
У важаемые. педагоги! 
Со Всемирным днём учителя Вас! 
 

№ 3 Октябрь  2017 год 

Что может быть важнее людей, которые 

знают так много об этой жизни, обладают 

мудростью, опытом, добротой? Дорогие 

главные люди Земли, с праздником! Будь-

те всегда окружены заботой, уважением, 

вниманием и  пониманием не только близ-

ких, но и окружающих людей. Пусть 

в душе живет гармония, а в сердце поют 

соловьи. Пусть будет время и повод для 

любимых дел, отдыха и наслаждения жиз-

нью. Пусть родные любят и почитают. 

Здоровья и радости вам. 

РиРитм школы
тм школы  

Орган издания творческое объединение 

Орган издания творческое объединение ««Ритм пера
Ритм пера»»  

МБОУ 
МБОУ ««Менделеевская СОШ

Менделеевская СОШ»»  

 

В День пожилых примите поздравленье, 

 Желаем вам спокойствия, добра, 

 Любви родных, здоровья, настроенья, 

 Пусть будет жизнь на праздники щедра! 

 Пусть внуки радуют и дети помогают, 

 Пусть будет жизнь уютна и чиста, 

 Ведь возраст — не помеха, точно знаю,  

В душе пусть будет вечная весна! 

 

Спасибо вам, что выбрали профессию, 

Которая несет учения свет! 

И за нескучные уроки интересные, 

За то, что знаете на всё всегда ответ! 

 

Мы любим вас, хотя порой шалим. 

Простите нас, пожалуйста, за это! 

Мы вас за всё, за всё благодарим, 

И лучше нет учителя на свете! 

 

Желаем вам учеников прилежных, 

Зарплат высоких, творческих идей 

И на работе дней только успешных, 

Чтобы гордились вы профессией своей! 
 

 
 

 С Днём Учителя! 

 День самоуправления  

 Акция «Рябину учителям» 

 Дрога без опасности 

 11 б в ЗАГСе 

 НКС 

 Парламентский урок 

 Событие месяца. Бал. 

В ЭТОМ НОМЕРЕ 
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5 октября 

День Учителя – это праздник дорогих нам людей, к которым 

мы привязаны и даже полюбил.и 
Учитель – слово, которое у каждого ассоциируется с самым 

первым учителем. Но учитель – не просто работник школы, 

а человек, который тебе дорог, он открывает перед тобой мир нового, необъ-

ятного, захватывающего. 
День Учителя – наверное, самый известный профессиональный праздник в на-

шей стране. Раньше он всегда отмечался в первое воскресенье октября, но с 

1994 года за Днем Учителя «закрепили» постоянную дату – 5 октября.  

          Этот праздник отмечают более чем в ста странах мира. 
Однако есть государства, в которых дата праздника отличается от обще-

принятой. Так в Аргентине в память Доминго Фаустино Сармьенто, 

«наставника Латинской Америки», праздник отмечается 11 сентября, а в 

Тайвани 28 сентября — в день рождения Конфуция. 

Идеальный учитель… 
 Не кричит, добрый, любит, 

меньше диктует на уроке, чаще вы-

зывает к доске.  

 Добрый, отзывчивый и симпа-

тичный  
 Понятно объясняет темы; у ка-

ждого класса свой  
 Понимающий, веселый, с чув-

ством юмора . 
 Как наша классная! 
  
 

 Общительный, может найти об-

щий язык с учениками. 
 Требовательный, строгий и пони-

мающий  
 Ориентированный на военную 

дисциплину, здраво мыслящий, изла-

гающий мысли ясно и понятно, хариз-

матичный. 

 Должен быть хорошим человеком, 

который понятно объясняет тему, в ме-

ру строгий, не раздражительный, что-

бы можно было после уроков подойти 

и переспросить. 
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                   Не совсем обычный день… 
   Пятница,  6 октября, была не совсем обычным днём. Он был объявлен в шко-

ле Днём самоуправления. К нему долго и терпеливо готовилась вся школа. 

Один единственный день в году, когда власть в руках детей, когда все 11-

классники могут на себе испытать, насколько тяжел и важен труд учителя. 

