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Сегодня в
школе модно...

Газета «Ш@г» 4
поздравляет
директора
школы с победой!
И Вас, дорогие
читатели, с
Новым годом!

Декабрь к концу подходит,
А с ним и старый год.
Снежинки в хороводе
Кружатся без забот.

Пусть все, что вы хотели,
Мороз под елку сложит,
И унесут метели
Все то, что вас тревожит!

И всех нас ждут сюрпризы,
Подарки, пожеланья:
Исполнит все капризы
Волшебное мерцанье!

Пусть радостные лица
Кружатся хороводом,
И Дед Мороз явИтся
И скажет: "С Новым Годом!"

Пусть станет сказка былью,
Умножится пусть счастье,
И обратятся пылью
Невзгоды и ненастья.
ЛЕТНЯЯ
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ВВЕДЕНИЕ

ФГОС.

Официально
Уважаемые родители! Школа, в которой учатся сегодня Ваши дети, находится под пристальным вниманием со
стороны каких бы то ни было структур. И причина этому—открытость
коллектива, способного пойти на самые безумные проекты, только бы
сделать жизнь в школе интереснее, а
значит, воспитать Ваших детей конкурентоспособными и жизнестойкими.
Школа будет признательна Вам, дорогие родители, за любое предложение
по улучшению качества жизни в её
стенах, за любую помощь.
Сегодня мы рассказываем Вам о федеральном проекте, в котором задействована наша с Вами школа. Название
проекта большое и сложное:
«Внедрение федерального государственного образовательного стандарта
общего образования как системообразующий ресурс социальноэкономического развития Челябинской области, обеспечивающий современное качество общего образования».
Одним из направлений данного проекта является обучение руководителей
образовательных учреждений и педагогов по программе «Современный
образовательный менеджмент. Принцип государственно-общественного
характера управления в образовании».
Её целью является повышение квалификации руководителей, педагогов
образовательных учреждений в области государственно-общественного
управления.
Согласитесь, уважаемые родители,
если учитель, получая высшее педагогическое образование, приходит работать в школу и «вырастает» до директора, то имеющееся образование уже
не может помочь ему эффективно
управлять образовательным учреждением. Наиболее актуально эта проблема встала всего несколько лет назад,
когда современная школа получила
больше самостоятельности как в выборе учебных программ, так и в том, как
«обустроить» (возьму меткое слово
Солженицына) себя. И тогда Министерство образования и науки предпринимает попытки изменить ситуацию. Выход был предоставлен: повышение квалификации в области профессиональной переподготовки по
программам: «Государственное и муниципальное
управление»,
«Менеджмент в образовании»,
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“Менеджмент организации». Активно
стали перестраивать свою работу и
вузы, и областной институт
(Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования—сокращенно
ЧИППКРО). В настоящее время в
школе №5 на такой переподготовке
обучается весь руководящий состав,
вся администрация. Наверное, не случайны последние победы, так громко
заявившие о себе. Чего только стоит
победа Натальи Брониславовны во
Всероссийском конкурсе «Директор
школы»!
Проект, связанный с введением ФГОС
(Федерального государственного образовательного стандарта), открыл новые возможности реализовать себя.
Характерно, что в данном проекте задействованы уже не только управленцы школы, но и педагоги. Что это?
Обучение самих себя? Или фикция,
когда педагог обучает директоров других образовательных учреждений города и даже учреждений южных районов области? Нет, дорогие родители.
Это и есть высший пилотаж в области
управления, когда каждый педагог в
школе ощущает собственную ответственность за то, что происходит в его
родных стенах, когда не только администрация, но и педагоги в одной связке, когда педагог настолько владеет
ситуацией, что абсолютно уверенно
выходит на управленческую аудиторию и ему есть что сказать!
В реализации данного проекта принимали участие следующие педагоги и
руководители школы №5: Пелих О.В.,
Никифорова Н.С., Стоянкина Н.Н.,
Тимошина О.В., Третьякова Е.С., Баранова И.Н., Витушкина Э.В., Стельмахович А.Ю., Ускова М.Ю., а также
психолог школы Власенко Л.Н. Все
вышеперечисленные педагоги проводили семинары, читали лекции, демонстрировали мастер-классы, но, как бы
они ни задействовали аудитории, всё
было построено на деятельностном
подходе: директора и их заместители,
пришедшие на такие практикоориентированные курсы повышения
квалификации, не сидели сложа руки
(традиционные лекции в прошлом!), а
знакомились с материалом, дифференцировали его, анализировали, защищали свои проекты, будучи разделенными на группы.

