
 образовательные   

события: «Семья - 

хорошая школа. 

Школа - хорошая    

семья», общешколь-

ный родительский 

форум, «Один день 

из жизни семьи         

общественно-

активной школы», 

«Школа и моя семья 

– настоящие             

друзья»; 

 передачи   радиосту-

дии «80.3 Fm» 

«Семейный микро-

фон»; 

 консультации             

семей специалиста-

ми: юристами,             

социальным педаго-

гом, педагогом-

психологом, школь-

ным фельдшером, 

инспектором ПДД; 

 образовательные  

площадки                                

3-х курсов.  

 

     Информационное 

сопровождение дея-

тельности Центра 

«Новый формат»                         

осуществляется: 

- на сайте Центра; 

- на школьном сайте,  

- в социальных сетях 

Facebook, ВКонтакте, 

Одноклассники,  

- на Ютубе на канале 

«Новосергиевская 

СОШ № 3». 

«Новый формат» - это: 

Поддержка проекта  

осуществлена на средства, 

предоставленные  

Компанией «ГАЗПРОМ 

НЕФТЬ» в рамках  

реализации программы  

социальных инвестиций 

«РОДНЫЕ ГОРОДА». 

Информационный бюллетень Центра семейного 

образования «Новый формат» 

 Выпуск 2 

Образование + 

Обратите внимание: 

 работают образователь-

ные  площадки курсов 

«ФГОСовские родите-

ли», «СЕМЬя», 

«Новосергиевцы-

онлайн»; 

 проходят открытые 

образовательные                

события «Новый семей-

ный формат», 

«Маршрутами здоровья 

в успешное                   

завтра», «Дети для 

взрослых, взрослые для 

детей»; 

 работает «Безопасный 

семейный путеводитель 

в Интернете». 

В этом выпуске: 

Посидим рядком. 

Поговорим ладком? 

 

Пишем электронные 

письма 

 

Ценности и традиции 

семьи 

 

Эти загадочные УУД  

Безопасный семей-

ный путеводитель в 

Интернете 

 

Другое  

С 10 сентября  

в школе  

действует 

Центр  

семейного  

образования  

 «Новый  

формат» 

 

Проект «Новый формат» представлен в номинации «Новые              

горизонты», так как направлен на дополнительное образование детей 

и взрослых, развитие благоприятной образовательной среды                             

для семей, в том числе молодых и социально-незащищенных. 

МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3» Новосергиевского района Оренбургской области 

461200, Оренбургская обл., п.Новосергиевка, ул. Красногвардейская, д.3А. Тел./факс: 8 (35339) 2-12-80. 
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Чтобы правильно  

выбрать профессию: 

 

1. Ничего не пред-

принимать. 

“+” Твоя лень оста-

нется довольна, 

“-” а вот родители - 

вряд ли. 

2. Пойти работать. 

“+” У тебя появятся  

наличные деньги, и 

это здорово. 

“-” Вот только куда 

можно устроиться                  

без специальности? 

3. Пойти учиться. 
“+” У тебя появятся   

новые друзья,                          

а в перспективе –                  

любимая профессия 

“-” Придется вновь              

напрягать свой мозг,   

тратить столь драго-

ценное время на вы-

слушивание лекций, 

подготовку  уроков, 

но, эти затраты    не-

соизмеримы с теми 

преимуществами, ко-

торые ты получишь 

после окончания про-

фессионального учеб-

ного заведения. 

 

Рекомендации                        

выпускникам и                           

их родителям                            

по выбору будущей                            

профессии. 

 Сориентируйтесь                   

в конкретной соци-

ально-

экономической               

ситуации. 

 Вместе постройте 

систему ближних и               

средних перспектив                  

как этапов движения     

к дальней цели. 

 Не бойтесь поиска, 

риска, смело ис-

правляйте ошибки, 

возвращайтесь         

с неправильно                   

избранного пути. 

 Осознайте трудно-

сти (внешние и 

внутренние) на пути 

к намеченным                    

целям. 

 Наметьте 

(спланируйте) пути 

и средства преодо-

ления трудностей. 

 Для приближения 

мечты надо много  

работать, читать,             

думать. 

Правило 5. Почтовый 

адрес получателя               

заполняйте в послед-

нюю очередь. 

Правило 6. Сохраните 

текст письма в                      

отдельном файле, пре-

жде чем отправлять 

письмо. 

Правило 7. Текст 

письма должен отве-

чать определенным 

требованиям. 

Правило 8. На элек-

тронные письма нуж-

но отвечать. 

Правило 1. В элек-

тронном письме                 

заполняйте все поля. 

Правило 2. Почтовый 

адрес и имя отправи-

теля должны быть              

понятными. 

Правило 3. Тему 

(заголовок, название) 

письма нужно указы-

вать всегда. 

Правило 4. При ответе 

на какое-либо письмо 

подумайте, нужно 

ли  менять тему пись-

ма. 

Правило 9. Не отправ-

ляйте по электронной 

почте конфиденциаль-

ную информацию. 

Правило 10. Не пуб-

ликуйте информацию 

из личных писем без 

согласия их отправи-

телей. 

Посидим рядком. Поговорим ладком? 

Пишем электронные письма  

Стр. 2 

Образование + 

Современный формат 

почтовой переписки 

представляет                      

электронная почта, 

иначе E-mail.  

Каждый сам выбирает 

свою профессию,                     

и сам должен 

ошибаться и учиться    

на своих ошибках; 

советы нужно слушать,                      

а решать и поступать                            

по-своему. 

