-world.ru 

      

     Материал подготовила Маланина О.Н. 
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ПОРЯДОК ПРИЁМА И ЗАЧИСЛЕНИЯ В ШКОЛУ 

 

 

https://02varvara.files.wordpress.com/2012/09/00-day-of-knowledge-russia-02-09-12.jpg 

 

 Вот и первое сентября, нарядные первоклассники с букетами цветов 

спешат в школу. 

Подробнее о том, какие документы понадобятся будущим 

первоклассникам и их родителям мы рассмотрим в данной статье. 

 В соответствии действующим законодательством прием заявлений в 

первый класс для граждан, проживающих на закрепленной территории, 

начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 

года. 

 Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года (согласно 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014 г. № 32) 

https://02varvara.files.wordpress.com/2012/09/00-day-of-knowledge-russia-02-09-12.jpg
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Общеобразовательные организации самостоятельно определяют дату и 

время начала приемной кампании, размещают данную информацию на 

информационных стендах на территории школы и на официальных сайтах на 

Образовательном портале Удмуртской Республики 

 Прием заявлений осуществляется непосредственно в 

общеобразовательной организации лично или в электронном виде через 

региональный портал государственных услуг. 

Заявления, поданные разными способами, равнозначны. 

Порядок приема граждан в общеобразовательные учреждения, 

определяется следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

- Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

- методические рекомендации МОиН УР от 30.10.2014 года 

«Методические рекомендации по приему заявлений граждан о зачислении в 

общеобразовательные организации Удмуртской Республики, реализующие 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». Документом, определяющим порядок приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования является Положение 

общеобразовательной организации. 

- Приказ Управлением образования Администрации города Ижевска от 16 

января 2015 года № 010 «О закреплении муниципальных образовательных 

организаций за конкретными территориями муниципального образования 

«Город Ижевск». Закрепление территорий происходит с учетом 

укомплектованности школы, ее проектной мощностью, прогнозируемой 

численности микрорайона, а также санитарными нормами и требованиями. 
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В заявлении родителями указываются: 

а) фамилия, имя, отчество ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество родителей ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей; 

д) контактные телефоны родителей ребенка. 

Прием в общеобразовательное учреждение осуществляется по 

документам: 

- личное заявление родителя ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя, 

- свидетельство о рождении ребенка, 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения 

о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории; 

- другие документы (при необходимости). 

Представленные документы обязательно регистрируются в журнале 

приема заявлений. 

После регистрации заявления родителям выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в общеобразовательную организацию, о перечне 

представленных документов. 

 

http://pro100cho.ru/wp-content/uploads/2016/03/scolniesochineniya.jpg 

http://pro100cho.ru/wp-content/uploads/2016/03/scolniesochineniya.jpg
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В первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября текущего 

года 6,6 лет, но не старше 8 лет, независимо от их уровня подготовки. Прием в 

1 класс детей, не достигших возраста 6,6 лет или старше 8 лет, осуществляется 

на основании решения Межведомственной комиссии, которая рассматривает 

психолого-педагогическую характеристику и медицинское заключение о 

возможности раннего начала обучения. Прием детей в 1 класс не может 

осуществляться на конкурсной основе.  

 

Государственная или муниципальная образовательная организация с 

целью проведения организованного приема граждан в первый класс размещает 

на своем сайте информацию о: 

- количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 

момента издания местного распорядительного акта о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями; 

- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 1 июля. 

 

Зачисление в образовательную организацию оформляется приказом 

директора общеобразовательной организации в течение 7 рабочих дней после 

приема документов. Приказ общеобразовательной организации о приеме детей 

на обучение размещается на информационном стенде организации в день их 

издания.  

 

Возможен ли отказ в приеме в общеобразовательное учреждение? 

Согласно п. 4 ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) "Об образовании в Российской Федерации" "В приеме в 

государственную или муниципальную образовательную организацию может 

быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест...  
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В случае отсутствия мест в государственной или муниципальной 

образовательной организации родители (законные представители) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 

организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное 

управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования". 

Что же делать если вашего ребенка не хотят брать в школу?   

Вы имеете полное право потребовать у директора школы официальный 

документ с исходящим номером его подписью и печатью школы о том, что 

вашему ребенку отказывают в приѐме. Такой документ выдается на руки 

родителям в редких случаях, так как, выдавая подобный отказ, с юридической 

стороны вопроса директор нарушает конституционные права ребенка на 

образование. 

Такой отказ, со стороны администрации школы может быть обжалован 

родителями первоклассника, проживающего на закрепленной за школой 

территорией в органы прокуратуры, в суд. (со ссылкой на ст. 43 Конституции 

РФ в которой гарантируется общедоступность общего образования; п. 1, 3 ст. 

