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25 мая – Последний звонок
25 мая 2016 года прозвучал последний звонок для учащихся 11а и 11б
классов. Школа выпускает в большую, взрослую жизнь замечательных
юношей и девушек! За годы учебы они стали нам, педагогам, родными.
И мы будем очень рады, если хотя бы иногда бывшие ученики будут возвращаться ненадолго в школу, чтобы рассказать о том, как у них складывается жизнь, о своих планах и мечтах. Мы будем скучать!
Двери школы всегда для вас открыты!

Успехов тебе, выпускник,
Счастливой судьбы и удачи!
Пусть знаний волшебный
родник,
Поможет решить все задачи!
Пусть станет доступной мечта,
Исполнится море желаний!
Пусть радует жизнь красота,
И найдено будет призвание!
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30 мая родился наш любимый директор и руководитель Виноградов
Станислав Михайлович. Мы искренне и с наилучшими пожеланиями поздравляем Станислава Михайловича с Днем рождения!
Уважаемый Станислав Михайлович! От всей души желаем Вам здоровья,
неиссякаемой энергии, успехов во всех начинаниях и воплощения самых
смелых планов. Пусть Ваша жизнь всегда остается наполненной пониманием и поддержкой вашего коллектива, теплом, любовью родных и близких.

Педагогический коллектив школы №565
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20 мая исполняется 100-лет со дня рождения прославленного летчика
Героя Советского Союза Маресьева Алексея Петровича
Алексей Петрович Маресьев родился 20 мая 1916 года
в городе Камышин в семье рабочего. Окончил 8 классов. Работал механиком - дизелистом в городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края. Окончил аэроклуб. С 1937 года в рядах Красной Армии. В 1940 году
окончил Батайскую военную авиационную школу лётчиков.
Маресьева А.П. является прототипом героя повести Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке».
С августа 1941 года лейтенант А. П. Маресьев в действующей армии. 4 апреля 1942 года в бою над Демянским
плацдармом (Новгородская область) его самолёт был подбит
и упал в лес в тылу врага. 18 суток лётчик пробирался к своим войскам.
Из-за тяжёлого ранения во время Великой Отечественной войны у него были ампутированы обе ноги. Однако, несмотря на инвалидность, лётчик вернулся в небо и летал с протезами. Всего за время войны совершил 86 боевых
вылетов, сбил 11 самолётов врага: четыре — до ранения и
семь — после.
После ампутации голеней обеих ног, проявив необычайную силу воли, в июне 1943
года вернулся в строй. Во время боёв на Курской дуге Гвардии старший лейтенант А. П.
Маресьев сбил 3 самолёта противника.
25 августа 1943 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, удостоен звания Героя Советского Союза.
В 1946 году Гвардии майор А. П. Маресьев уволен из армии по состоянию здоровья. В 1952 году окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС, в 1956 году - аспирантуру Академии общественных наук. Кандидат исторических наук. В 1956 - 1983 годах
ответственный секретарь, с 1983 года 1-й заместитель председателя Советского комитета
ветеранов войны. Автор сочинений: "На Курской
дуге" и других.
Умер 18 мая 2001 года, похоронен в
Москве
Награждён орденами: Ленина (дважды), Октябрьской революции, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного
Знамени (дважды), Дружбы народов, Красной
Звезды, "Знак Почёта", "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени; медалями. Почётный солдат
воинской части.
Информация с сайта: http://yar-avtoshkola.ru/patrioticheskaya-rabota/geroi-dosaaf-rossii/geroy-sovetskogosoyuza-maresev-a-p.html
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Детский телефон доверия не только для детей и подростков, он – для родителей, учителей, всех тех, кто вовлечен в процесс воспитания.

Уважаемые взрослые!
Обеспечьте детям безопасные каникулы!
Хорошего отдыха! Ждем всех 1 сентября!
Школьная служба Медиации
В процессе обучения в школе каждый ребенок,
взрослый хотя бы раз был вовлечен в конфликты (с другими учащимися, с педагогами
или родителями), становился в них обидчиком, жертвой или невольным свидетелем.. Поэтому в нашей школе работает служба примирения.
Школьная служба примирения помогает:
- разрешить конфликтную ситуацию конструктивным способом;
- дать возможность существующим в школе сообществам понять друг друга и увидеть в
каждом человека, исходя из личностных, а не ролевых отношений;
- снизить уровень агрессивности в школьном сообществе.
Специалисты службы медиации нашей школы регулярно повышают свою профессиональную компетенцию, посещая районное учебно-методическое объединение.
17 мая 2016г руководитель службы медиации Матуа Екатерина Викторовна посетила
Городскую научно-практическую конференцию "Актуальные вопросы внедрения медиации в школе", прошедшую под эгидой "Лиги Медиаторов" и СПбАППО. На конференции
были рассмотрены правовые вопросы проведения медиации, вопросы популяризации медиации в школе,, а также прошел практический мастеркласс. В конце дня состоялось городское учебнометодическое объединение по медиации, на котором обсуждались практические вопросы внедрения медиации в
образовательных учреждениях.
Если у вас конфликт с кем-то из участников образовательного процесса или он еще только назревает, вы можете обратиться за помощью к педагогу-психологу Е.В.Матуа.
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