
 

 
 

 
 

  

 

 

 

9 ноября учащиеся 6-А и 6-В классов 

приняли участие в Едином Библиотечном 

Дне, посвящѐнном 100-летию со дня 

рождения Марка Юдалевича.  

 

 
 

        Шестиклассники с интересом 

слушали рассказ учителя Ермоленко 

Юлии Георгиевны о жизни и творчестве 

нашего земляка. Заочное знакомство с 

писателем продолжилось просмотром 

фильма о его творчестве.  

        Особенно детей затронула история 

создания книги «Голубая дама». Юлия 

Георгиевна поделилась своими 

впечатлениями о встрече с писателем, 

который в 1993 году  приезжал в  63 

школу. 

 
          По окончании урока 

шестиклассники подошли к 

выставке и познакомились с 

книгами М.И. Юдалевича, а 

некоторые пришли в школьную 

библиотеку и взяли его книги, чтобы 

продолжить знакомство с 

писателем. 

 

 
Заведующая БИЦ  

Тушева Н.Г. 

ноябрь 
2018 



К юбилею ветерана педагогического 

труда 

Тарасовой Лидии Сергеевны 

 
 

     Редкая школа может похвастать, что в 

ней работали и работают шесть 

учительских династий, среди них 

династия Тарасовых-Дружининых. 

Лидия Сергеевна и ее дочь Наталья 

Яковлевна отдавали и отдают частичку 

своей души родной школе.  

     В ноябре 2018 года ветерану 

педагогического труда, Отличнику 

народного просвещения Тарасовой Лидии 

Сергеевне исполнится 80 лет! 

      Лидия Сергеевна проработала в 

МБОУ «СОШ №63» более 40 лет 

учителем русского языка и литературы. 

Педагог, дававший глубокие, прочные 

знания, с первых минут занятий умела 

настроить детей на рабочий лад, на 

активное познание и деятельность. Это 

результат высокой культуры труда 

учителя. Не только русский язык и 

литературу преподавала Лидия 

Сергеевна, но и те уроки, которых нет в 

расписании, - великодушие и 

благородство, честность и 

порядочность. Какие бы ни были 

неприятности и трудности, она 

входила в класс с чистой душой.  

       Преданность делу, 

влюблѐнность в свою работу, 

доброжелательность, человечность 

вызывают уважение детей, коллег, 

родителей. Добрая и 

требовательная, справедливая и 

заботливая, она знала всѐ про своих 

учеников, была их первым 

помощником. Именно ей был 

поручен первый  в школе кадетский 

класс. 

      Не случайно Лидия Сергеевна, 

требовательная к себе и другим,  20 

лет работала заместителем 

директора по учебно-

воспитательной работе. 

Ответственно  относилась и к 

должности классного руководителя, 

стремясь к тому, чтобы ее учащиеся 

во всех делах были лучшими.  

       Более  20 лет  Лидия Сергеевна 

была начальником ЛТО 

«Чиполлино», умело находила 

подход  и к взрослым, и к детям, 

многие из которых  - из «трудных 

семей». У Лидии Сергеевны двое 

замечательных детей, четверо 

внуков, один правнук.  

       Ее дочь, Дружинина Наталья 

Яковлевна, Отличник общего 

образования, продолжает дело 

матери, она, талантливый  учитель 

математики, в 63 школе работает 

лет.  

          Уважаемая Лидия Сергеевна, 

администрация школы № 63 

выражает огромную благодарность 

за вклад в развитие системы 

образования. Много сил, тепла и 

заботы Вы отдавали обучению и 

воспитанию подрастающего 

поколения.         Активная 

жизненная позиция, 



целеустремленность, неустанный труд, 

снискали любовь и уважение среди 

учащихся, коллег, жителей поселка 

Южный. Поздравляем Вас с 80-летием, 

желаем на долгие годы сохранить 

молодость души, оптимизм, крепкое 

здоровье.   

Ю.Г. Ермоленко 

 
«ЗАПРЕТНАЯ СИГАРЕТА» 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

 
 

         Считается, что если в самом раннем 

детстве ребенок часто вдыхает сигаретный 

дым, то в перспективе у него есть реальный 

шанс стать заядлым курильщиком. Но даже 

если смогли уберечь своего малыша от 

сигаретного дыма в эти годы, в школьном 

возрасте все ваши усилия в этом направления 

могут оказаться совершенно напрасными. Во-

первых, потому, что чаще всего детьми 

двигает любопытство и желание кому-то 

подражать. Той же соседке с верхнего этажа, 

которая, сидя с мальчиками на скамеечке, 

медленно пускает колечки дыма и уже только 

от этого становится ужасно загадочной.  

