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Школа 91 – пульс зашкаливает!
Пост №1
Ребята нашей школы в этом году снова несли Вахту Памяти на Мемориале Победы. С 4 по
9 апреля.

Караул нашей школы всегда показывает просто отличный результат, неудивительно, что
в 2020 году учащиеся школы №91 стали лучшими!

НОВОСТИ 91
Проект «ТриП: Подвиг! Победа!
Память!»
В честь Дня Победы в школе №91 проводился
целый цикл мероприятий, названный проектом
«Три П».
Так с 1 по 9 мая проходила акция «Окна
Победы» в формате флешмоба. Всех желающих приглашали оформить окна своих
квартир с использованием рисунков, картинок, фотографий и надписей,
посвященных Победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной
войне. А затем разместить в своих социальных сетях фотографии окон
ссоответствующимхэштегом #ОкнаПобеды #91школа со словами благодарности
героям Победы.
«Бессмертный полк 91 школы» - оформление стенда и обновление электронного
стенда,где изображены родственники учащихся нашей школы, которые воевали в
период Великой Отечественной войны.
Для учащихся 1-4 классов проводились классные часы «Великая Отечественная
война в письмах с фронта». А 7 и 8 классы 4 мая участвовали в марш-броске
(спортивно-патриотическое соревнование), они же принимали участие 4 и 6 мая в
акции «Георгиевская ленточка». Учащиеся 9-11 классов 5 мая посетили кинолекторий. А ребята 3-6 классов поучаствовали в квесте «Великая Отечественная
война в письмах с фронта».
Еще одно знаковое мероприятие состоится непосредственно 9 мая на площадке в
Гвардейском парке - Фотоквартирник «Победный май».

ОтличникиГТО!
11 апреля состоялась торжественная
церемония вручения знаков отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
После успешного выполнения нормативов
комплекса ГТО 13 учащихся 11 класса
получили заслуженные знаки отличия и
удостоверения к ним.
Руководитель структурного подразделения
ШСК Овчаренко Карина Юрьевна и учителя
физической культуры провели активную
работу по подготовке учащихся к выполнению нормативов комплекса ГТО. Занятия
физическими упражнениями укрепили физическую форму детей, а приобретенные
навыки помогли в выполнении видов испытаний (тестов) комплекса ГТО!
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НОВОСТИ 91
ВЕСНА- ВРЕМЯПЕРЕМЕН
Весна - традиционное время наведения чистоты и порядка, а субботники - добрая
традиция, объединяющая поколения.

Одним из таких приоритетов является весеннее преображение школьной и
прилегающей к ней территории. В лето все улицы должны войти чистыми и
уютными.
С 11 по 17 апреля в рамках благоустройства и озеленения города Красноярска «За
чистый город, чистую Сибирь» в нашей школе прошел субботник, в котором
приняли участие педагоги и учащиеся.
Вооружившись необходимым инвентарем, ребята и педагоги с удовольствием
приводили в порядок наши просторы: собирали мусор, сгребали листву и траву.
Общими усилиями за неделю вся территория преобразилась - везде чисто и красиво.
Субботник в нашей школе – это не только мероприятие по облагораживанию и
очистке территории, это еще и прекрасная возможность сделать коллектив учеников
и учителей еще более сплоченным.

