Родительский лекторий.Советы
родителям.
Девиантное
поведение.
Причины
и
профилактика
15.12.2022 В рамках родительского лектория в дистанционном
режиме прошла профилактическая беседа с участием педагогапсихолога Демьяненко Н.М “О склонности подростков к
девиантному поведению”.
Проблема взаимодействия отцов и детей, а точнее подростков и
их родителей возникает практически в каждом поколении и
представляет собой вечное столкновение интересов. Однако
только сейчас как никогда раньше поведение многих подростков
не только доставляет хлопоты родителям, но и представляет
собой опасность для общества. Виной тому склонность
современного поколения к девиантному поведению.
Причины девиантного поведения. Согласно возрастной
психологии примерно до 12-ти лет каждый ребенок представляет
собой подрастающую личность с пока еще детскими и невинными
интересами. Но буквально спустя год, этого же ребенка порою
трудно узнать. Вне зависимости от того девочка это или
мальчик, родители начинают слышать в свой адрес хамство и
оскорбления, замечают как поменялся их ребенок внешне,
начиная от подростковых прыщей и заканчивая неформальной
одеждой. Именно так проявляется начало периода полового
созревания или как его еще называют – переходного возраста.
Даже самые послушные дети в один момент могут стать
неуправляемыми. Именно в этот момент психологи отмечают
зарождение девиантного поведения у детей и подростков, то
есть неприемлемого обществом способа взаимодействия с
нарушением норм морали, нравственности и даже уголовного
кодекса.

Беседа

с

педагогом-психологом

Профилактика девиантного поведения среди подростков – это
первостепенная задача родителей, классных руководителей и
всего педагогического коллектива. Необходимо наблюдать за
душевным состоянием и поведением подростков, отмечать
возникающие изменения.

Общешкольное
собрание

родительское

09.12.2022 в режиме видеоконференции было проведено
общешкольное родительское собрание.
С

целью

информирования

родительской

общественности

о

необходимости и важности своевременного медицинского осмотра
детей, была организована информационно-разъяснительная работа
среди родителей (законных представителей) по данному вопросу.
https://www.youtube.com/watch?v=knuPGQDnnHA

75 лет школе!!!
Желаем, чтобы стены нашей родной школы попрежнему оставались тем местом, где каждый
способен получать, дарить, делиться, отдавать,
самореализовываться, развиваться, взрослеть и
просто радоваться. Желаем нашей школе
процветания, больших достижений, возможности
расти и двигаться в новых, интересных
направлениях.
Пускай
все
выпускники,
переступившие ее порог, никогда не забудут

своего начала и всех тех, кто помогал им делать
этот старт. С юбилеем школы!

Всем на свете нужен дом
Недавно завершилась творческая акция «Всем на свете нужен
дом».

Цели проведения данной акции:
1.Привлечь внимание средств массовой информации к
животрепещущей проблеме защиты бродячих животных
2.Привлечь учащихся младших и старших классов к осмыслению
проблемы бездомных животных и практическому участию в их
защите
3. Создать акции, встречи, мероприятия, которые будут
направлены на воспитание гуманного и уважительного отношения
к животным
Коллектив нашей школы «Дари добро!» занял 3 место в
номинации «Проведение бесед, показательных презентаций о
проблеме защиты бездомных животных», а также все классы
проявили интерес к такой актуальной проблеме нашего времени
и приняли активное участие в этой чудесной акции.
Поздравляем всех ребят с хорошим результатом!

Поверь в себя!
29 октября 2021 года в заочной форме прошел районный этап
Республиканского
смотра-конкурса
художественной
самодеятельности “Поверь в себя!. Этот творческий конкурс –
отличная возможность проявить себя и свой талант.
На конкурс нужно было предоставить видеофайлы выступлений
участников в различных номинациях:
1. Вокал
2. Хореография
3. Художественное слово
4. Инструментальное исполнительство
Из нашей школы в этом творческом конкурсе приняла участие
Киянко Анастасия. Она заняла 3 место (руководитель Костенко
А.В.) в номинации “Художественное слово” в возрастной
категории 11-13 лет.
Поздравляем с хорошим результатом!