52 ФЗ ―Об образовании‖ согласно которого они имеют право на выбор 

образовательного учреждения для обучения своего ребенка. В соответствии с 

п. 45, 46 Типового положения об общеобразовательном учреждении уставом 

школы должен быть предусмотрен такой порядок приема в образовательное 

учреждение, который обеспечивает прием всех без исключения подлежащих 

обучению граждан, проживающих на данной территории).  

Однако, как правило, такие вопросы, как администрация школы, так и 

родители, стараются решать, не привлекая судебные инстанции. 

 

Материал подготовила Саркисян Е.А. 
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Мой ребенок в школе никогда не записывает домашнее 

задание и мне постоянно приходится звонить другим 

родителям что бы узнать, что на сегодня задали. 

 

(Светлана, 35 лет) 

 

Светлана, когда мы говорим о том, почему дети не 

выполняют те или иные требования, то ответ простой - 

потому что они могут себе это позволить. Очень важно 

понимать, что ребенок - это самый лучший в мире 

провокатор. Который идет ровно до той черты, до которой ему позволяет 

взрослый. Это происходит тогда, когда сам взрослый не уверен в своих 

требованиях или тогда, когда не последователен в тех запросах, которые он к 

ребенку предъявляет. До тех пор, пока мама сама готова звонить что бы узнать 

домашнее задание ситуация не поменяется. Потому что проблема есть у нее, а 

не у ребенка. И ее задача передать эту ситуации тому, кто ее создает. Для 

этого все последующие звонки должен делать сам школьник. Кроме того, у 

него должна появится ответственность за то, что он не сделал. То есть заранее 

оговорить каких бонусов он лишиться, если это повторится. И будьте уверены 

это точно повторится…Хотя бы для того что бы ребенок проверил насколько 

серьезен взрослый в своих намерениях. И если мама решит его простить, то 

ситуация будет повторятся снова и снова. Привычка у человека 

вырабатывается в течении 21 одного дня. А это значит, что 21 день придется 

контролировать выполнение своих требований очень скрупулезно. И самое 

главное выполнять те обещания, которые вы дали. 

    (психолог БУСО УР «СоДействие» Овчинников А.А.) 
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Добрый день, я оформляю опекунство на ребенка, 

родителей которого лишают родительских прав, являюсь 

близким родственником ребенку. Обяжет ли суд родителей 

платить алименты? 

(Алевтина, 58 лет) 

 

Добрый день, Алевтина. Да, однозначно, суд примет 

положительное решение по делу. Поскольку родители, 

лишенные родительских прав, теряют все права, основанные 

на факте родства с ребенком, в отношении которого они 

были лишены родительских прав, в том числе право на получение от него 

содержания (статья 87 Семейного кодекса РФ), а также право на льготы и 

государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей. 

Однако лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности 

содержать своего ребенка (Статья 71 Семейного кодекса РФ). Размер 

алиментов, подлежащих взысканию с таких родителей, определен статьей 

81 Семейного кодекса РФ. 

 

(юрисконсульт БУСО УР «СоДействие» Павлова К.И.) 

 

 

Добрый день, я хочу усыновить ребѐнка, есть ли у меня 

шанс?  

    (Игорь, 40 лет) 

 
 

 
 

Усыновителями могут быть любые совершеннолетние 

лица, за исключением: 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/d838a2e02dca071afc9952ad7b84bd704de720fa/#dst100408
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1) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

2) супругов, один из которых признан судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным; 

3) лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в 

родительских правах; 

4) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за 

ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей; 

5) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 

6) лиц, которые по состоянию здоровья не могут усыновить (удочерить) 

ребенка. Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может 

усыновить (удочерить) ребенка, установлен Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 февраля 2013 г. № 117; 

7) лиц, которые на момент установления усыновления не имеют дохода, 

обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, 

установленный в субъекте Российской Федерации, на территории которого 

проживают усыновители (усыновитель); 

8) лиц, не имеющих постоянного места жительства; 

9) лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или 

подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, а также против общественной безопасности; 

10) лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или 

особо тяжкие преступления; 
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11) лиц, не прошедших подготовки (кроме близких родственников 

ребенка, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в 

отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются 

или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены 

от исполнения возложенных на них обязанностей); 

12) лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного пола, 

признанном браком и зарегистрированном в соответствии с 

законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а также лиц, 

являющихся гражданами указанного государства и не состоящих в браке. 

 

При вынесении решения об усыновлении ребенка суд вправе отступить от 

положений, установленных пунктами 7 и 11, с учетом интересов 

усыновляемого ребенка и заслуживающих внимания обстоятельств. Эти же 

пункты не распространяются на отчима (мачеху) усыновляемого ребенка. 

 

(заведующий ОППП БУСО УР «СоДействие» Маланина О.Н.) 
 