          Во-вторых, на детей, кроме их 

родителей, оказывает влияние улица и их 

сверстники. Замечено, что свою самую 

первую сигарету ребенок выкуривает в 

компании своих друзей, даже если ему не 

очень-то и хочется это делать. Просто 

приходит такой момент, когда мнение 

сверстников для ребенка становится более 

значимым. В-третьих, сигарета оказывается 

неплохим подручным инструментом в плане 

общения. Согласитесь, что в 10-14 лет, 

когда подростки только начинают 

учиться ведению разговора, колечки 

дыма оказываются спасательным 

кругом. К тому же с ее помощью можно 

легко познакомиться со сверстниками, 

достаточно только подойти и попросить 

зажигалку. 

 

 
 

 В-четвертых, не последнюю роль 

играют и рекламные щиты, 

украшающие улицы нашего гоода. Дети 

легко внушаемы, и им действительно 

верится в то, что, купив пачку сигарет, 

они станут завоевателями мира или  

будут похожими на своего любимого 

телевизионного героя. Так что же нужно 

делать, чтобы не допустить появление в 

кулачке вашего ребенка (даже из 

простого любопытства) сигареты? А в 

том случае, если ребенок уже начал 

баловаться, — отвадить его от 

сигареты? Прежде всего, вооружиться 

терпением, чтобы достучаться до 

сознания своего ребенка, и 

теоретическими знаниями, чтобы 

изучить проблему со всех сторон. И, 

конечно же, не опускать руки после 

очередного своего поражения в борьбе 

за здоровье своего ребенка. 

 



 
 

Важно только при этом помнить, что избитые 

рассказы о лошади, которая умирает в 

страданиях от грамма никотина; о легких 

курильщика, которые к зрелому возрасту 

напоминают драную тряпку; о раке легких и 

так далее, будут выслушаны вашим чадом 

вполне равнодушно, несмотря на то, что кое-

что в вашем рассказе и покажется ему 

достаточно интересным. Именно поэтому 

старайтесь не читать длинных лекций о вреде 

курения, вместо этого дайте короткую 

объективную информацию, выводы из 

которой предоставьте сделать самому 

ребенку. Вспомните свое первое «знакомство» 

с сигаретой (если таковое, конечно, было) и 

то, что вас саму подтолкнуло к ней, — 

расскажите обо всем этом своему ребенку. 

Ничего постыдного в этом нет, а ваши 

воспоминания только помогут создать 

атмосферу абсолютного доверия. Имейте в 

виду, что детям гораздо интереснее знать о 

том, что произойдет в их жизни в самое 

ближайшее время, а не о том, что их ждет лет 

через 20. Поэтому обращайте внимание на их 

внешность или внешность кумира ребенка: 

«Возможно, она и смотрится эффектно с 

сигаретой в руках, но обрати внимание на 

желтый налет на ее зубах». Заострите свое 

внимание на том, что у курильщиков 

(особенно женщин) очень рано на коже 

появляются морщинки, да и запах изо рта 

вряд ли способен добавить обаяния; что ко 

всему этому обязательно добавятся проблемы 

с легкими (хотя бы тот же бронхит). 

 

 
 

Помните, что всевозможные угрозы и 

запреты на ребенка школьного возраста 

слабо действуют. Если он захочет 

курить, он все равно будет курить, но 

так, что бы вы об этом даже не 

догадывались. 

Конечно же, смешно беседовать о вреде 

курения с совсем маленьким ребенком, 

в его возрасте воздействие нужно 

проводить на эмоциональном уровне. 

При любой возможности обращайте его 

внимание на спертый воздух в 

помещении, где только что курили или 

продолжают курить. На остановках 

старайтесь отводить ребенка в сторону 

от стоявшего на ней курильщика, 

замечая при этом: «Не хочу, дышать 

этим вредным дымом». Если кто-то из 

ваших знакомых бросил курить, 

обязательно высказывайте свое 

одобрение по этому поводу в 

присутствии ребенка.  

Никогда не критикуйте внешность 

своего ребенка, всякие замечания в этом 

направлении только подтолкнут его к 

пачке сигарет, с которой, по его 

мнению, он будет более уверенно себя 

чувствовать. 

 



 
 

Если вы курите сами – постарайтесь 

избавиться от этой привычки. Иначе как вы 

будете бороться с курением своего ребенка? 

Имейте в виду, что в семье курящих 

родителей перед ребенком, как правило, 

вопрос: курить—не курить, не стоит. Вопрос 

в другом: когда начать. Постарайтесь 

правильно выбрать школу, секцию, кружок. 

Ведь лучше не искушать судьбу и самим 

выбрать «должное» для своего ребенка 

окружение. Следите за тем, чтобы ваш 

ребенок как можно меньше болтался на 

улице без дела, помогите найти для него 

подходящее увлечение. Научите ребенка 

говорить слово «нет» и объясните ему, что 

есть предложения, на которые следует 

отвечать именно этим словом. И тогда 

подначка: «Слабо, что ли?» - с вашим 

ребенком просто не сработает. Обратите 

внимание своей девочки, что некурящий 

молодой человек чаще пользуется успехом у 

слабого пола, чем тот, что совсем не 

вынимает сигарету изо рта. 
 

 

 

 



ТВОРЧЕСТВО НАШИХ 

УЧАЩИХСЯ 

МАМЕ! 
 