  Обучающиеся 11 классов взяли на себя весь груз ответственности за органи-

зацию образовательного процесса в школе. Обязанности директора  исполнял  

Данил Смирнов, зам.директора – Елизавета Плотникова. 

   И вот долгожданный час настал. Благодаря тщательной подготовке, удалось 

провести свои уроки только на «хорошо» и «отлично».Ребятам особенно по-

нравились молодые учителя. Ребята с удовольствием отвечали на вопросы 

старшеклассников, буквально вжившихся в роль педагога. Новоиспечённые 

учителя были ответственными, сумели заинтересовать учеников, поэтому уро-

ки прошли на одном дыхании! Этот день является не только своеобразным от-

дыхом для учителей, но и проверкой некоторых качеств у выпускников. 

    В День самоуправления порой случается такое,  

     что можно чудом лишь назвать:  

    Ученика и педагога взялись местами поменять.  

    И вот вчерашний старшеклассник цепляет бейджик на груди  

    Берет конспект, журнал, указку, кошмар, предвидя впереди.  

    Вздохнув для верности два раза, несмело входит в кабинет,  

    Назвав себя, раздав задания, он с интересом ждет ответ.  

    И постепенно шаг за шагом он для себя осознает,  

    Что не нужна ему награда – он детям ЗНАНИЯ дает! 

                                                                                Д.Смирнов, наш спец.корр. 
 



                                        Говорят учителя:                

-Женщина твоей мечты на ближайшие 45 минут — это я. 

-Хуже учиться можно, но уже нельзя. 

-Совесть—это такая болезнь, которая проявляется с возрастом. 

-Если вы ко мне не явитесь после шестого урока, я явлюсь к вам во сне! 

-Итак, мои юные партизаны, начинаю допрос по прошлой теме. 

-Олеся, что ты плачешь? Да не переживай ты так, сейчас у всех двойки будут! 

-Теперь займёмся очень интересной работой - разделим тетрадь на два столбика. 

-У тебя что, языка нет постучаться? 

                                                         Шуточная притча об Учителе 
Когда родился новый учитель, к его колыбели спустились три феи. 

И сказала первая фея: «Ты будешь вечно молод, потому что рядом с тобой всегда будут дети». 

Вторая фея произнесла: «Ты будешь, красив мыслями и душой, потому что нет 

более благородного призвания, чем дарить свое сердце детям». 
Третья фея предрекла: «Ты будешь, бессмертен, потому что ты продолжишь свою жизнь в своих 

учениках». 

Но тут к колыбели спустилась четвертая фея, злая, и мрачным голосом проверещала: 
«Но ты вечно будешь проверять тетради, рабочий день твой будет 8 часов до обеда и 8 часов после, 

все мысли твои будут в школе и только о школе, и никогда ты не 

успокоишься. Так что выбирай, пока не поздно! 
Но было уже поздно…С тех пор  те учителя, которые решили связать свою жизнь со школой, с деть-

ми, никогда не изменят этой прекрасной профессии». 
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МУДРО 
Груда книг не заменит хорошего учителя. 
Родители создают тело, а учителя создают души. 

Тысяча учителей – тысяча методов. 

Ученику – удача, учителю – радость. 

Мастером нельзя родиться, мастерству надо учиться. 
 

   4 



        Ритм школы № 3 Октябрь 2017 

   5 

    16 сентября команда нашей школы приняла участие в 10                          

муниципальном  конкурсе «Безопасное колесо».  В Карагае 

собрались ребята из Карагайской средней школы №1,  Нер-

двинской, Антонятской школ и  Дома детского творчества. 

    Благодаря конкурсу «Безопасное колесо» нам легче усваивать нормы безопасного пове-

дения и применять их на практике. Во время соревнования ребята продемонстрировали 

свои знания, умения и навыки в области безопасности дорожного движения. 

По результатам всех испытаний победила команда «Дорога добра» ДДТ. Второе место у 

команды «Крути педали» Нердвинской школы. На третьей ступени пьедестала школьники 

отряда юных инспекторов движения «Руль направо» Карагайской школы №1. 