ДекадникГТО «Мызаспорт, здоровье, мир! ГТО –
нашориентир!!!»
В нашей школе с 14 по 24 марта в рамках декадника прошли следующие
мероприятия:
конкурс рисунков «ГТО – глазами детей»! В конкурсе приняли участие 26 учащихся
из 1-8 классов.
Показ агитационных
видеороликов,
посвященных здоровому
образу жизни и нормам
ГТО, проходил в стенах
школы. Также для всех
прошел спортивный
баттл, где ребята смогли попробовать свои силы в упражнениях, которые сдают в
рамках ГТО: отжимания, наклон вперед из положения стоя, пресс, прыжок в длину.
Была запущена викторина «Знания норм ГТО» для учащихся, педагогов и родителей.
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СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!
С.ДУБОДЕЛОВ: «Ябылна 100% уверен, чтонестануучителем»
У нас пополнение! В 91 школе работает новый завуч и учитель информатики.
Давайте знакомиться.
- Расскажите, пожалуйста, о себе. Как вы
пришли в профессию?
- Меня зовут Семен Русланович. Работаю в
школе заместителем директора по учебновоспитательной работе, курирую направление
информатизации. Это все, что связано с
техническим обеспечением, дистанционной
работой, электронными ресурсами и так далее.
В профессию я пришел после
Государственного педагогического
университета. Причем, когда я в него
поступал, я был на 100 процентов уверен, что
не буду работать учителем. Но так
получилось, что у меня бабушка учитель, мама работала учителем начальных
классов, даже дедушка после завода поработал учителем технологии. Не скажу,
что было так предопределено, но так сложилась судьба, что я после обычной
педагогической практики в университете решил, что все-таки поработаю
учителем. Вот и затянуло.
- Как на ваш «незамыленный» взгляд 91 школа выглядит на фоне
остальных, где вы работали?
- Я начинал работать в 22 школе, после ее реорганизации она стала частью 108-й.
И, соответственно, мне есть с чем сравнить. Я думаю, в нашем районе все школы
смотрятся более-менее ровненько. Все школы хорошие. Но у каждой своя
«фишка». В 22 школе я курировал одаренных детей и часто ездил на
мероприятия, связанные с техническим направлением, проектами. Думаю, в
нашей школе этого не хватает, возьмемся за дело.
Когда сюда пришел, понял, что у этой школы есть
свое направление, здесь больше поддерживаются
гуманитарные проекты.
- Чем запомнился ваш первый день в нашей
школе?
- Мне показалось, что здесь очень хороший,
душевный коллектив. Именно тот, который я бы и
хотел видеть. Ребята, ученики, везде, в принципе,
одинаковые, хорошие ребята. Ну и, соответственно,
в первый день я получил много технических задач…
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СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!

- Если бы была такая возможность, какой предмет вы ввели бы в школьную
программу?
- Если честно, школьная программа и так очень перенасыщена. И чтобы
ввестичто-то новое, нужно что-то убрать. Но если рассматривать этот момент
просто как дополнение к чему-то, то в данный момент в нашем образовании не
так сильно развивается какая-то космическая история. Когда-то еще в советское
время в школе был такой предмет, как астрономия. Причем изучалась она
достаточно серьезно. А потом постепенно астрономия ушла в курс физики, она
изучается в 9 классе в последней четверти и немного в 10-11 классах. Недавно
был День космонавтики, и я вижу, что раньше общество этой идеей прямо
болело, дети мечтали стать космонавтами, инженерами, хотели узнать о космосе
как можно больше. Сейчас я таких моментов не наблюдаю. Что-то понемножку
возрождается, но очень маленькими шагами… Если на нас посмотреть сверху, то
очевидно, что наше общество должно куда-то развиваться. И вот куда мы будем
дальше развиваться: закапываться под землю, либо уходить за пределы земной
атмосферы?..
- Сегодня мы часто слышим, что «в наше
время дети были совсем другие». Это
действительно так?
- Я бы не сказал, что дети были другие. Мой
тезис здесь таков: общество было другое. А
дети – это часть общества. Если отбросить
это все и посмотреть на сегодняшнего
ребенка и ребенка 30 лет назад – это будет
обычный ребенок с теми же проблемами. В
принципе, у детей не так много задач, которые им предстоит решать: прийти в
школу, получить какие-то знания, с кем-то пообщаться, подружиться, погулять и
так далее. Поэтому сказать, что дети совсем другие, нельзя. Но общество другое
– да, 100% (начнем с того, что у нас сейчас в принципе отсутствует какая-то
идеология, и заканчивая тем, что сейчас у людей огромное количество различных
источников информации).
- Скоро сегодняшние школьники будут поступать в ВУЗы. Что вы
посоветуете ребятам, которые выбрать профессию педагога?
- Когда-то я занимался профориентацией и убежден и сейчас – в среднем для
девчонок профессия «учитель» оптимальная. Непонятно, как сложится жизнь и
где девушка будет жить, у нее всегда в жизни будет, чем заняться. Это касается и
работы, и воспитания своих детей. Для девчонок, повторюсь, – отличная
профессия. Для парней же она хороша тем, что ты более свободен, чем другие
люди в других специальностях.
Нужно пробовать как можно больше всего, набираться опыта, не зацикливаться
на одной деятельности – такой бы я совет дал тем, кто собирается поступать.

