
Плодотворное сотрудниче-
ство родителей и школы 
возможно. 
Мы вместе должны обсу-
дить цели, которые ставит 
школа в формировании 
личности ребенка и буду-
щего выпускника, пони-
мать, что может сделать 
школа с помощью родите-
лей.  
Родители же должны по-
нимать, что школа без них 
сегодня не справится. 
Большинство родителей 
уже осознали необходи-
мость тесного сотрудниче-
ства со школой.  
Родители «пошли» в шко-
лу, но проблем, по-
прежнему, остается много, 
и их необходимо решать.  
Роль родителей в учебно-
воспитательном процессе 
велика. 
Родители формируют со-
циальный заказ, помогают 
школе его выполнять и 
благодаря упорной и уме-
лой совместной работе пе-
дагогов и родителей дела-
ется очень многое. 

Повышение качества обра-
зования - это задача не од-
ного года, поэтому важно 
понимать, что сегодня шко-
ла как никогда нуждается в 

родителях. А мы, родители, 
стремимся помогать школе, 
нашим детям и надеемся на 
тесное и плодотворное со-
трудничество с педагогами. 

СПЕЦВЫПУСК №4 

03.12.2015 

МБОУ НИКОЛЬСКАЯ ООШ  

Сотрудничество с родителями  

Взаимодействие семьи и школы 



Воспитание – дело совести;  

Образование – дело науки.  

В. Гюго 

Посещение родительских  со-

браний – прекрасный способ 

быть в курсе всех         собы-

тий, познакомиться с учителя-

ми, посмотреть им в глаза, по-

нять их систему работы с уче-

никами, уяснить свою роль в 

процессе обучения или разре-

шения проблемы, если она 

есть.  

Достижение взаимопонимания 

– главная задача, которую ре-

шает  педагогический коллек-

тив и родительская обществен-

ность на собраниях. 

Общим голосованием был вы-
бран общешкольный родитель-
ский комитет, который начина-
ет работать по-новому с уже 
сегодня. 

Хочется пожелать всем терпе-

ния, взаимопонимания и креп-

кого здоровья, а также понима-

ния того, что «Посещение ро-

дительских собраний – это так-

же знак уважения к тем людям, 

которые разделяют с нами 

труд воспитания нашего ребен-

ка. Берегите не только свое 

время, но и время педагогов. 

Ведь Ваш классный руководи-

тель готовился к собранию и 

освободил свое личное вечер-

нее время, чтобы поговорить 

об успехах и проблемах клас-

са». 

Тарасова Л.Г. 
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Солнечным теплым утром на 
Центральной улице нашего 
села появился автобус, в два 
этажа, который приглашал ре-
бят 2, 3 и 5 классов на экскур-
сию в г.Таганрог.  
Мы отправляемся в Публич-
ную библиотеку имени     А.П. 
Чехова. 
Здесь нас радушно встретили,  
приоткрыли тайну "темной 
комнаты", показали Хранили-
ще, дали возможность       при-
коснуться к древним   книгам, 
а также побывать на выставке 
современной живописи, поиг-
рать во внутреннем дворике 
библиотеки, получить призы в 
честной игре на знание литера-
турных сказок. 
Поездка получилась насыщен-
ной событиями. Во время пу-
тешествия в салоне автобуса 
на большом экране мы смотре-
ли веселые мульфильмы 
"Маша и медведь".        Выра-
жаем благодарность нашим 
родителям и учителям за орга-
низацию прекрасного познава-
тельного путешествия: Крас-
нокутской Н.Н., Меркуловой 
Н.В., Суховой Е.А., Сазоненко 
О.В., Бородиной Т.В., Попо-
вой В.В., а также Астаховой 
Е.Ю., заведующей БИЦ имени 
К. Савицкого- филиал №3 
МБУК ЦБС       г. Таганрога. 
 

Сазоненко В. 
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Спасибо нашим родителям!  

С П Е Ц В Ы П У С К  № 4  



Для ребят поход в театр – всегда 
сродни празднику. Соприкосно-
вение с миром искусства дарит 
всем яркие эмоции, сильные впе-
чатления. Ребята Никольской 
школы (1, 2, 3, 4, 5 и 8 классов) 
вместе с учителями и родителями 
побывали в сказочной стране, в 
кукольном театре «Чеширский 
Кот».  