 Победителей и призёров наградили грамотами и денежными сертификатами. 

                                                                                                                  А.Доронина,9в,наш корр. 

   28.10.2017, в Доме дет-

ского творчества" проходил 

Осенний слет активистов 

РДШ Карагайского муни-

ципального района. 86 девчонок и 

мальчишек из 13 школ района собра-

лись, чтобы подвести итоги, обме-

няться опытом и наметить планы на 

будущее по всем направлениям РДШ. 

  В спортивном   молодежном  фестивале Пермско-

го края «Здоровый край—здоровая Россия» приня-

ла участие команда нашей школы под руково-

дством  Вшивкова А.А. в испытании 

«Оперативный дозор» заняли 3 место,  перетягива-

ли  канат и оказывали первую мед.помощь., а так-

же выполняли тест по истории. Соревновались в 

эстафете и собирали автомат. 

 Надя 

Отинова, 

9в, наш 

корр.  

Фото 

автора    
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       В школе в рамках Всероссийских уроков по энергосбережению прошли 

классные часы для учащихся - познавательные путешествия -знакомство 

«Электричество и электроприборы».  

   Целью данного мероприятия стало 

знакомство детей с  понятием сбереже-

ния электрической энергии; формирование у детей навыков сбережения элек-

трической энергии, ознакомление с энергосберегающими технологиями, ис-

пользуемыми в странах мира. Ребятам в интересной форме было рассказано о 

навыках пользования электроприборами в школе, 

дома. Видеоролики помогли наглядно объяснить 

ребятам понятия, связанные с электричеством, и 

рассказать алгоритм работы электрических прибо-

ров и познакомить с правилами обращения с ними. 

Ребята, будьте бдительны и выполняйте правила 

пользования электроприборами, и тогда вашей жиз-

ни ничего не угрожает!                                  В.Политова, 7б, наш корр. 
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        Вместе ЯРЧЕ!  

         Продолжается посадка молодых 

саженцев в Аллее выпускников.  

На фото: 11 а  с Виктором Алексееви-

чем  в будущей Аллее.  

        Внимание!  

  Акция по сбору 

      батареек!!! 
   Какой класс больше?  

Победителей ждет приз!!! 
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    Наступило  самое тем-

ное, а значит – самое 

опасное время года.  

  Самое большое количество ДТП 

происходит в тёмное время суток. В это время водителям сложно вовремя уви-

деть человека, вышедшего на проезжую часть. Неблагоприятные погодные ус-

ловия и неосвещённые участки улиц ещё больше усугубляют ситуацию. Но за-

щититься пешеходам помогут светоотражающие элементы на их одежде.  

                  Зачем нужны световозвращатели? 

      Результаты исследований показали, 

что реакция и действия водителей 

практически на 90% зависят от свое-

временно получаемой ими зрительной 

информации.Дело в том, что в сумер-

ках водитель видит приблизительно на 

30 метров, а такие светящиеся детали 

он разглядит и за 200 метров! А чем 

раньше автомобилист поймет, что ря-

дом с проезжей частью ребенок, тем 

больше времени у него останется для 

осуществления маневра. Одна из важнейших составляющих безопасности де-

тей на дорогах – светоотражающие (световозвращающие) элементы. 

  Светоотражатели—самый модный элемент на одежде!!! 

    Мы проведем рейд и проверим наличие светоотражаю-

щих элементов. Посмотрим, кто у нас самый модный! 
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   Жизнь человека похожа на дорогу. Только эта дорога пролегает во времени. День за днем, час за 
часом мы проходим, проживаем свой путь, вырастаем и изменяемся. Время, когда мы оканчиваем 

школу это время самоопределения. Это время, когда появляются собственные взгляды и отношения 

к миру, к людям, к делу, к событиям; собственные требования к себе и окружающим. Поэтому каж-

дый из выпускников - как витязь на распутье, выясняющий, куда ему идти. Среди десятков и сотен, 
принимаемых человеком решений, ни одно не может сравниться по значению, по роли, по влиянию 

на судьбу с решением о том по какой дороге пойти, какой путь выбрать. В мире существуют тысячи 