5

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ

Прохоренко Дарья Евгеньевна, педагог-психолог:
Хочу рассказать вам историю, как война повлияла на нашу семью. Когда бабушка
рассказала мне ее, то в голове возникла фраза: "как в кино".
Мой прадед Иван Яковлевич со своими товарищами ехал на службу, но их отряд
разбомбили. Прадед выжил, но получил серьезное ранение ноги. Всю войну он
пролежал в госпитале. Там он познакомился с прабабушкой Варварой, она была
медсестрой и ухаживала за ним. Они полюбили друг друга и после окончания войны
поженились.
До войны у прабабушки была другая семья. Ее мужа призвали на войну, а вскоре ей
сообщили, что он пропал без вести.
Но когда прабабушка с прадедом уже обзавелись детьми, в один из дней к ним
постучались в дом. Это был тот самый пропавший без вести прабабушкин первый
муж. Он рассказал ей, что он был в плену у немцев все это время и чудом остался в
живых. Он понял, что у прабабушки уже другая семья, они поговорили, никто не
таил обиды друг на друга, и ушел. Больше прабабушка его никогда не видела.
Вот так война разлучила два любящих сердца, но дала шанс на другую счастливую
жизнь.
Кравцова Ксения Сергеевна, учитель-дефектолог:
Мой прадедушка, Кириченко
Николай Ильич (1915-1977 гг),
родился в семье переселенцев из
Киевской губернии, в деревне
Калиновка Саянского района
Красноярского края. До войны был
призван на срочную службу. Имел
звание старшина. В составе
советско-монгольских войск
участвовал в вооруженном
конфликте летом 1939 года у реки
Халхин-Гол против японской армии.
Осенью 1939 года их перебросили на запад, Николай участвовал в Советскофинляндской войне. По ранению после госпиталя отправлен домой.
Поправившись после ранения, летом 1942 года был зачислен в формирующуюся в
Красноярске 117-ю стрелковую дивизию, отправился на Калининский фронт – там
было наиболее тяжелое положение.
Участвовал в боях подо Ржевом – самых кровавых в истории Великой отечественной
войны, бои длились 17 месяцев, Ржев так и не был взят. Потери бригады составили
75% состава. Прадедушка был ранен и отправлен в госпиталь, позже в 1943 году
комиссован, вернулся домой.
Жил в сибирском селе Агинское, работал бухгалтером в МТС – машинно-тракторной
станции, позже плановиком в колхозе. Воспитывал двух сыновей и дочь. Имел два
ранения, в грудь и в ногу, ходил хромая, с палочкой, но всегда был весельчаком,
шутил. Имел много орденов и медалей, но раньше это было обычным делом,
наградами играли внуки и на сегодня они утрачены.
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ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ

