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«Абсолютным авторитетом для нас сегодня является
жизнь и здоровье людей России»
В.В.Путин

Дорогие друзья!
Сегодня, когда весь мир озабочены сохранением жизни и здоровья самого
дорогого на земле - «человеческого капитала», многократно возрастает
ответственность каждого из нас за бережение детства, сохранение психологического
комфорта, физического, духовного, интеллектуального и творческого развития
детей.
Особенно важно сохранять все необходимые меры по воспитанию и обучению
детей в условиях нестандартного дистанционного обучения, перестройки всего
учебного процесса и главное, активного ответственного погружения в процесс
обучения и воспитания родителей, классных руководителей, как генераторов
воспитательного процесса в школах. В обращении Министерства просвещения
выделенные
ключевые
рекомендации,
обеспечивающие
всестороннюю
информационную поддержку в обучении и воспитании детей.
Широкие горизонты онлайн услуг представлены всероссийскими платформами в
мире литературы и искусства, музыкального творчества и концертной деятельности,
библиотеках и разноплановых выставочных проектах.
Отрадно, что в числе передовых площадок, предложившие свои услуги ведущие Нижегородские прославленные коллективы: Нижегородский Губернский
оркестр. получивший гран-при международного конкурса, детский театр «Вера»,
Нижегородская областная детская библиотека, Нижегородский государственный
выставочный комплекс, Нижегородский государственный художественный музей, и
другие.
Кроме того, департаментом образования совместно с МУ ДО ДДТ им. В.П.
Чкалова реализуется проект «Весенние вызовы#megachallenge» в поддержку
городского мегапроекта «Мы вместе», в котором может принять участие любой
желающий обучающийся самостоятельно путем перехода по ссылке
http://ddtchkalov.ru/content/megachallenge
В рамках проекта «Весенние вызовы#megachallenge» внедрены 16
онлайнподпроектов.
Содержание
тестов
Нижегородская
государственная
филармония соответствует содержанию проектных линий городского мегапроекта
«Мы вместе». В ближайшее время число подпроектов будет увеличиваться, чтобы
предоставить детям возможность участия в интересующих их темах. В дальнейшем
проект будет продолжен в течение всего учебного года. Обучающиеся смогут
расширить кругозор, получить представление о содержании всего городского
мегапроекта «Мы вместе», в дальнейшем получить различные виды поощрения.
Сегодня мы обращаемся к педагогам и родителям и прежде всего к классным
руководителям.
Именно
классный
руководитель
является
«главным
государственным звеном» в развитии и совершенствовании личности ребенка.
Именно он создает модель – образ жизни ребенка, объединяя усилия родителей,
учителей, всей воспитательной среды. Он конструирует, выстраивая вместе с семьей
всю систему форм и видов деятельности, генерирует идеи, отвечая за качество и
совершенствование всей практической воспитательной деятельности.
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В настоящее время очень важно без растерянности и излишней паники с
оптимизмом и стремлением к успешному разностороннему развитию всем вместе
выстроить жизнь и деятельность детей и взрослых, сохранив цельность и
содержание учебных занятий, широко используя огромные возможности интернета,
цифровых технологий, информационно-коммуникационной культуры для
всестороннего базового и дополнительного образования. И, прежде всего:
1. В сохранении и бережении здоровья, для чего необходимо:
 Соблюдать режим труда, отдыха и развития
 Строго соблюдать все необходимые санитарные нормы
 Поддерживать необходимый уровень здорового питания
 Систематически проветривать жилые помещения
 Обеспечить необходимую физическую нагрузку
2. В поддержке психологического и эмоционального состояния детей и взрослых,
солидарности и содружестве семьи, активной заботе о пожилых.
Предлагаем вашему вниманию некоторые советы доктора психологических наук,
профессора кафедры методики преподавания иностранных языков, педагогики и
психологии НГЛУ Сорокоумовой Г.В.

Дорогие родители!