профессий. Как найти среди них свою? Чтобы сделать правильный выбор, нужно: иметь представле-
ние о существующих профессиях и, зная собственные склонности, реально оценивать свои возмож-

ности. Чтобы помочь учащимся в правильном выборе профессионального пути, в нашей школе про-

ходят классные часы по теме «Моя будущая профессия». В России существуют более 7000 профес-
сий, но спросом пользуются несколько сот. И чтобы «найти себя» нужно оценить свои способности, 

желания и возможности при выборе будущей профессии. Каждая профессия характеризуется нали-

чием определённого уровня квалификации, мастерства, умения, профессиональной подготовки, спе-

циально полученных знаний и навыков, которые часто подтверждаются специальными документами 
о профессиональном образовании: дипломами, свидетельствами, аттестатами, сертификатами. Вы-

брать себе профессию – значит не только выбрать себе работу, но и быть принятым в определённую 

группу людей, принять её этические нормы, правила, принципы, ценности, образ жизни. Профес-
сиональную судьбу мы намечаем, как правило, по окончании школы. Кто-то находит работу, не тре-

бующую специального обучения. Большинство же старается сначала получить образование, очерчи-

вая тем самым круг будущих карьерных возможностей. Активная учебная деятельность в школе по-
зволяет каждому из вас развивать умственные способности и прежде всего ясность, логичность, са-

мостоятельность и оригинальность мышления, сообразительность, вдумчивость, критичность ума. 

Следует развивать и волевые качества: решительность, настойчивость, дисциплинированность, уве-

ренность в себе и в своих силах, самообладание, выдержку, умение общаться и работать в коменде. 
Только тогда можно будет найти себе профессию по душе, а значит и «найти себя» 
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     Что делал социально-экономический и социально-гуманитарный про-

филь в  ЗАГСе? 
   18 октября ребята 11 б класса с учителем обществознания Тарасовой Е.А. посе-

тили отдел ЗАГС Карагайского муниципального района. 

   Работники ЗАГСа рассказали об истории , как оказалось, до Октябрьской рево-

люции в России функции регистрации актов гражданского состояния выполняла 

Русская православная церковь. 18 декабря 1917 года СНК РСФСР принял декрет 

«О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», которым пре-

дусматривалось обращение граждан в отдел записей браков и рождений при рай-

онной, уездной управе для регистрации брака, рождении ребёнка. Туда же следо-

вало обращаться административным и судебным властям, а также гражданам, на 

попечении которых находился умерший, для составления акта о смерти лица. Так 

же ребятам показали архив, который хранится с 1923 года, где 11-классники оты-

скали запись о своём рождении. 

    Рассказали  о деятельности отдела: Регистрация заключения брака; Регистра-

ция рождения;Регистрация расторжения брака; Регистрация усыновления 

(удочерения);Регистрация установления отцовства; Регистрация перемены имени; 

Регистрация смерти. Выдача повторных свидетельств о государственной регист-

рации актов гражданского состояния или иных документов, подтверждающих на-

личие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского со-

стояния. Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состоя-

ния. 

Все ребята попол-

нили свой багаж 

знаний, ведь нам в 

недалёком будущем 

сдавать ЕГЭ по об-

ществознанию.  

11-классники выра-

жают благодар-

ность Елене Алек-

сандровне за инте-

ресную и познава-

тельную экскур-

сию . 

 

Д.Смирнов,  11б, 

наш  спецкор, 
  9 
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         В нашей школе, как и по всей стране, тра-

диционным стало проведение парламентского 

урока. В этом году тема парламентского уро-

ка: Гражданин. Общество. Государство. 

В разные годы парламентский урок посвящался 

разным темам: «Где рождаются законы», 

«Гражданин и выборы», «Я—ребенок! Я – гра-

жданин!», «Конституционные права и обязан-

н о с т и  ч е л о в е к а  и  г р а ж д а н и н а » , 

«Государственные символы России» и другие. 

       Каждый год к нам на парламентские уроки приходят депутаты. Сергей Ни-

колаевич Аликин, председатель Земского Собрания Карагайского муниципаль-

ного района, пришел в гости к ребятам, чтобы от первого лица рассказать, как 

устроена законодательная система региона, какие вопросы решают депутаты.  