Черненко Мария Сергеевна, педагог-психолог:
В нашей семье детям рассказывают историю про прадедушку, воевавшего в годы
ВОВ. Его призвали с началом войны, где в скором времени он узнал из писем, что у
него родилась дочь. Он так хотел ее увидеть, хотя бы разок, что уехал домой на пару
дней. За самовольный уход его определили в штрафбат, с которым он прошел всю
войну без серьезных ранений, дошел до Берлина и встретил День Победы. Однако,
как часто бывает на войне, ему не суждено было увидеть свою семью. По пути
домой, в ходе зачистки остатков немецких батальонов он героически погиб.
Учитель школы 91:
Мой прадедушка в сороковых ушел на фронт и не вернулся. Прабабушка Дуся
осталась в Иланском одна с маленькими детьми. Было очень тяжело. Остро стоял
вопрос выживания: есть самой и кормить детей было нечем. Один ребенок,
маленький Славик, так и не дожил до годика, умер прямо в кроватке. Чтобы спасти
остальных детей, бабушка стала собирать корни саранки (это растения семейства
лиловых, сами корешки похожи на головки чеснока), толкла их в ступке и пекла
лепешки. Этими лепешками кормила детей, их же продавала перед поездами на
вокзале. Благодаря тем саранкам только и выжили.
Фирсанов Максим, 7А:
Мой прадедушка Осипов Алексей Сергеевич родился 7 февраля 1929 года в с.
Вознесенка Берѐзовского района Красноярского края. Он был тружеником тыла. В
годы войны 52 тысячи детей трудились на полях, фермах и заводах, ухаживали за
ранеными.
В 1941 году моему прадеду исполнилось 12 лет. Тогда почти всех мужчин из села
забрали на фронт, пахать было некому, за плуг некому было вставать, тракторов
было мало, тогда пахали землю на лошадях. Всех детей этого возраста, в том числе и
прадеда, просили пахать колхозную землю, а после пахоты они занимались
покосами. Косили траву жнейками и литовками, когда трава подсыхала, собирали ее
граблями на волокушу, а потом в зарод и получалось сено. Так проходила
деревенская работа. Война продолжалась, и приходилось помогать взрослым.
Отец моего прадеда тоже работал в колхозе, однажды его отправили на
лесозаготовку на Ману бригадиром, нужно было записать, сколько леса заготовили.
Когда он стал смотреть, случайно поскользнулся, оступился, ударился об бревно и
убился. Мама моего прадедушки трудилась на складах и на сушилке, где сушили
зерно. Вот такая была деревенская служба в военное время.
Сейчас моему прадедушке Осипову Алексею Сергеевичу уже 93 года. У него двое
детей, четверо внуков и 12 правнуков. Хочется пожелать ему бодрости духа и
крепкого здоровья!
«Поклонимся великим тем годам…»
Екатерина Резник, 5Г:
«У меня воевали оба прадедушки. И оба летали. Деда Миша летал на вертолете. А
деда Витя – на самолете. Он осуществил свою детскую мечту – всегда хотел
потрогать облака».
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СЛОВО ПСИХОЛОГУ

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОГЭ И ЕГЭ
В экзаменационную пору всегда
присутствует
психологическое
напряжение.Приведем
несколько
универсальных рецептов для более успешной
тактики выполнения тестирования:
 Сосредоточься! После выполнения
предварительной
части
тестирования
(заполнения
бланков),
постарайся
сосредоточиться и забыть про окружающих.
 Начни с легкого! Начни отвечать на те вопросы, в знании которых ты не
сомневаешься, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья.
Тогда ты успокоишься, голова начнет работать более ясно и четко, и ты войдешь в
рабочий ритм.
 Пропускай! Надо научиться пропускать трудные или непонятные задания.
Помни: в тексте всегда найдутся такие вопросы, с которыми ты обязательно
справишься.
 Читай задание до конца! Спешка не должна приводить к тому, что ты
стараешься понять условия задания "по первым словам" и достраиваешь концовку в
собственном воображении. Это верный способ совершить досадные ошибки в самых
легких вопросах.
 Думай только о текущем задании! Когда ты видишь новое задание, забудь
все, что было в предыдущем. Этот совет дает тебе и другой бесценный
психологический эффект - забудь о неудаче в прошлом задании. Думай только о том,
что каждое новое задание — это шанс набрать очки.
 Исключай! Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу
правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не
подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание всего на
одном-двух вариантах, а не на всех пяти-семи (что гораздо труднее).
 Запланируй два круга! Рассчитай время так, чтобы за две трети отведенного
времени пройтись по всем легким заданиям ("первый круг"). Тогда ты успеешь
набрать максимум очков на тех заданиях, а потом спокойно вернуться и подумать
над трудными, которые тебе вначале пришлось пропустить ("второй круг").
 Проверь! Оставь время для проверки своей работы, хотя бы, чтобы успеть
пробежать глазами и заметить явные ошибки.
Подготовка к экзамену требует достаточно много времени, но она не должна
занимать абсолютно все время. Не бойтесь отвлекаться от подготовки на прогулки и
любимое хобби, чтобы избежать переутомления, но и не затягивайте перемену!
Оптимально делать 10-15 минутные перерывы после 40-50 минут занятий.
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