Мне через сердце виден мир
26 октября 2021 года в заочной форме прошел районный этап
выставки-конкурса по декоративно-прикладному творчеству и
изобразительному искусству “Мне через сердце виден мир”.
При оценивании учитывались не только качество работ, но
также оригинальность, эстетический вид, знание правил
изобразительного искусства, техническая сложность и
интересное художественное решение.

Из нашей школы участие приняли 2 человека:
Гарабшина Арина – Гран-при с работой “Сердце” (гуашь),
руководитель Лавриненко С.В.
Ваков Матвей – участник с работой “С добром в сердце”,
руководитель О. Бевза.
Поздравляем участников и желаем дальнейших достижений в
проявлении своих талантов!

Конкурс чтецов
10 октября 2021 года прошел районный этап городского
конкурса чтецов в дистанционном формате.
Это мероприятие предполагает чтение вслух произведений
русских поэтов “Серебряного века”, а также других поэтов и
писателей русской поэзии конца 19 – начала 20 века.
Продолжительность выступления должна была составлять не
более 4 минут. Во время своего выступления участники
дополняли номера звуковым сопровождением, различными
презентациями, костюмами и декорациями.
При оценивании выступлений учитывались не только знание
выбранного произведения, но и дикция, жесты, произношение,
мимика, выразительность, харизма и артистичность участников.
Из нашей школы участие приняли 6 человек.
В возрастной категории 8-10 лет:
1. Бизбис Виктория (руководитель Чепа Ю.В.) – 3 место с
общим количеством баллов 23,2.
2. Кошелев Глеб (руководитель Онищенко И.А.) – участник с
общим количеством баллов 16.

В возрастной категории 11-13 лет:
1. Емельченко Ульяна (руководитель Зайцева В.В.) – 3 место с
общим количеством баллов 24.
2. Кубарев Иван (руководитель Скляр А.В.) – участник с общим
количеством баллов 14,9.
В возрастной категории 14 лет и старше:
1. Аршинова Анастасия (руководитель Патока О.В.) – 2 место с
общим количеством баллов 27.
2. Пода Дарья (руководитель Скляр А.В.) – участник с общим
количеством баллов 16,9.
3. Севериненко Валерия (руководитель Шульга К.В.) –
количество баллов 14.
Все участники молодцы, поздравляем ребят и их педагогов!

Выставка книг
В нашей школе 7 сентября была проведена выставка книг ко Дню
освобождения Донбасса.
Наш прекрасный библиотекарь, Мартынова Любовь Григорьевна,
подготовила очень интересную и познавательную выставку книг
для учащихся школы. Любовь Григорьевна рассказывала детям о
Дне освобождения Донбасса, об этой важной дате, говорила про
то, какой ценой нам досталась эта победа. Рассказала про
книги, которые стояли на стенде. Дети были в восторге от
выставки книг, им очень понравилось и запомнилось, то, что
рассказала наш библиотекарь.

Автор: Зайцева София

День освобождения Донбасса
8 сентября для каждого из нас, без сомнения, особая дата.
Ведь именно в этот важный день, ровно 77 лет назад, бойцы
Советской Армии сумели уберечь наши земли, наш родной
Донбасс от немецко-фашистских захватчиков.
В такой знаменательный день для нашего народа в МОУ «Школа №
145 г. Донецка» в ознаменование дня освобождения Донбасса от
фашистской оккупации состоялась торжественная линейка.
В ознаменование дня освобождения Донбасса от фашистской
оккупации состоялось торжественное мероприятие.
В завершении линейки все участники удостоили вниманием
погибших героев Донбасса памятной минутой молчания.

Кроме того, каждый год в нашей школе проводятся тематические
классные часы, на которых у детей воспитывается уважительное
отношение к исторической памяти своего родного края,
патриотизм, ответственность и стремление сохранить мир.
День освобождения Донбасса от немецко-фашистских оккупантов
навечно останется в памяти нашего народа как напоминание о
самоотверженном мужестве и исключительном героизме.

Автор: Шульга К.В.