Ведь современная жизнь невозможна без понимания политической ситуации в 

стране и мире. 

    На парламентском уроке депутат рассказал школьникам о структуре государ-

ственной власти – законодательной и исполнительной, призвал ребят к выра-

жению активной гражданской позиции, при выражении своего мнения, чтобы 

стать достойной сменой нынешнему депутатскому корпусу. 

    Вот мнения старшеклассников: 

      На таких уроках мы совершенствуем свое правовое воспитание, формиру-

ем гражданскую активность. Особенно это важно сегодня, когда в стране и ми-

ре непростая экономическая и политическая ситуация. 

На них мы говорим о том, какую большую роль в нашей жизни играет Закон, о 

текущей ситуации в стране и мире, о реалиях сегодняшнего дня. 

      Анализируя состоявшееся мероприятие, депутат Земского Собрания под-

черкнул важность встреч с молодежью, способствующих развитию активной 

гражданской позиции. 

                                                                            Наш корреспондент. 

   Фото О.Богдановой 
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   Что такое бал? это 

танцы, когда душа мо-

жет говорить с душой, В близкой по духу 

компании вырваться из суеты и неправды 

кривого зеркала, и вспомнить, какие мы на са-

мом деле, стать собой. 

 

  К долгожданному балу готовились чуть ли  не 

2 месяца. Каждый  вечер в коридорах звучала 
музыка – полонез, мазурка и вальс. Как же это 

оказывается, трудно – заставить себя  двигаться 

в заданном ритме! Но как интересно и волную-
ще! И как это ни странно, но мальчишки ходили 

на все репетиции. Танцевальных пар в этом го-

ду было много, пришлось даже распределять их 
по танцам. А ведь, кроме танцев, нужно было 

ещё выучить сценки,  позаботиться о внешнем 

виде. Тут постарались все. А ещё прически! 

 В назначенный день в актовом зале школы на-

чали собираться обеспокоенные родители. По 

школе в заключительных хлопотах, поправляя 

локоны и юбки и постукивая каблучками, носи-

лись старшеклассницы, мальчики делали вид, 

будто ни капли не волнуются. 

  Зал оформлен в духе воссоздаваемой эпохи: в глу-

бине сцены воспроизведен фрагмент интерьера за-

лы того времени – столики, покрытые скатертью, 

стулья и резной подсвечник. В одном из углов сце-

ны красуется экран для видеопроекций – современ-

ный герой любой сценографии любой школы-  

«Бал, посвященный победе в войне 1812 года» 

  Как только пары расселись по сво-
им местам, на сцену выходит глав-

ное историческое лицо бала – Импе-

ратор  Александр I . 

Исторический бал открывает торжест-

венный полонез. 

Событие месяца 
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   Война войной, но бал, этот праздник 

жизни и молодости, продолжается, зву-

чит вальс и перед зрителем проносится 

разноцветье взвиваемых в танце подо-

лов. Сколько раз девочки  еще вспом-

нят этот вальс на протяжении жизни, 

которая предоставит им так мало воз-

можностей  надеть платье в пол и с не-

удержимой легкостью пронестись по 

залу в паре с галантным кавалером? А 

пока пусть танцуют , весело и безза-

ботно паря в вальсе. 

Ни один танец, не требует такой 

строгости осанки, горделивости и 

собранности, как полонез. Во время 

шествия под торжественно-

фанфарную музыку гости показыва-

ли себя, свой наряд, светскость ма-

нер и благородство. 

   Бал имел свои правила, свою последова-

тельность танцев и свой этикет, особые для 

каждой исторической эпохи. Обязательной 

принадлежностью бала, кроме танцев, были 

развлечения: небольшой концерт специаль-

но приглашенных артистов или любителей - 

певцов и музыкантов - из числа гостей,       

живые картины, даже любительский      

спектакль. 

От танца к танцу по невидимой дороге  

От кринолинов и корсетов до шелков,  

Скользим сквозь время, сквозь великую эпоху,  

Где танцы появлялись вновь и вновь. 