 

Уважаемые читатели, интересующие Вас вопросы, можете оставлять на 

нашем сайте sodeistvie18.ucoz.ru,  

на электронной почте social95@minsoc18.ru,  

или позвонив по телефону 8(3412) 441-635 

mailto:social95@minsoc18.ru
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БАНТИКИ СВОИМИ РУКАМИ 

                        

Осень – самое красивое, и обогащенное природными красками, время 

года. Так же, ранняя осень, а именно, сентябрь месяц дает старт началу 

учебного года. 1 сентября, это не только Международный День Знаний, но и 

праздник, как для детей, так и для взрослых, поэтому трудно представить 

юных школьниц и школьников в этот торжественный момент без нарядных 

бантов у девочек и элегантных бабочек у мальчиков.  Пышные и строгие, 

элегантные и эксклюзивные бантики и бабочки (галстучки) – именно они 

создают особое настроение на празднике.  

Вашему вниманию в нашей рубрике «Творческая мастерская», мы 

предлагаем смастерить заколку для волос или бутоньерку для костюма из 

атласных лент. Это для Вас не составит труда, если следовать инструкциям. 

Как делают бантики из атласных лент? 

Инструменты:  

 - ленты разного цвета, различной ширины (2, 5, 10см); 

 - зажигалка (необходима для обработки края лент); 

- ножницы;  

- нитки, иголка;  

- линейка;  

- клей или термопистолет; 

- бусины или стразы для декора.                          

 

 

 

 

 

 

 

Источник: http://sovets.net/7521-kak-sdelat-bantik-iz-atlasnoj-lenty 

 

http://sovets.net/7521-kak-sdelat-bantik-iz-atlasnoj-lenty
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1. На первом этапе, необходимо сделать 

заготовки ленточных отрезков. Берем 

подготовленную ленту и начинаем нарезать 

ее на кусочки по одиннадцать сантиметров. 

Таким образом, мы получим пышный бант. 

Всего сделайте около пятидесяти подобных 

заготовок. По ходу создания, банта, вы 

сможете определиться, нужно ли вам добавлять еще детали.  

2. Теперь, нужно сложить полученные элементы вдвое. Атласная часть 

ленты при этом должна оказаться внутри. Получаем следующую деталь, как 

на фото 

 

 

 

 

 

3. На атласной части выдавливаем небольшую каплю клея 

приблизительно в двух-трех сантиметрах от согнутой линии. Дальше ленту 

нужно сложить и прижать своими руками. Следующим шагом, необходимо 

вывернуть края и сложить их один с другим. В результате атласная сторона 

ленты оказывается на виду. Свободные кончики необходимо сложить в 

маленький бант из атласной ленты. Чтобы это сделать, сложите вдвое ко 

второму.  

На второй стороне, 

делаем те же действия.  
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Таким образом, сложенные вдвое краешки находятся по разным 

сторонам. Проверьте, правильно ли соединены края и опалите их при помощи 

зажигалки. Все края должны быть ровно соединены. 

Взяв за основу, данную схему действий, 

делаем необходимое вам количество лепесточков.  

Сделав своими руками все нужные детали, 

нужно взять кусочек фетра и вырезать из него 

окружность, диаметр которой равняется четырем-пяти сантиметрам. После 

этого, фиксируем начальный лепесточек на клей. 

Дальше, последовательно осуществляем крепление всех деталей по 

окружности, заполняя все основание, делая небольшой нахлест. Начальный 

ряд складывается из лепесточков в 

количестве одиннадцати либо четырнадцати 

штук. Их число зависит от того, какую 

плотность ленты вы выбрали. Аналогично, 

формируем своими руками и следующий ряд 

с таким же числом лепесточков.  

Для формирования последующих 

рядов их количество будет постепенно 

сокращаться из-за того, что сама окружность 

будет идти на сужение. Таким образом, бант из 

ленты будет постепенно набирать пышность.  

В итоге у вас должны получиться 

красивые и пышные бантики, которые можно 

завязать на волосах вашей дочери. Это также 

отличный подарочный вариант к осеннему празднику. 

Источник: https://vishivashka.ru/kanzashi/bant_lenty.php 

Материал подготовила Килимаева Е.С. 
 

 

 

https://vishivashka.ru/kanzashi/bant_lenty.php
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ДАША ИДЁТ В ПЕРВЫЙ КЛАСС…  

Даша идет в первый класс, но не знает, что взять с собой в школу. 

Помоги Даше собраться в школу. Обведи карандашом те предметы, 

которые, на твой взгляд, могут пригодиться Даше в школе!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТГАДАЙ ЗАГАДКИ 

Говорит она беззвучно, но понятно и нескучно. 

Ты беседуй чаще с ней - станешь вчетверо умней.   

                                                                          (книга) 

 

  То я в клетку, то в линейку.                                                               

Написать по ним сумей-ка! 

   Можешь и нарисовать... 

               Что такое я?   (тетрадь) 

 

Большой, просторный, светлый дом.                                                                                                                  

Ребят хороших много в нѐм. 

Красиво пишут и читают.                                                                                                                   

Рисуют дети и считают. (школа) 

 

Материал подготовила Килимаева Е.С. 