Камерный театр представил спек-
такль "Аленкин гусенок" по пьесе 
Натальи Гернет. Вместе с главны-
ми персонажами сказки, умным 
ежиком и девочкой Аленкой, ре-
бята помогли гусенку возвратить-
ся домой. Продолжительность 
постановки – меньше часа, и да-
же самые маленькие ценители 
театрального искусства не успели 
соскучиться или утомиться, и с 
интересом смотрели спектакль 
«Гусенок» до конца. Спектакль 
рассказал ребятам о том, насколь-
ко важно нести ответственность 
за свои поступки. Персонажи 
спектакля на своем примере пока-
зали    ребятам, что может про-
изойти, если невнимательно и 
небрежно относиться к своим 
обязанностям. Девочка Аленка, 
главная героиня спектакля, пасет 
на полянке маленького гусенка 
Дорофея, но, почувствовав уста-
лость, решает прилечь на травку 
и отдохнуть немного. 

Аленка засыпает, а хитрая лиса 
тем временем крадет гусенка До-
рофея и уносит в темную чащу. 
Теперь девочке предстоит выру-
чить любимого питомца, и помо-
гают ей в этом юные зрители Те-
атра Кукол! Добрая история за-
кончилась хорошо, но ребята, как 
и Аленка, запомнили важный 
урок – отвлекаться от дел нельзя, 
иначе и до беды   недалеко! Ребя-
та принимали активное участие в 
спектакле и внимательно следили 
за происходящими на сцене со-
бытиями. Великолепные декора-
ции и красивые куклы дополняют 
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отличное впечатление от пре-
красной сказки. 

После спектакля ребята приняли 
участие в мастер-классе. Вместе 
с художником каждый смог вы-
плеснуть на бумагу свои впечат-
ления от спектакля, поделиться 
радостью с родителями и      
друзьями. 

Выражаем благодарность нашим 

родителям и  учителям: Еганян 

О.Ю., Меркуловой Н.В., Крас-

нокутской Н.Н.,  Власкиной 

Е.Н., Суховй Е.А. за организа-

цию поездки в Театр кукол г. 

Таганрога. 

Скрипников З. 
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Искусство дарит яркие эмоции  



В практике  нашей школы ро-
дители всегда рядом с детьми. 
Мы проводим очень много 
совместных праздников,     со-
ревнований и концертов, глав-
ными участниками которых 
становятся непосредственно 
родители. Это праздник 23 
февраля; День 8 марта, где ма-
мы вместе со своими детьми 
готовят и показывают номер 
художественной самодеятель-
ности. 

Многие родители принимают 
участие в мероприятиях, кото-
рые проводятся в школе.  

Также большую помощь роди-
тели оказывают при проведе-
нии таких праздников, как 
День знаний,  Золотая осень, 
Новый год, Масленица, 9 мая, 
Последний звонок. Именно им 
приходится приложить огром-
ные усилия, чтобы помочь с 
изготовлением костюмов, рек-
визита. Родители принимают 
участие в конкурсах, художе-
ственных номерах, представля-
ют своё любимое домашнее 
блюдо, рассказывают о семей-
ных традициях, приносят се-
мейные альбомы, организуется 
выставка поделок «Мир увле-
чений семьи», конкурс рисун-
ков «Я и моя семья».  

Ребята очень рады тому, что 
их родители приходят на уро-
ки и внеклассные мероприя-
тия, участвуют в совместных 
праздниках и походах, и гор-
дятся участием своих родите-
лей в жизни класса и школы.  

Я уверена, что уровень эмоци-
онального развития ребенка 
для его будущей взрослой жиз-
ни важен не меньше, чем уро-
вень его интеллектуального 
развития. 
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Мы вместе! 
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Бурлаченко С. 



Взаимодействие 
усилий семьи и 
школы – это 

важнейшее условие 
формирования 

единого 
воспитательного 

пространства, 
главной ценностью 
которого является 
личность ребенка, 

его счастье и успех. 
 

Родительский комитет 
МБОУ Никольская ООШ 
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