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от 31.08.2015

«День знаний
Мы за лето отдохнули и немного подросли,
И сегодня на линейку в нашу школу мы пришли
Здесь мы словно в очень дружной, понимающей семье
Здравствуй, школа дорогая, мы скучали по тебе!
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1 урок
«Готов к труду и обороне»
(1 сентября 2015 года)
Цель и задачи урока:
 сформировать представление обучающихся об истории
возникновения и сути комплекса ГТО;
 формировать положительную нравственную оценку
здорового образа жизни, позитивное отношение к занятиям спортом;
 выявить связь между спортом и предметом географией, способствовать воспитанию
патриотизма, гордости за свою страну.

Занимайся физкультурой
Каждый школьник, каждый класс.
Пусть огонь олимпиады
Светит каждому из нас.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ЗНАНИЙ

Поздравления для учителя
Вас поздравляю с первый сентября,
Сегодня начинается работа,
И в праздник от души желаю я –
Приятными пусть будут все заботы!
Удачи вам большой в любых делах,
Усердия, успеха – без сомненья!
Старания найдут в учениках
Пускай скорее ваше отраженье!
Поздравления первоклассникам
Букет цветов в твоих руках
И ранец новый за плечами,
В глазах волненье и восторг,
Сжимаешь крепко руку маме.
Сегодня главный праздник твой,
Ты первый раз шагаешь в школу,
Ты - первоклассник, ты - большой!
Теперь всё будет по-другому.
С Днем Знаний!
День знаний - это праздник всей страны!
Когда все школы двери открывают,
И всюду смех счастливый детворы,
И клёны в красном в школах всех встречают,
Мы поздравляем каждого из нас
С прекрасным праздником осенним и желаем,
Чтоб стал прекрасным стартом в жизни класс,
В котором осенью учиться начинаем.
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Согласно приказу № 408 от 29.12.2014 года
в ГБС(К)ОУ № 565 была создана Служба медиации
Служба медиации работает на основании утвержденного Положения о службе
медиации в ГБС(К)ОУ № 565 и создана в целях предупреждения и разрешения
конфликтов с участием детей и подростков, создания системы профилактики и
коррекции правонарушений среди детей и подростков, оказания действенной
помощи семье.
Медиация – это особый вид переговоров, при котором нейтральный посредник
помогает сторонам в конфликте найти взаимовыгодное решение.
Примирительная программа не проводится с обучающимися младше 10 лет и
направлена, прежде всего, на помощь в разрешении конфликтов между
учащимися. Обратиться в школьную службу медиации могут все участники
образовательного процесса.
Утвержден следующий состав службы медиации:
Матуа Екатерина Викторовна – педагог-психолог, руководитель службы
медиации, 4 этаж кабинет 4-5
Алешонкова Татьяна Васильевна – социальный педагог, специалист службы
медиации, 2 этаж
Также вы можете обратиться в службу медиации Центра психолого-медикосоциального сопровождения Кировского района Санкт-Петербурга (ЦПМСС)
Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 3, литер А;
понедельник-пятница с 9:00-21.00, суббота с 11:00-17:00.
Телефон: 758-18-66, факс: 372-26-02,
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