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В этом выпуске: 

Психолого-медико-педагогический консилиум   
27.12.2022 года в Центре образования «Интеллект» состоялся психолого-

медико-педагогический консилиум. В процессе обсуждения специалисты 
учреждения определили степень адаптации первоклассников и уровень 
готовности к школьному обучению. 

На заседании присутствовали администрация Центра образования «Интеллект», 
представители медицинской службы, специалисты, классные руководители 
первых и четвертых классов, классные воспитатели, учителя-предметники. 
Классные руководители ознакомили присутствующих с результатами 
педагогической диагностики учащихся, дали характеристику класса и отметили 
детей, которые испытывают трудности в адаптации и усвоении 
общеобразовательной программы по результатам 1-й учебной четверти. 

В ходе проведения консилиума выявлены обучающиеся, которым необходимо 
уделять особое внимание. Учитель английского языка, учитель осетинского 
языка, учитель УРИР поделились своими наблюдениями по названным учащимся. 

Врач-педиатр учреждения проанализировала данные о состоянии здоровья 
учащихся 1-х классов, и порекомендовала педагогам рассаживать учеников по 
учебным местам с учетом заболеваний. 

Педагог-психолог начальной школы и учитель-дефектолог ознакомили с 
результатами психологической и дефектологической диагностики учащихся 
первых классов и четвертых. 

Педагог-психолог провела сравнительный анализ результатов исследования 
воспитанников, окончивших ГБОУ ДОУ «Интеллект», и детей, пришедших из 
других образовательных учреждений. Озвучила список коррекционно-
развивающих групп детей. Провела с педагогическим составом игры, 
направленные на сплочение коллектива и снятие психоэмоционального 
напряжения. 

 
По итогам психолого-медико-педагогического консилиума принято решение о 

приглашении на консультацию классного руководителя, педагога-психолога, 
учителя-дефектолога, родителей детей, испытывающих затруднения в адаптации 
и усвоении учебного материала, для оказания им адресной помощи. 
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                        Библиотека - кладезь знаний  

   В конце октября во вторых и  третьих классах было 
проведено мероприятие, посвящённое экологическому 
воспитанию. Обучающихся познакомили с проблемами, 
стоящими перед человечеством, провели беседу о 
сохранении природы, а значит и своей жизни на планете 
Земля.   Дети узнали много интересного о 
несметных  богатствах нашей Родины, и, в частности, о 
значении лесных массивов, их охране,  запомнили правила 
поведения в лесу. Провели викторины. Дети активно 
отвечали на вопросы, показав свои знания.  
   Традиционное мероприятие в библиотеке ГБОУ ЦО 
«Интеллект» — это «Посвящение второклассников в 

читатели». В ноября 2021 г. учащиеся вторых классов совершили увлекательное путешествие в сказочную 
страну-библиотеку, где их познакомили с правилами пользования книжным фондом библиотеки, правилами 

обращения с книгой, правилами поведения в библиотеке.  На 
протяжении всего мероприятия дети отгадывали загадки, 
вспоминали пословицы о книгах, читали наизусть стихи о книге, о 
библиотеке. Играли в интеллектуальные игры  «Угадай сказку» и 
«Кто автор?» 
     Проводились  книжные выставки,  приуроченные к календарным 
и знаменательным датам: 
«Правила дорожного движения» 
« Моя Россия – без терроризма» 
 « Наш КОСТА» 
 «Собирал человек слова» к  220-летию В. И . Даля. 
    В целях сохранения и пополнения книжного фонда 

школьной  библиотеки  и воспитания бережного отношения к книге, в нашей библиотеке в течении всего 
учебного года  проводится акция «Подари книгу библиотеке!». 

Трудовые будни… Акции в Интеллекте 

Вот уже почти 100 лет подряд 23 февраля в нашей 
стране отмечается мужской праздник «День 
защитника Отечества». Ученикам нашего 1 «Е» 
класса было предложено принять участие в 
акции.  По традиции в этот день устраиваются 
торжества в честь ветеранов войны, 
профессиональных военных, а также всех мужчин 
независимо от возраста и службы в рядах 
вооруженных сил. 
          В преддверии праздника, чтобы поближе 
познакомить наших обучающихся с условиями 
армейской жизни, в школе прошла акция, в рамках 
которой каждый класс собирал «Армейский 
чемоданчик» (настоящий или 
импровизированный). В чемоданчик можно было 
положить фотографии, предметы быта, досуга и 
прочие принадлежности своих 
родственников, связанные с прохождением ими 
срочной или профессиональной службы. 
   В акции приняли участие обучающиеся 1-9 
классов нашей школы. Они с интересом 
рассматривали элементы обмундирования 
различных родов войск, а самые смелые и 
применяли пилотки пехотинцев, противогаз и 
другие предметы пользования в армейской жизни.  
 

