Объявления ученикам

Уважаемые учащиеся!

Если у вас возник конфликт или напряжённые отношения с одноклассниками,
родителями или педагогами, если вы поссорились или чувствуете обиду, вы можете
обратиться в школьную службу медиации!

Школьная служба медиации – это объединение сотрудников школы (педагог – психолог,
социальный педагог, зам. директора по ВР, учащиеся школы) для оказания помощи в
разрешении конфликтов с помощью процедуры медиации.

Медиация – это переговоры с участием посредника, медиатора для налаживания
диалога между участниками конфликта, спора. Медиатор не оценивает ситуацию или
участников конфликта, не встает ни на чью сторону, не привносит собственных
суждений. Медиация – это процесс полностью добровольный и конфиденциальный.

Преимущества медиации в том, что:

- формирует уважительное отношение между сторонами конфликта и снижает
эмоциональный накал;

- направлена на диалог, а не на сам конфликт, и делает обе стороны конфликта
активными участниками его разрешения;

- позволяет прояснять интересы и потребности конфликтующих сторон;

- итогом медиации являются обоюдно достигнутое согласие или совместное решение;
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- к какому бы соглашению не пришли стороны, итог медиации всегда будет позитивным!

Контактный телефон 8652 711873

Уважаемые учащиеся!

Стартовало голосование за выбор самого привлекательного и узнаваемого города
России в 2020 году на проекте "Город России - национальный выбор", в котором
принимает участие город Ставрополь.

Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке:

https://город-россии.рф/rating/

2/9

Объявления ученикам

ВНИМАНИЕ!

В рамках реализации федерального проекта «Развитие научной
и научно-производственной кооперации» национального проекта «Наука»
на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» создается
специализированный учебный научный центр (далее соответственно – СУНЦ,
университет).

СУНЦ является специализированным структурным подразделением университета,
обеспечивающим осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам среднего общего образования для обучающихся, проявивших выдающиеся
способности, добившихся успехов в учебной, научной (научно-исследовательской),
творческой деятельности.

СУНЦ начинает своё функционирование с нового 2020/2021 учебного года для
обучающихся 10-х классов по физико-математическому и химико-биологическому
профилям.

Обучающимся будет предоставлена возможность не только подготовиться к сдаче
государственной итоговой аттестации, участию в конкурсах и олимпиадах различного
уровня, но и получить глубокую научно-теоретическую подготовку, практические навыки
экспериментальной работы под руководством ведущих преподавателей университета.

Правила приема на обучение по образовательным программам среднего общего
образования в Специализированный учебный научный центр федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Северо-Кавказский федеральный университет» на 2020/2021 учебный год см. здесь
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ВНИМАНИЕ!

Профилактика гриппа и ОРВИ

Ежегодная вакцинация – это наиболее эффективная мера профилактики против
гриппа. Вакцинация проводится не позднее, чем за 2-3 недели до начала
эпидемического подъема заболеваемости.

Своевременная вакцинация снижает заболеваемость гриппом в несколько раз, смягчает
течение болезни, сокращает ее длительность, предотвращает осложнения.

См. подробнее

С информационными материалами о профилактике гриппа и ОРВИ можно ознакомиться
на сайте ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора по
ссылке

http://cgon.rospotrebnadzor.ru/nashi-videomaterialy/
-

Медицинская маска ;
Вакцина от&nbsp; гриппа ;
Профилактика гриппа ;
Отличие гриппа от ОРВИ ;
Почему вам&nbsp;необходима прививка от&nbsp;гриппа ;
Гид по&nbsp;квадривалентной вакцине гриппа .

https://www.youtube.com/embed/SZYgNua5ENk
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&amp;v=NGBetKO-3DM

https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/punkt.php

Плакаты:

Заболел останься дома! Вызови врача

Защитись от гриппа

Лучшее время для вакцинации - сентябрь, октябрь, ноябрь

Надень маску!

Прикрывай свой рот и нос

Чистые руки - защита от гриппа

Информационно-разъяснительные плакаты по профилактике новой коронавирусной
инфекции

Как защититься от гриппа, коронавируса и ОРВИ
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Защити себя

Надень маску

Останься дома

Чистые руки - твоя защита

Медицинская маска

Информация по профилактике коронавирусной инфекции см. подробнее

Администрация МБОУ СОШ № 42 города Ставрополя информирует о реализации
социально-образовательного проекта «Изучи Интернет - управляй им», разработанного
Координационным центром национального домена сети Интернет при поддержке
Роскомнадзора, Министерства цифрового развития, связи массовых коммуникаций
Российской Федерации и Комитета Государственной Думы по информационной
политике, информационным технологиям и связи. См.
подробнее
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Ресурсный центр интеллектуального развития

школьников города Ставрополя

МБУ «Городской информационно-методический центр города Ставрополя»
информирует о создании на базе МБОУ СОШ № 45 Ресурсного центра
интеллектуального развития школьников города Ставрополя для подготовки
обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников и для обучающихся,
планирующих поступление для обучения в МГИМО. Обучение будут проводить ведущие
учителя города Ставрополя и преподаватели МГИМО.

Образовательные организации города Ставрополя в срок до 22 марта 2019 года
предоставляют кандидатуры обучающихся 9-10 классов, которые показали лучшие
результаты в обучении и во всероссийской олимпиаде школьников по следующим
направлениям: история, обществознание, география, иностранные языки, информатика
и математика.

Информацию по организации работы Ресурсного центра интеллектуального развития
можно получить по телефонам: 75-74-57, 75-74-54.

Администрация МБОУ СОШ № 42

г. Ставрополя
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http://education-26.ru/index.php/en/mediafiles/2014-09-15-12-09-08/2260-resursnyj-tsentr-intel
lektualnogo-razvitiya-shkolnikov-goroda-stavropolya

Правила защиты персональных данных

Презентации на тему «Защита персональных данных

Внимание!

Институт математики и естественных наук Северо-Кавказского федерального
университета организует естественнонаучную школу ИМЕН. См подробнее
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Памятка о юридической ответственности несовершеннолетних
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