Площадка 

образовательного 

курса 

«Новосергиевцы-

онлайн»  

Площадка 

образовательного 

курса «СЕМЬя»  



Настоящая семья де-

лает человека более 

сплоченным, душев-

ным, устойчивым к раз-

личным социальным 

неурядицам.  

Чтобы семья была 

действительно семьей, а 

не просто группой род-

ственников, необходи-

мы семейные традиции. 

Это очень важно, когда 

ребенок с самого ранне-

го детства начинает 

осознавать: это – его 

дом, его семья, его ма-

ленький мир, непохо-

жий на другие. В такую 

семью уже выросшего 

сына или дочку тянет 

как магнитом, и, где бы 

ни находилось взрослое 

чадо, - оно непременно 

возвращается «под кры-

лышко» мамы и папы, в 

свой дом. 

Если задуматься, то в 

каждой семье наверня-

ка уже имеются какие-

то свои семейные цен-

ности и традиции.  

1) В некоторых семь-

ях принято обязательно 

мастерить зимой новые 

кормушки и развеши-

вать их на деревьях, а 

потом каждый день под-

сыпать туда крошки и 

зерно. С приходом весны 

тема расширяется – про-

исходит сколачивание 

скворечников и госте-

приимное укрепление их 

на окрестных кленах и 

акациях. 

2) Отличная семейная 

традиция – рисовать                   

самодельные открытки                    

к праздникам, а потом      

их подписывать и да-

рить  родным и друзьям. 

3) Очень правильные   

семейные ценности су-

ществовали в семьях на-

ших бабушек и дедушек 

– вся семья ежедневно 

собиралась за большим 

столом на обед или 

ужин, при этом домочад-

цы делились своими но-

востями и впечатления-

ми, рассказывали, как 

прошел день, решали во-

просы. Попробуйте воз-

родить традицию совме-

стных обедов! Хотя бы 

по выходным. 

4) В некоторых семьях 

есть традиция семейной 

игры, например, игра в 

лото. То самое, старое 

доброе лото, с картами и 

бочонками из потертого 

мешочка.  

5) А чем плох семей-

ный фотоальбом? Да, 

большинство сегодняш-

них фотографий хранят-

ся на дисках и в компью-

тере, но почему бы не 

распечатывать самые 

удачные? И вдобавок – 

снабжать их забавными 

подписями. Можно оты-

скать старые детские 

или юношеские фотогра-

фии своих родителей 

или дедушки с бабуш-

кой, увеличить и пове-

сить в рамке на стену. 

Дети с интересом будут 

их рассматривать и вы-

слушивать семейные ис-

тории – о том, как позна-

комились дедушка с ба-

бушкой, как  и почему 

назвали такими именами 

детей. Целая семейная 

сказка получится! 

Семейные традиции – 

это именно то, чего так 

не хватает современным 

детям, часто не знаю-

щим «ни роду, ни племе-

ни».  

Родители, подарите де-

тям чувство уверенности 

и любви – придумайте 

семейные традиции! 

Поднимите важность 

семьи и семейных цен-

ностей!                  

 Автор Ольга Моисеева 

Ценности и традиции семьи  

Стр. 3 

Выпуск 2 

Советуем 

помнить!  

Семейные 

ценности — это 

часть 

исторической 

памяти семьи, это 

наследие, обычаи, 

традиции, 

которые идут от 

наших дедов и 

прадедов.  

Семейные 

традиции — 

принятые в семье 

нормы, манеры 

поведения, обычаи 

и взгляды, 

которые 

передаются                         

из поколения                          

в поколение.  

Передача семейных ценностей, соблюдение тради-

ций — путь к единению семьи, к её укреплению и 

большей сплочённости.  

Именно в семье, состоящей из людей нескольких 

поколений, сохраняются народные традиции и соз-

даются новые, а также осуществляется воспита-

ние и забота.  

Традиции —  

это общая идея 

всех членов                 

семьи, которая           

иногда рождается                     

просто                          

на пустом месте,                      

но вскоре становит-

ся очень               

важным                           

событием.  

Площадка 
образовательного 

курса  

«СЕМЬя»  



 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию                      

учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этически-

ми принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный                

аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и межличност-

ных отношениях. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности.   

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия,                    

а также действия постановки и решения проблем.  

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности,                          

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсужде-

нии проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктив-

ное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.   

Образование + 

Семейный портал  

Интернет-портал для всей              

семьи  ТЕРРА-Z Достоприме-

чательности мира 

В Интернет-ресурс 

"Безопасный семейный путево-

дитель в Интернете" добавле-

ны ссылки:  

Наука детям и Школьный 

эксперимент 

 

 

 

Школа - хорошая семья,  

а семья - хорошая школа. 

Благополучателями проекта «Новый формат» являются семьи детей,  обучающихся в школе,  

а также семьи, проживающие на территории поселка.  

Универсальные учебные действия. Эти загадочные УУД. 

Сайт Центра: 

http://centrnovformat.ucoz.site 

Безопасный семейный путеводитель  

в Интернете 
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Площадка 

образовательного 

курса 

«ФГОСовские 

родители»  

http://semeyniyportal.ru/
http://www.terra-z.ru/archives/78835
http://www.terra-z.ru/archives/78835
http://www.terra-z.ru/archives/78835
http://www.terra-z.ru/archives/78835
http://www.terra-z.ru/archives/78835
http://virtuallab.by/
http://virtuallab.by/