    Вот уже третий год в нашей школе проходит 

бал. В этом году тему бала подсказала сама исто-

рия – 205-летие Отечественной войны 1812 года. 

Традиции устраивать балы в честь героев Отече-

ственной войны 1812 года ввел российский импе-

ратор Александр I, последний состоявшийся та-

кой бал был устроен Николаем II в 1912 году в 

Зимнем дворце в честь столетнего юбилея Отече-

ственной войны 1812 года. 
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Мнения участников бала: 
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   Время на подготовку прошло не зря. Все оказалось продумано до мелочей. Поэто-

му бал прошумел, как одно прекрасное и незабываемое мгновение. Ни одной за-

пинки, даже техника не подвела. Как они были красивы – девочки в бальных плать-

ях, мальчишки с царственными осанками! «О, молодые генералы своих судеб!»… 

   И когда смолкли звуки музыки, долго ещё не расходились пары. Конечно, фото-
графировались, делились впечатлениями, переживали.  И, наверное, в душе у каж-
дого навсегда останется это ощущение полета, чуда, которое подарил ему школь-
ный бал.  Какие красивые были девочки, какие благородные были мальчики! 

Дальнейшее действие  – это сменяющие друг друга сценки, диалоги и сольные номера. 

В  сольном исполнении  Светланы Польщиковой прозвучал романс «Генералам 1812 года» 

       Дамы и господа, воскликнем, еще раз: Виват, Россия! 

Я очень рада, что в нашей школе про-
водятся такие мероприятия. Это не 
только даёт нам возможность  почувст-
вовать себя историческими героями, 
но и дает информацию. Я, к примеру, 
мало что  знала о войне 1812 года. Но, 
играя жену прославленного русского 
полководца, ощутила себя на её месте. 
Вжилась в роль, пропустила через себя 
те эмоции, которые, может быть, ис-
пытывала когда-то моя героиня. Мно-
го нового узнала о Бородинском сра-
жении. И, думаю, не я одна. 

Очень рад, что бал прошёл отлично 

Действие разворачивалось на балу. 

Были и сценки, и танцы. В сценках ре-

бята показывали самые важные собы-

тия того времени. Очень кратко, но 

они смогли перенести всю суть и важ-

ность информации. Очень понравился 

вальс. В нём были показаны эмоции, 

пережитые  людьми той эпохи, пере-

живания исторических личностей. 
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Стихотворение 

                 Я  живу в Карагайском районе 
 

                              Я живу в Карагайском районе, 
Среди лесов, лугов и рек. 

И пусть мой дом совсем не у моря, 
И не южный я, увы, человек. 

  
Шепот ветра я ловлю на перроне, 
Он мне кажется дерзким слегка, 
Вот затих он в березовой кроне, 
Перед этим шепнув мне: «Пока!» 

  
Я люблю тебя, край мой свободный, 

За тебя все на свете отдам. 
Горжусь историей района превосходной 

И славу пою твоей природе и человеческим рукам. 

 

Полина Туктамышева , 8а 

    В рамках краевого мероприя-

тия «День призывника» прошел 

конкурс боевых листков. Боевой 

листок, сделанный нашими девоч-

ками, Суполовой Лизой и Отино-

вой Надей, занял 2 место.  

Поздравляем!  
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Пробуем перо 

         Акция  

«Рябиновые бусы»        

    учителю 

Победитель фотоконкур-

са Богданова О.В. 
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 Многие родители, представители общест-

венности заблуждаются, считая, что цен-

тром воспитания является школа. Это не 

так. Социологические исследования пока-

зывают, что на воспитание ребенка влияют: 

Семья – 50%, СМИ – 30%, школа – 10%, 

улица –10%. Существуют Законы  с  нормативно-правовыми актами РФ, в ко-

торых четко прописаны все права, обязанности и ответственность родителей: 

Конвенция ООН о правах ребенка; Конституция РФ; Семейный Кодекс РФ; 

Уголовный Кодекс РФ; ФЗ «Об образовании в РФ»; Административный Кодекс 

РФ; За невыполнение или ненадлежащее выполнение родительских обязанно-

стей, а также за совершение правонарушений в отношении своих детей родите-

ли несут административную, уголовную и иную ответственность. Многие ро-

дители уверены, что знают свои права, права своих детей, а также в полной ме-

ре исполняют свои обязанности. Но, исходя из практики, хочется отметить, что 

зачастую родители не могут ответить на простые вопросы, касающиеся прав 

детей, а главное, обязанностей и ответственности в отношении своих де т е й .         