 
 

ШЕВЧЕНКО ДИАНА 

Красивая сирень цветѐт 

В моѐм саду. 

Это значит мамочку  

Очень я люблю! 

Цвет лазури яркой 

Блестит, как наяву. 

Мамочку любимую 

За всѐ благодарю: 

За любовь и ласку, 

Ноченьки без сна, 

За стихи и сказку, 

Слѐзы у окна. 

И за то, что с нами 

Ты везде, всегда,  

Не допустишь злости, 

Не придѐт беда! 

 

 

 

 
 

КУЗНЕЦОВ  ВЛАДИМИР 

Мамочка любимая моя, 

Каждый день она будит меня, 

В школу с утра отправляет, 

Удачи, успехов в учѐбе желает. 

 

После уроков встречает и в щѐчку 

целует, 

А всѐ потому, что она меня любит. 

Пирог испечѐт, нажарит котлет, 

Улыбкой одарит, даст мудрый совет. 

С бабулей моей она чем-то похожа, 

Про таблетки знает всѐ: 

Что и где, когда приложить, 

Выпить на ночь мумиѐ. 

Я, конечно, скажу вам,   

совсем не тая,  

Что лучшая мама – это моя! 

 

 

 

 



 
 

ГЕНДЕБЕРЯ ДАРЬЯ 

Я расстроена сегодня – 

С мамочкой поссорилась. 

Как мне быть без разговоров 

Задушевных и простых? 

И за ней хожу весь день я, 

Молчаливая, как тень. 

Так хочу я извиниться 

И поплакать вместе с ней. 

 

 
 

ГРИДАСОВА ЕКАТЕРИНА 

Мама – лучший друг на свете. 

В мире об этом знают все дети! 

Я благодарна ей за совет… 

В праздник «День матери» 

Шлю ей привет. 

Я ей желаю много добра, 

Чтоб улыбалась почаще она, 

Любви и удачи желаю я ей, 

В этот осенний ноябрьский день! 

 

 
 

ЧЕРЕВКОВА КСЕНИЯ 

Милая, любимая  

Мамочка моя! 

Дай-ка крепко-крепко 

Обниму тебя. 

И скажу «Спасибо!» 

За твоѐ тепло. 

Ведь когда ты рядом, 

На душе светло. 

Милая, любимая, 

Мамочка моя, 

Знай, что всех сильнее  

Я люблю тебя! 

 

 
 

ДЕНИСЕНКО РОМАН 

Нам мама жизнь подарила, 

С ней очень уютно, тепло. 

В лихую мину ту спасает 

Душевным своим теплом. 

Как часто вы с ней говорите 

Про жизнь, про семью, про любовь? 

Хоть изредка позвоните, 

Вы ж с нею – единая кровь! 



 
 

ЧУГУНОВА АННА 

     Маму милую свою 

     Признаюсь, очень я люблю. 

     С самых первых дней она 

     Ангелом моим была. 

     Первые шаги, слова, 

     Рядом – мамочка моя. 

     А потом – детсад и школа –  

     Вместе мы шагаем снова. 

     Маму милую свою, 

     Признаюсь, очень я люблю.  

 

 
 

ПОПОВ АНДРЕЙ 

     Мама, я тебя люблю! 

     Тебе всегда я помогу. 

     Буду радовать, встречать, 

      Вдохновлять и удивлять. 

      Постараюсь измениться 

      И тебя не огорчать.  

      Любить я буду бесконечно,  

      Солнечно и безупречно! 

      А тебя прошу, родная,  

      Никогда не унывать. 

 

 
 

РЫБНИКОВА ВАЛЕРИЯ 

Много стихов о мамах сложили, 

В них пожелания разные были. 

Много рассказов и песен о них, 

Я тоже для мамы пишу славный стих. 

Помню, как ты ночами вставала, 

Как на руках меня долго качала 

И мои шалости все ты прощала, 

Часто из школы встречала. 

Даже когда не права была я, 

Ты меня, мама, понимала всегда. 

И приласкаешь, и приголубишь –  

Я знала о том, как ты меня любишь. 

 

 



 
 

Туромшина  Маргарита 
Нас у мамы двое – я и старший брат, 

Брат уехал в Питер – он теперь солдат! 

Есть у нас и папа – любимый мой отец. 

Двадцать лет уж терпит, мама – молодец! 

Есть у мамы в школе еѐ 6 «А» класс. 

Я учусь в том классе – радую всех вас. 

Мама любит деток, вот и в ПЕД пошла 

И работу в школе с радостью нашла. 

Не всегда легко там – нервы, педсовет, 

Но зато умелый даст нам всем совет: 

Не ругайтесь, дети, будьте подобрей –  

И шагать по жизни будет веселей! 

Моя мама знает, как в беде помочь, 

Если вдруг не сможет –  

Ей подскажет дочь. 

Ну, а дочь забудет – ГУГЛ в помощь ей, 

И за всѐ спасибо мамочке моей! 

 

 

 

 

 

  
 