Всё это действо длилось несколько
дней—с 6 по 9 декабря. Но за эти четыре дня коллектив школы все равно
что получил «прививку», как это называет Петрова Галина Борисовна, научный руководитель школы.
О ней отдельно. Вы могли слышать
этого человека на родительских общешкольных собраниях. Она преподаватель Магнитогорского государственного университета, но очень активно
помогает школе: всё внутрикорпоративное обучение в учреждении реализуется ею. Галина Борисовна с 6 по 9
декабря была в более сложной ситуации, чем кто-либо другой из педагогов
школы, но к этому её обязывает должность. Она держала аудитории в 50 и
75 человек. Её семинары проходили в
актовом зале и были настолько захватывающими, что люди не только благодарили её за работу, но и признавали, что ей удалось во многом перевернуть их представления о современной
ситуации в школе и о том, как же будет входить в нашу жизнь стандарт.
Меня задел один из слайдов во время
выступления Галины Борисовны: какими качествами обладает современное поколение, то есть наши с Вами
дети. Вдумайтесь, родители: потребительское отношение к жизни, ориентация на развлечение, неверие в традиционные ценности, несдержанность в
желаниях, ответственность за собственную безопасность, интеллектуальное равнодушие, потребность в
экстриме, предпочтение установления
отношений в онлайновом и виртуальном вариантах, этнокультурное разнообразие, искушенность в технике, жизненная близорукость. Вы нашли своего ребенка? Вам не представляется
поколение next противоречивым? Все
эти вопросы—предмет, может быть,
сегодняшнего разговора дома за чашкой чая…
А пока мы с Вами прощаемся, но впереди у нас еще 3 года такого увлекательного проекта.
Измайлова Галина Викторовна
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Сегодня в школе модно…
В наше время
люди
очень озабочены тем, как
они выглядят. Люди
устраивают показы, недели мод, чтобы продемонстрировать, что они лучшие в красоте и обаянии.
Но сейчас мы поговорим о школьной
моде.
В нашей школе введена школьная
форма. По моему мнению, это пра-

на из нас одеваются не совсем в черно
-белые тона. Для нас же главное –
мода! Это естественное явление для
молодежи. Но одно дело надеть черные зауженные брюки, другое – прийти в школу в джинсах. Ни для кого не
секрет: в стенах нашей школы встречаются и такие индивидуумы. Уважаемые, «джинсовые» ребята! У всех
есть соблазн надеть что-то не совсем
подходящее для статуса школы. Постарайтесь хотя бы не приходить в
джинсах! Поверьте, у вас есть на кого
равняться.
Почему же мальчишки и девчонки
младших классов одеваются так, как
того требует школа, а ребята постарше и совсем взрослые нет? Но ответ
очевиден! Когда дети вырастают, у
них появляется явно выраженный характер и они начинают самовыражаться. Если на учеников помладше
есть какое-то давление со стороны

вильно, ведь ученики должны выглядеть так, чтобы все понимали: идет
школьник.
Но что же можно увидеть в нашей
школе? Наши милые детки из начальной школы одеваются так, как подобает учащимся школы №5. Куда ни
глянь, всюду красивые и опрятные
малыши. Спасибо вам, дорогие родители и учителя начальной школы!
Ваши детки радуют глаз! Есть ученики, которые соблюдают устав школы,
но при этом выглядят неряшливо.

(Честно сказать, мы и сами так выглдим). Есть же и ученики, которые одеваются как хотят и во что хотят. В
основном это распространено среди
старшеклассников. Примерно полови-

ножки находились в
тепле. Не замерзайте,
дорогие!
Встречаются девушки, которые надевают очки типа: Ray-Ban Wayfarer,
массивные шарфы, затягивают волосы
в небрежные пучки и т.п. Еще в прошлом году начался этот бурный
всплеск модных штучек. Это связано
с возрождением
субкультуры
«хипстер». Для тех, кто не просвещен
в этой области, поясняем: «Хипстер»
- появившийся в США в 1940-х годах
термин, образованный от жаргонного

«to be hip», что переводится приблизительно как «быть в теме». Атрибутами этой субкультуры являются:
винтаж в сочетании с последними
модными
тенденциями;
джинсы
«скинни», цветные леггинсы; очки в
массивной цветной пластиковой оправе
(например Ray
Ban Wayfarer),
обычно без затемнения; нарочитая
небрежность, волосы, собранные в
пучок; классические свитеры; объёмные шарфы; пёстрая одежда. Согласитесь, если у Вас присутствует одна из
этих вещей, нельзя называться хипстером. Но мы наблюдаем за другими
и, тем не менее, понравившуюся вещь
покупаем себе. Знайте! Наша школа
стала не исключением, и в ней присутствуют нотки «Хипстеров».
Мы думаем, что старшеклассники, и
вообще все, должны задуматься о том,
как они выглядят хотя бы в школе.
Ведь ученики должны выглядеть так,
чтобы на них было приятно посмотреть. Хорошо, что в нашей школе есть
ученики, которые это понимают и
одеваются прилежно и аккуратно. С
таких детей надо брать пример.