У вас появилось время, чтобы пообщаться с ребенком, узнать, чем он
интересуется, что его беспокоит, поговорить о друзьях, о жизни, о мечтах и
воспользоваться сложившейся ситуацией как новой возможностью, новым
шансом.
Что нужно сделать родителям:
- Разработать новый режим дня.
- Когда ребенок ходит в школу, его режим дня расписан: он знает, во сколько и
где он должен быть. Вместе с ребенком нужно продумать новый режим дня:
включить занятия, его обязанности (например, приготовить завтрак, убрать
комнату, вытереть пыль), предусмотреть физическую активность и время,
которое можно посвятить гаджетам. Обсуждать и прописывать важно вместе,
чтобы избежать сопротивлений.
- Поговорите с ребенком и выясните: что ребенок пропустил, не понял, не успел
выучить. Это - возможность подтянуть пропущенные уроки из-за болезни,
слабые места и др.
- Организовать домашний спортзал.
- Дети остались без привычной физической нагрузки, поскольку спортивные
секции, бассейны, кружки закрылись. Очень важно продумать, как
продолжать тренироваться. Есть различные онлайн-занятия, вы можете
предложить ребенок самому составить график занятий и план упражнений,
которые он готов и умеет выполнять. Подкиньте ему идею, что он может по
видеосвязи подключать к таким занятиям кого-то из своих друзей, ведь вместе
все делать намного веселее. Включите музыку, которая нравится вашему
ребенку, и пусть он под нее танцует. Как умеет. Главное — двигаться.
- Найдите интересные онлайн-уроки, онлайн-музеи, онлайн путешествия,
онлайн спектакли и т.д.
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3.

У вашего ребенка однозначно есть какое-то определенное увлечение. С
учетом этого вы можете предложить ему те или иные онлайн-уроки. Можно в
интернете найти ролики для детей по изучению иностранных языков,
оттачивать произношение и учить новые слова.
Создайте клуб «Оч.умелые ручки»
Найдите в интернете соответствующие видео. Его главная задача —
заинтересовать и показать, что нужно делать. Дальше ребенок переключится
на реальную жизнь: постарается найти все необходимое для изготовления
поделки (в случае необходимо помогите) и затем будет на какое-то время
занят.
Разрешите что-нибудь приготовить.
Дети очень любят помогать родителям на кухне. В зависимости от возраста у
вас сейчас либо есть верные помощники на кухне, готовые что-то помыть,
почистить, принести, подержать, перемешать, либо юный повар, готовый к
новым кулинарным свершениям. Попросите его приготовить завтрак, обед,
ужин или испечь пирог, придумать новый десерт и т.д. Пусть увлеченно ищет
рецепты!
Предложите завести свою кулинарную книгу — как ее оформить, придумает
сам, а вы помогите со всеми необходимыми для этого материалами. Вполне
возможно, что это будут просто листы бумаги и карандаши, или красивая
толстая тетрадь.
Играйте в настольные игры.
В хобби гипермаркетах Леонардо появилось много настольных интересных
развивающих игр. Игры можно заказать по интернету. Играйте с
удовольствием!
Устройте «избу-читальню» - Почитайте интересную книгу.
Найдите список книг для ребенка определенного возраста и попросите его
выбрать по названиям то, что его заинтересовало больше всего. Многие книги
доступны онлайн или в формате аудио. А можно почитать по очереди всем
вместе.
Добавьте список интересных дел!
В усилении внимания руководителей МОУ, заместителей директоров,
классных руководителей к проведению всех мероприятий, посвященных 75летию Победы в ВОВ.
Особенно следует подчеркнуть необходимость участия каждого в
интерактивном конкурсе «Бессмертный полк моего класса», целью которого
является личное участие каждого учащегося, каждой семьи в создании
собственного сочинения, рассказа, эссе о своем герое и таким образом
создании единый летописи «Бессмертного полка» в каждом классе, каждой
школе. Из памяти каждого из нас сложится героическая летопись
«Бессмертного полка» страны.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о городской акции «Бессмертный полк нашего класса» посвященной 75-й
годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне1941-1945 г.
