
 Ш к о л ь н и к и 
в Самарской области с 11 ян-
варя вернутся к очному обуче-
нию, сообщил глава регио-
на Дмитрий Азаров. 
 Ранее сообщалось, что 
после выхода с каникул с 9 
ноября школьники 6-11 клас-
сов в Самарской области не-
делю будут учиться дистанци-
онно. Позже власти региона 
неоднократно продлевали 
действие данной меры.  
 «Приняли решение, 
что с 11 января ребята выхо-
дят учиться очно. Предвари-
т е л ь н о  о б с у д и л и  э т о 
с Роспотребнадзором и мин-
здравом», - написал Азаров на 
своей странице в Instagram.  
 Азаров также рассказал, 
что в регионе отмечается по-
ложительная динамика с 
COVID-19, снижается нагруз-
ка и на коечный фонд, 34% 
которого остаются свободны-
ми. Однако, по словам главы 

региона, другие ограничи-
тельные меры, введенные в 
Самарской области из-за 
коронавируса, продолжают 
действовать.    
 С 1 января 2021 года 
вступили в силу изменения 
которые были предложены 
министром просвещения. 
Итак, с 2021 года урок 
не должен начинаться ранее 
8 часов утра, отмена нуле-
вых уроков, отмена занятий 
во вторую и третью смену. 
Если школы используют 
планшеты, ноутбуки, ком-
пьютеры, то урок не может 
быть более 35 минут, пере-
м е н ы  д о л ж н ы  б ы т ь 
10 минут, обязательно по-
сле 2 либо третьего урока 
должна быть большая пере-
мена 20 минут.  
 Санитарные требова-
н и я  о с т а ю т с я 
без изменений, до 1 января 
2022 года: администрация 
школ обязана каждый день 
измерять температуру уча-
щимся, обрабатывать клас-
сы и коридоры школы, со-
блюдать дистанцию между 
учениками в 1.5 метров, рас-
с а д к а  у ч е н и к о в 
на аттестации и экзаменах 
должна быть зигзагообраз-
ной.  
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Снова в школу! 

 Школа, соскучившая-

ся по ученикам, готовится ко 

встрече с ними: проводится 

дезинфекция парт и всех по-

верхностей в кабинетах, сто-

ловой и местах общего 

пользования. А расчищен-

ные дорожки с нетерпением 

ждут участников учебного 

процесса.  

http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/
http://ria.ru/person_Dmitrijj_Azarov/
http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/
https://www.instagram.com/azarov.life/?hl=ru
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 Воспитание – труд не из легких. Родители ни-
когда не знают, как отзовется их просчет, недоработ-
ка, попустительство. Большинство ошибок родители 
совершают из-за страха. Они боятся за жизнь, здоро-
вье и будущее ребенка. Это естественно, жизнь не-
предсказуема, будущее туманно. Единственный путь 
повлиять на него, это научить ребенка решать про-
блемы в позитивном ключе. Если с ментальными ус-
тановками все в порядке, можно задумываться о деле 
жизни. 
 Работа – это не только способ заработка, это 
путь развития личности. Вам наверняка приходилось 
слышать фразу: «Выбери себе работу по душе, и тебе 
не придется работать ни одного дня в своей жизни". В 
VI веке до нашей эры ее произнес Конфуций, и с тех 
пор мало что изменилось.                  К а к  ж е 
найти призвание? С одними детьми проще, из других 
все приходиться вытаскивать клещами. Редкий случай, 
когда ребенок в три года садится за пианино или спит 

с чемоданчиком врача.                      Скрупулѐзное изучение рынка позволит родителям быть в курсе 
востребованных профессий, но это только одна сторона медали. Куда важнее знать, что зажигает ре-
бенка. Успехи в учебе отражают картину не полностью. Спектр школьных предметов слишком узок, к 
тому же не избежать влияния посторонних факторов: качества преподавания или атмосферы в классе. 
 Прежде, чем делать выбор, ребенок должен располагать вариантами. И лучше будет, если они 
не будут ограничены домашним кругом. 
 Сегодня работает множество узкопрофильных детских центров, и, если записать ребенка на па-
рочку курсов, методом проб и ошибок, можно вычеркнуть несколько вариантов. Перед тем, как раз и 
навсегда распрощаться с танцами, робототехникой или рисованием, важно произвести разбор полетов. 
Критерием для сдачи «города» будет скука. Если родители не готовы «пускать на ветер» деньги семей-
ного бюджета, можно скооперироваться с другими родителями. Классный час отлично подойдет для 
презентации профессий. Но выбор любимого занятия помогает лишь определиться с направлением. 
Вы сузили зону поиска, но о профессии говорить рано. Даже в том случае, когда ребенок говорит, что 
выбрал специальность, нужно убедиться, что его представления совпадают с реальностью. Он должен 
понимать, какую работу ему придется выполнять. Ветеринаров, как правило, отличает любовь к живот-
ным, но его работа также предполагает забор биологического материала, знание физиологии и морфо-
логии животных.  Если ребенка влечет мир кино, чаще всего он хочет быть актером. Но будем объ-
ективны, не все рождаются с талантом Мерил Стрип. Зато все родители одинаково хотят, чтобы их де-
ти были счастливы. Киноиндустрия предполагает множество профессий, если вы познакомите ребенка 
с ними, может, его заинтересует что-то еще? 
 Для решения этой задачи на помощь родителям 
придет Интернет, чего только на его просторах нельзя 
найти. Пригодятся обучающие видео, интервью спе-
циалистов, пособия для «чайников». Главное, что нуж-
но помнить родителям, мир изменчив. Ничтожный 
процент выпускников вузов работает по специально-
сти. И куда важнее профессии навыки выживания в со-
циуме. Ребенок должен уметь справляться с трудными 
ситуациями, решать конфликты, легко поддерживать 
контакт с людьми. Навыки коммуникации пригодятся 
везде и станут трамплином в любой профессиональ-

Кем мне стать, когда я вырасту? 
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Хруст снежка, скрипят полозья;  
Левой-правой - Палки в снег...  
Щиплет щѐки мне морозец,  
Где вершина - там успех!  
 23 января в нашей школе дан 
старт социально значимому мероприя-
тию #Вставай_на_лыжи, которое будет 
проходить до 29 января. Ждѐм желаю-
щих на нашей лыжне.  

 Ученицы 11А класса, члены во-
лонтерского отряда "Неравнодушные" 
приняли участие в городском фестивале 
агитбригад волонтерских отрядов «Шаг 
за шагом в здоровое будущее» по пропа-
ганде ЗОЖ и профилактике негативных 
явлений среди несовершеннолетних.  

 26 января в 07:30 ч. #Родитель-

ский_патруль нашей школы совместно со 

старшим инспектором ГУ МВД России по 

Самарской обл. майором полиции Катын-

ской Т.О. был уже на посту, осуществляя 

контроль за соблюдением правил дорож-

ного движения детьми и их родителями по 

пути следования в школу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 27 января в День воинской славы 
России – День полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады в рамках 
Всероссийской акции «Блокадный хлеб» в 
нашей школе прошли Уроки Памяти.  

https://twitter.com/hashtag/%D0%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B8?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C?src=hashtag_click


НАШИ НАГРАДЫ 

Наши координаты: г. Самара, ул. Советской Армии, 161-а  

Директор: Ионова Вера Васильевна (846)224-14-43, 8-927-

607-56-40, секретарь (846)224-14-43  

сайт: http://school67samara.com e-mail: mou67@yandex.ru  

https://t.co/Dqf3gsMof9?amp=1