учителей и родителей, то на старшеклассников повлиять сложнее. И вторая причина заключается в том, что
старшеклассники не привлекают к
себе такого внимание, какое привлекают дети младших классов. (Но это
наше мнение! Мы не хотели нас обижать!).
Зимняя мода незаметно перешла в
учебные заведения. Так, в нашей школе все чаще и чаще можно встретить
учеников в одежде с зимней тематикой. Безусловно, это всё красиво и
Анастасия, Ольга, Константин, Ева,
модно, но, дорогие наши учащиеся, Саша
давайте будем уважать труд людей,
которые содержат наш второй дом в
чистоте! Переобувайтесь, пожалуйста! Всем тем, кому холодно находиться в ДРУГОЙ обуви, заявляем:
наша школа делает все, чтобы ваши
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Газета «Ш@г» поздравляет Наталью Брониславовну с блестящей
победой!
Напоминаем, что Дедова Наталья Брониславовна заняла почетное третье место во Всероссийском конкурсе
«Директор школы», проходившем в Москве в начале декабря. Всего на конкурс было представлено 410 работ мы
участников. О магнитогорской школе №5 всерьёз заговорила вся Россия… А мы скромно поздравляем любимого
директора словом. Всё получилось спонтанно, Наталья Брониславовна, на уроке литературы в 10 классе.. Это
были первые эмоции. Сегодня мы передаём своё настроение.

И не раз мы брали славу
В честь Натальи Брониславовны
В этот раз – ее победа,
Показала – кто директор.
(АНОНИМ)

С вами лично не знакомы,
Мы не пили с вами чай.
Благодарны вам за школу,
За труды ваши в ночах.
Вы подняли аж две школы,
Вам всё это не впервой,
Вам талант дарован Богом,
Вы не меньше, чем герой!
(АНОНИМ)

На конкурсе директоров
Заняли третье место.
Не победили Вы - и пусть!
Зато «сражались» честно
Усилий много приложить
Пришлось Вам, знаем точно:
Директорам Вы всем примерРаботать надо мощно!
( Ксения Ржевская)
Директором быть нелегко,
Ведь трудно уследить за нами.
Мы Вас благодарим за все
И вместе чтим с учителями!
(Фасалов Андрей)

С Новым годом, читатели «Ш@га»!
31 декабря - особый день в году. Ученики всегда задают вопрос, учатся ли они в этот день. Учителя ласково
отвечают, что 31—еще рабочий день и что, если есть пересдачи, можно прийти поработать, ведь учителя в этот
день не отдыхают. Но вечером 31 декабря всё меняется: толкотня в магазинах, прически на головах у продавцов,
мишура и запах елки… А дома уже ждут родные. Ведь Новый года—праздник семейный. Надо успеть донарядить елку, нарезать салаты, приготовить горячее и что-нибудь особенно вкусненькое на десерт, накрыть стол,
обязательно поставить шампанское. Но главное—тихонько, чтобы никто не заметил, положить под елку подарки. Новогодняя ночь, даже когда уже вырастаешь и перестаешь верить в Деда Мороза, остается ночью чудес,
когда хочется, чтобы сбылось несбываемое, загадалось страстно желаемое… Для людей постарше атрибутом
Нового года является фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с легким паром!». Помните, как рефреном
звучит через весь фильм: «31 декабря мы с друзьями ходим в баню». А что вы делаете 31 декабря, кроме того
что уже описано в этой статье? Газета «Ш@г» предлагает Вам, дорогие читатели, рассказать в январском номере
о своих приключениях в новогоднюю ночь.
2012 год тоже особенный год. В прошедшем, 2011-ом, был день, обозначенный единицами, - 11.11.2011. А в новом году нас ждет день, который обозначится цифрой 12—12.12.2012. А кто из вас знает, что это за цифра такая
интересная? Мы предлагаем Вам, дорогие читатели, поразмышлять по этому поводу в новом номере школьной
газеты.
Прошедший 2011 год останется в памяти школы как один из самых результативных: Витушкина Эмма Викторовна, учитель начальных классов, победила в областном конкурсе «Учитель года-2011» и Дедова Наталья Брониславовна заняла почетное третье место во Всероссийском конкурсе «Директор школы». Проект ФЦПРО, о
котором мы писали на второй странице декабрьской газеты, обозначил новые возможности коллектива школы и
определил его дальнейший путь в области повышения квалификации педагогов и руководителей школ не только
нашего города, но и области.
А в Новом, 2012-ом, году нас ждут новые перемены, новые проекты, новые испытания… И кто знает, может
быть, именно этот год и станет самым важным в Вашей жизни. Поэтому 31 декабря, когда останется всего пять
минут до нового года, подумайте о всем том, что заставляло вас улыбаться, о всем том, что вызывало слезы печали и радости. Отпустите все неприятные воспоминания и шагните в Новый год со спокойной душой. Посмотрите на то, что Вы сделали своими руками, например, на елку или на подарки, которые Вы приготовили близким.
Подумайте наверняка: Вы самый счастливый человек! Не забывайте об этом никогда! Живите! Любите жизнь!
Любите жить! Живите любовью! С новым годом!!
Санникова Ева, Измайлова Г.В.
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