
Школьная жизнь продолжается… 

 

Работа с родителями была и остаётся актуальной в школе. 

Сейчас, вследствие изменений в социально-экономической жизни, 

меняются и формы взаимосвязи учителя, воспитателя с родителями. Без 

должного участия семьи не может быть продуктивно решена задача обучения 

и воспитания школьника. 

Содружество школы и семьи является гарантией результата 

развивающего обучения. 

Как же наладить это сотрудничество? 

Одной из форм этой работы является проведение родительских 

собраний, но в период пандемии оно проводится дистанционно (группу 

WhatsApp) и в связи со сложившейся ситуацией решили внутриклассные 

мероприятия планировать и проводить в библиотеке, и на природе. 

Поздравления проводим в онлайн формате. Мероприятий много, как 

говорится, на любой вкус и интерес. Интересы детворы и взрослых разные, но 

в нашем селе есть прекрасное место, которое обожают все. Конечно, это – 

«Весёлая горка», где с пользой можно провести время, посоревноваться, 

поиграть на свежем воздухе, пройтись по лыжне, покататься с горки на 

ледянках и «ватрушках» по - одному, вдвоём, «паровозиком», да и просто 

отдохнуть, набраться сил и свежих впечатлений. 

Окончены уроки… И встреча состоялась, ученики 1 «А» класса школы 

№ 1 со своим классным руководителем Казаковой О. В. И воспитателем ГПД 

Ивановой Н. А., и со всеми родителями оказались на лыжной базе. 

Погода была чудесная, солнечная, горка изумительная, на улице звучала 

музыка и задорное настроение ребят и родителей только прибавлялось. 

Многие родители изъявили желание вместе с детьми покататься с горки. Для 

первоклассников была проведена под руководством Ольги Владимировны 

Казаковой и родительницы Марии Владимировны Козуб игровая программа. 

А самое главное детвору ждал сюрприз, который организовал наш 

родитель – Андрей Петрович Федоренко. Это катание на буране. Родители 

помогали усаживаться школьникам на сани. Восторгу и радости ребят не было 

предела. 

Затем в помещении базы женская половина поздравила всех пап и 

мальчишек с праздником Днём защитника Отечества. При помощи родителей: 

Козуб М.В., Хертек Ш.В., Прокоповой О.В., Масляевой Е.В., Мартьяновой 

Ю.Ю., Шевченко О.С., Сагатовой М.Р., Ким Л.В., Владимировой А.Н., 

Владимировой Н.А., Кричковской Т.В., Федоровой Н.В., Мохнатко К.Н., 

Жуковой А.С., Коваленко Ю. В., Олейник А. А., Курасовой В. К., Пыркина И. 

И., Мамыкина Р. А. был накрыт шикарный стол со сладостями, пирогами и 

горячим чаем. 

Время пролетело незаметно, а впечатлений и доброго настроения хватит 

надолго. Да и ребята узнали лучше друг друга, сплотились. Уезжали с 

«Весёлой горки» отдохнувшие. 



В 17 февраля учащиеся 1 «А» класса побывали в детской библиотеке, 

где для ребят была проведена квест-игра из 5 станций. За проведённую игру 

детвора благодарит всех ведущих.  

От имени учеников говорим «Огромное спасибо» всем: педагогам, 

библиотекарям, родителям, коллективу лыжной базы, которые организовали и 

выход в библиотеку, и выезд на «Весёлую горку». 

Нам кажется, что такие встречи одинаково полезны и детям, и 

родителям, и учителям. Они должны быть чаще. 

 

Воспитатель ГПД Иванова Н. А. и  

группа родителей 1 «А» класса  

КГОБУ «Мильковская средняя школа № 1» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



  

 

 

 



 

 

 

 

 

 