 Ч а щ е в с е г о с а м и родители являются з л о с т н ы м и нарушителями 

прав своих детей. Ребёнок должен знать не только о своих правах, но и об обя-

занностях. Он должен хорошо понимать, что окружающие тоже имеют права, 

которые нельзя нарушать. Воспитание – сложный и многогранный процесс, в 

котором задействованы многие. Конечно, в первую очередь, это родители, на 

которых лежит самая большая ответственность. В свою очередь, ребёнок дол-

жен рассчитывать на уважение со стороны родителей и на то, что они будут 

создавать оптимальные и безопасные условия для его развития. Существует 

мнение, что детям не нужно разъяснять их права, чтобы не мешать правильно-

му воспитанию. Некоторые родители считают, что в этом случае дети могут 

стать совсем неуправляемыми. Однако нужно помнить о том, что чувство соб-

ственного достоинства гораздо легче разрушить, чем создать. Дети должны 

знать о своих правах, это способствует становлению л и ч н о с т и . Нельзя об-

ходить вниманием и их обязанности – это помогает им стать ответственными 

людьми. Воспитание детей ответственное  и важное дело. Зависит оно от трех 

слагаемых: взрослые, дети и отношения между ними. Домашнее воспитание – 

это задача с тремя неизвестными. Одной из причин неблагополучия во всех 

сферах нашей жизни является бездуховность подрастающего поколения. Она 

влечет за собой нежелание некоторой части молодых людей честно трудиться и 

зачастую приводит их на путь совершения преступлений. Поэтому важная за-

дача родителей –воспитать своего ребенка трудолюбивым и , ответственным  

за свои слова и дела, а также нау- чить        уважать старших. 

  Права и обязанности детей и родителей 
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    Придворный этикет был настолько строг, 

что иногда кавалер не мог говорить со своей 

возлюбленной иначе, как издали и жестами. 

Изъясняться таинственными знаками было 

достаточно неудобно, а иногда и опасно, и 

находчивые дамы нашли весьма изящное 

решение: они приспособили для этой цели 

веер - непременный аксессуар костюма . Так 

сложился целый язык, понятный только по-

свящённым. 

   Невзначай переложенный из одной руки в 

другую веер мог решить судьбу возлюблен-

ного, высказать желание, назначить свида-

ние, причем, с указанием точного времени и 

места. 

— “Да” - приложить веер левой рукой к пра-

вой щеке. 

— “Нет” – приложить открытый веер пра-

вой рукой к левой щеке. 

— “Я вас люблю” – правой рукой указать 

закрытым веером на сердце. 

— “Я вас не люблю” – сделать закрытым вее-

ром движение. 

- “Приходите, я буду рада” – держа откры-

тый веер в правой руке, медленно сложить 

его в ладонь левой руки 

— “Будьте осторожны, за нами следят” – 

открытым веером дотронуться до левого 

уха. 

— “Молчите, нас подслушивают” – дотро-

нуться закрытым веером до губ. 

— “Я хочу с вами танцевать” – открытым 

веером махнуть несколько раз к себе, пома-

нить. 

— “Следуйте за мной” – похлопывание по 

ноге сбоку. 

—“Верить ли вашим сло-

вам?“ – закрытый веер 

держать у левого локтя. 

 

“—Я хочу с вами танце-

вать” – открытым веером 

махнуть несколько раз к 

себе. 

 

—“Убирайтесь прочь! 

Вон!” – резкий жест сло-

женным веером рукоятью 

вперёд  

Танец с веером                Н. Отинова, В.Носков, наши корреспонденты 

                                                         Фото А.Дорониной, О.Богдановой 


