
Родители, отпуская руку ребенка при входе в школу, задают себе много 

вопросов. Как пройдет учебный день школьника? Какие отметки получит мой 

ученик?  Хорошо ли он поест в школьной столовой? Что происходит за закрытой 

дверью класса? На все эти вопросы можно было получить ответы 12 октября 2019 

года во время Дня открытых дверей, который проходил в стенах школы.  

Чтобы создать праздничное настроение, вниманию родителей и детей был 

представлен концерт, подготовленный силами учащихся школы. Зрители очень 

радушно принимали талантливых артистов, ведь каждый из них «спец» в своей 

области: вокал, хореография, декламация стихов. Много слов благодарности от 

родителей было сказано в адрес учеников, учителей, администрации школы за 

полученное удовольствие от концерта. 

       

Ну а теперь на уроки! Я хочу рассказать о проведенном мною занятии 

специального курса «Секреты русского языка» во 2 «Г» классе по теме 

«Закрепление знаний о правописании буквосочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ». Все задания требовали внимания и сосредоточенности. 45 минут прошли на 

одном дыхании. За это время обучающиеся успели повторить лексическое 

значение слов, вспомнить фразеологизмы, с увлечением составляли предложение 

из слов, а потом находили его основу, исправляли ошибки в тексте. Очень 

увлекательно прошла работа в парах, в которой приняли активное участие и 

родители. Оказалось, что такой вид работы по душе и восьмилетним детям, и 

взрослым людям. Они с удовольствием соревновались между собой.  

       



Все с интересом выполняли задание по составлению слов из слогов, но 

никто не знал, что я предложу записать составленные слова. Шоковое состояние 

мгновенно сменила мыслительная деятельность. Все 10 составленных слов 

запомнила Романова Оксана Николаевна (мама Коли Романова), учащиеся 

показали хорошие результаты – 8 слов. Завершением занятия стала ФОРМУЛА 

УСПЕХА, которую вывели сами учащиеся. УЧЕНИК+РОДИТЕЛИ+УЧИТЕЛЬ = 

ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ.  

        

После плодотворного занятия пора перекусить в школьной столовой. 

Повара приготовили блюда, которые получает каждый обучающийся во время 

учебного процесса. Можно было продегустировать первое и второе блюда, 

творожную запеканку, кашу, пирожки с разной начинкой, компот, напиток. 

Родители пришли к выводу, что при таком вкусном и разнообразном школьном 

питании, похудеть ребенку никак нельзя. 

                                      

В свободном общении с учителем родители могли поинтересоваться 

успехами своего ученика, получить рекомендации по дальнейшей работе над 

пробелами в знаниях. Администрация школы – директор, завучи, социальный 

педагог, психолог, библиотекарь – отвечали на все интересующие родителей 

вопросы. 



                       

Довольные, сытые, спокойные за своего ребенка родители покидали стены 

школы. Теперь они точно уверены, что их ученик в надежных руках грамотных 

специалистов. 
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