«Любовь к Отечеству - священное чувства для нашего народа.
Мы преклоняемся перед теми, кто отстаивал свободу и
независимость в Великой Отечественной войне» (В.В.Путин)
В целях сохранения исторической памяти и ознаменования 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне Указом Президента Российской Федерации 2020 год
в каждом уголке нашей необъятной Родины объявлен годом Памяти и Славы.
Для каждого из нас это главная дата прикосновения к подвигу Великого народа,
осознания патриотического долга, наполненного деятельными смыслами духовнонравственного развития честной, приносящей пользу Родине созидательной работе
по укреплению гражданской солидарности, Мира на земле, на благо могущества и
процветания Отечества.
1. Цель акции - содействие укреплению общечеловеческого сознания,
высокой нравственности, развития у подрастающего поколения чувства гордости,
глубокого уважения и почитания великой истории Отечества через личностное
участие, популяризацию подвига героев, участников ВОВ, тружеников тыла, в том
числе Героев Советского союза, героев Российской Федерации, героев труда,
почетных ветеранов, участников военных событий в Афганистане, Сирии.
2. Задачи акции:
- Активизация интереса к изучению исторической истины и формирование
чувств уважения к сохранению героических традиций России и памяти
«несгибаемому» поколению Победителей.
- Формирование у учащихся активной гражданской позиции, чувства
сопричастности и коллективно-творческой солидарности в создании единой
летописи «Бессмертный полк нашего класса» на основании личностных историй,
воспоминаний, сочинений, очерков.
- Широкое привлечение учащихся, родителей, советов старшеклассников,
советов и штабов детских общественных организаций к формированию
«Бессмертных полков».
- Активизация работы школьных музеев, поисковых групп.
- Усиление роли классных руководителей и семьи в оказании необходимой
помощи детям в создании творческих работ «Бессмертный полк нашего класса»
3. Организаторы акции
Городская акция «Бессмертный полк нашего класса» проводится Дворцом
детского творчества имени В.П.Чкалова, городской научно-практической
лабораторией по проблемам воспитания и семьи.
4. Участники акции
Участниками городской акции «Бессмертный полк нашего класса» являются:
 коллективы 1-11 классов;
 творческие и общественные объединения.
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В работе группы могут принимать участие учащиеся образовательных
учреждений всех видов и типов, педагоги, классные руководители, семьи учащихся
и т.д.
5. Сроки проведения акции
Акция проводится с 1 января по 1 сентября 2020 года.
6. Содержание акции
Участники акции создают творческие работы об участниках Великой
Отечественной войны и тружениках тыла, героях чеченских событий афганских и
сирийских чрезвычайных операций, героях, погибших при исполнении
государственных заданий, об учителях и учениках военного времени, особенно о
героическом участии детей войны, о подвигах комсомольцев и пионеров в годы
войны и т.д.
Все творческие работы выполняются самостоятельно или с помощью родителей,
родных, могут сопровождаться рисунками.
Выполненные работы оформляются в альбомы, брошюры и летописи класса.
Каждый «Бессмертный полк нашего класса» это бесценный вклад каждого из
участников в общую летопись Великой Отечественной войны, других войн и
локальных конфликтов.
7.
Подведение итогов акции.
Все участники акции получают свидетельство участника городской акции
«Бессмертный Полк нашего класса».
Заявку с информацией об участии в акции (Приложение 1) и три
фотографии в хорошем качестве необходимо отправить на электронную почту
beliknn@mail.ru.
Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в городской акции «Бессмертный Полк нашего класса»
Район
Полное название образовательного учреждения
Краткое название образовательного учреждения
Класс. творческое или общественное объединение
Ф.И.О. руководителя коллектива участника
Контактный телефон
Электронная почта
количество творческих работ
количество участников
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