
NB! 

Весенний  

выпуск 

 Международ-

ный женский 

день начали 

праздновать с  

19 марта 1911г. 

 

Вестник ЗОЖ:     

7 апреля отме-

чается всемир-

ный день здо-

ровья. 

 

С прекрасным праздником весны 

Мы Вас сердечно поздравляем. 

Здоровья, счастья и любви 

От всей души мы Вам желаем! 

 

И солнце пусть Вам ярко светит, 

И птички радостно поют, 

Пусть в Вашем доме воцарятся 

Веселье, мир, тепло, уют. 

 

Когда вокруг звенит капель 

И раздается птичек пение, 

Почувствуйте весны приход — 

Примите наши поздравления 



«Вестник ЗОЖ» 

 

 

 

 

 

Чем больше к доктору мы ходим, 

Тем больше хворей нас  находят. 

Давно пора бы нам понять— 

Врача нам надо поменять:  

На спорт, диету и закалку, 

На обливанья и закалку. 

Я качаюсь на качели, 

На скакалочке скачу, 

Ведь здоровый образ жизни  

Очень я вести хочу! 

Здоровый образ жизни - 

Полезен он для всех! 

Здоровый образ жизни - 

Удача и успех! 

Здоровый образ жизни— 

Со мной ты навсегда 

Здоровый образ жизни— 

Моя это судьба! 

Стих сочинили ученицы 6 «А» 

 Е..Голубева и  С. Маранина 

Посмотрите наше видео про ЗОЖ                                

в Instagram  нашей школы scho_ol53iv : 

https://www.instagram//com/p/CMl0uGfKtYV/?

igshid=1vkrsibt43026 

Фото: выставка «За ЗОЖ»                        

библиотеке МБОУ «СШ №53» 



«Классный» коллектив. 

 

 

  Классный коллектив – это мощный инструмент воспитания.  

Важным компонентом педагогической работы является создание благоприятно-

го социально-психологического климата в классе, поскольку психологически 

здоровые, творческие, уверенные в своих силах люди представляют особую 

ценность для современного общества. 

Что такое благоприятный психологический климат в классе, и как он проявляет-

ся? Прежде всего, стоит отметить, что его проявлением является доброжелатель-

ное отношение сверстников со взрослыми и с друг другом; активность обучаю-

щихся, их сознательное отношение к образовательному процессу и т.п. Нездо-

ровый психологический климат чреват задержкой развития детского коллектива 

в целом и личностей в нем, так как связан с преобладанием отрицательных эмо-

ций. 

 

Характеристики благоприятного социально-психологического климата: 

 В классе существуют нормы справедливого и уважительного отношения ко 

всем его членам, здесь всегда поддерживают слабых учащихся, выступают в их 

защиту, помогают новичкам. 

 В классе преобладает бодрый, жизнерадостный тон взаимоотношений между 

ребятами, оптимизм в настроении; отношения строятся на принципах сотрудни-

чества, взаимной помощи, доброжелательности; детям нравится участвовать в 

совместных делах, вместе проводить свободное время; в отношениях преоблада-

ют одобрение и поддержка, критика высказывается с добрыми пожеланиями. 

 В классе высоко ценят такие черты личности, как ответственность, честность, 

трудолюбие и бескорыстие. 

 Успехи или неудачи отдельных учащихся класса вызывают сопереживание и 

искреннее участие всех членов коллектива. 

Члены класса активны, полны энергии, они быстро откликаются, если нужно 

сделать полезное для всех дело, добиваются высоких показателей в учебе и до-

суговой деятельности. 

 

 

В гостях у психолога 



В гостях у психолога 

Рекомендации по созданию благоприятной среды в классе: 

Наиболее эффективными способами формирования и поддержания 

социально-психологического климата в классе являются: 

 умение находить общие интересы, которые объединили бы детей 

класса и на их основе организовывать общие дела; 

 формировать традиции класса, участвовать в общешкольных тради-

ционных делах; 

 если есть свободное время - привлекать ребят проводить его вместе; 

 создавать ситуации коллективного сопереживания значимых собы-

тий, стремление к эмоциональному включению в жизнь класса каждо-

го ребенка; 

 создавать условия для повышения комфортности самочувствия де-

тей в школе и сохранения стабильно - положительных отношений меж-

ду учителями и учащимися; 

 развивать коммуникативную культуру, навыки общения и сотрудни-

чества; 

развивать эмпатийные способности членов группы, умение и потреб-

ность в познании других людей, толерантное к ним отношение. 

Важно понимать, что класс не становится коллективом мгновенно. Он 

превращается в него, по мере того, как накапливается опыт совмест-

ной деятельности, создаётся и растет актив, складываются положи-

тельные традиции, растут и крепнут товарищеские связи, устанавлива-

ются правильные взаимоотношения с общешкольным коллективом. 

«Самое сложное в работе с детьми – это работа с их родителями».  

Поэтому, педагогам не стоит не принимать во внимание безучастность 

родителей в формировании благоприятной атмосферы в классе, в ко-

тором находится их ребенок. Напротив, необходимо приложить усилия, 

и показать родителям, насколько важно их присутствие в этом нелег-

ком деле. 



У нас в школе…... 

Образцовый хорео-

графический         

ансамбль 

«Росинка». 

г.Иваново. Кузаева 

Юлия 2"А",со своей 

группой заняла        

1 место в г. Суз-

даль. Диплом лау-

Мира Филимонова 

Ученица 6 «А» 

участвовала в кон-

курсе 

#живаяклассика2021 



Флешмоб АПРЕЛЯ! 

В школе объявляется  

«НЕДЕЛЯ ЯРКИХ КРАСОК!» 

Время проведения: с 12 до 16 апреля 

 

Мы очень хотим  разнообразить нашу школьную жизнь!  

Весна—время обновления и ярких красок! Мы тоже хотим 

быть ярче  и веселее,  призываем всех поучаствовать в 

нашем флешмобе! 

Условия : 

9 апреля проводится «розыгрыш цвета класса» (на собрании ста-

росты случайным образом вытягивают цвет) 

Задача класса:  

1. В течение недели  носить одежду, или какой-либо элемент 

одежды/украшений  того цвета, который получит ваш класс, 

чем больше и ярче это выглядит, и чем больше участников от 

вашего класса — тем лучше и тем выше ваш балл! 

2. На двери вашего класса сделать оригинальное украшение в 

цвете вашего класса (коллаж, плакат, и т.п. чем ярче и интерес-

нее—тем выше балл) 

3. Классные руководители—так же участвуют и ходят в цвете             

своего класса!  (За  это—дополнительные баллы!) 

Оценка и результаты:  

В течение недели  редакция школьной газеты будет выходить , 

фотографировать и выбирать самый яркий класс и украшение на 

двери. Результаты будут объявлены в пятницу 16 апреля 



МБОУ «Средняя школа 53» 

Фактический адрес:  153034, город 
Иваново, улица Смирнова, дом 103 

Телефон:  8 (4932) 32-90-63 

Режим работы: Понедельник-
пятница с 8.00 до 18.45 

Адрес электронной по-

чты:  school53@ivedu.ru 

 

Главные редакторы: 

О.А. Фалина 

Е.И. Уранова  

Журналисты: 

Сарайкина Виктория, 

Колесова Алина,  

Соколова Анна, 

Дизайн и верстка:  

Комин Андрей 

Воронков Клим  
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