21 января в рамках празднования Всемирного дня 
водных ресурсов в Центре образования «Интеллект» 
прошла акция «Закрывай скорее кран». 
Цель: донести до сознания детей понимание 
бережного отношения к пресной воде как к жизненно 
важному ресурсу и драгоценному дару природы. 
Задачи: 1. Узнать о запасах пресной воды и её 
значении в жизни человека и других живых существ. 
1. Выяснить, где мы теряем воду. 
2. Ознакомить детей с мерами охраны водоёмов 
от загрязнения; сформировать понятие 
«экологическая проблема» и необходимости охраны 
воды в природе. 
3. Воспитание бережного отношения к пресной 
воде; популяризация экологических знаний через 
плакаты и буклеты. 
Ответственные: 2 «а» класс, воспитатель Беденко 
Н.А.; 2 «в» класс, воспитатель Тигиева И.Т. 
 Организованная группа детей (агит-группа) 
совершила поход по классам с агитацией беречь 
воду.  Ребята рассказали сверстникам, что 
необходимо закрывать краны и тем самым 
экономить расход воды, что вода нужна всему 
живому на планете, и каждый ребенок может сберечь 
хотя бы каплю воды. 
Завершилась акция изготовлением рисунков и 
просмотром мультфильма по теме. 



 
      Формой  проведения акции «Зеленый день» 
выбрали интеллектуально-познавательные конкурсы, 
опираясь на возраст участников. 
       В ходе мероприятия нам удалось реализовать 

такие цели, 
как: 
-развитие 
умственных 

способностей  младших школьников, умения и навыки 
логического мышления. 
-способствовать формированию 
навыков  коммуникативного общения, умения 
работать в команде. 
-пробуждать интерес к окружающему миру через игру. 
-прививать любовь и бережное отношение к природе. 
        В акции были 
использованы  заготовки:  кроссвордов и ребусов для 
конкурса «Знатоки живой природы» и в завершении 
создание самими учениками плаката «Природа - наш 
дом».  

      Человек 
будущего – 
это 
всесторонне 
развитая 
личность, 
живущая в 

гармонии с окружающим миром и самим собой, 
действующая в рамках экологической необходимости.  
Успех экологического образования в школе зависит от 
использования разнообразных форм работы, их 
разумного сочетания.  
       Следовательно, одной из важнейших задач 
современной школы — повышение экологической 
грамотности обучающихся, вооружение их навыками 
экономного, бережного использования природных 
ресурсов, формирование активной гуманной позиции 
по отношению к природе. 

В ГБОУ ЦО «Интеллект» была 
проведена акция «Покормите птиц зимой». Детям 
1 «Е» было предложено принять участи в 
изготовлении кормушек для птиц и запечатлеть это 
на фотографии. 

Зимняя подкормка птиц – довольно старая 
традиция. Первыми инициаторами ее были сами 
птицы. Они быстро усвоили, что возле человеческих 
жилищ можно кое-чем 
разжиться. Зимой даже 
лесные птицы начинают 
тянуться к 
человеческому жилищу. 
Голод заставляет на 
время забыть о 
естественной 
осторожности. 

Подкормка зимующих птиц приносит пользу не 
только пернатым, но и в обучении и воспитании 

детей. Дети через беседы, 
познавательные занятия и 
наблюдения узнают о 
различных видах птиц своей 
местности, узнают 
характерные особенности 
внешнего вида, поведения, 
учатся заботиться о птицах, 
испытывают радость от 
осознания того, что, делясь 
крохами, подкармливая птиц, 
можно спасти их от гибели.  

Дети охотно участвуют в организации и 
проведении подкормки зимующих птиц: 
изготавливают совместно с родителями кормушки, 
собирают корм и разрабатывают «птичье меню». 

Стало уже традицией проведение акций 
«Покормите птиц зимой!». И «С каждого по 
зернышку», тем самым прививая детям, любовь ко 
всему живому. 
    Детям очень понравилось быть помощниками в 
«спасении» зимующих птиц. 

«Масленица не пробегала?..» 
Нет такого человека в России, который не любил бы этот праздник. Масленицу ждут не только взрослые, но 

и, с большим нетерпением, дети. Масленицу праздновали ещё наши прадеды, так как этот задорный и весёлый 
праздник уходит своими корнями в глубину веков. 

В нашей школе — ЦО «Интеллект», Масленица проводится ежегодно и стала уже любимой, долгожданной и 
традиционной для детей. В этом году 4 марта ученики 4-х классов, под руководством воспитателей 
подготовили концертно-игровую программу «Широкая Масленица» для учащихся 1-х и 2-х классов. 

Мероприятие проходило в красочно оформленном спортзале. На празднике звучала весёлая народная 
музыка, создавая настроение радости, веселья и задора у ребят. 
В ходе проведения мероприятия дети на празднике узнали, как раньше на Руси встречали Масленицу, откуда 
берёт начало этот обычай. Ученики по очереди выходили и рассказывали, что означает каждый день недели. 
Рассказ сопровождался игрой. Игры подбирались те, в которые традиционны в старину на праздничной неделе 
(«Перетягивание каната «, » Петушки», «Горячий блин»). 

Забавными героями на празднике были: госпожа Масленица, потешные скоморохи, Баба Яга. Дети 
исполняли частушки, зазывали весну закличками и поговорками. 

Мы думаем, заряд веселья получили все! А чувство радости, останется у детей на долго. 
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