СУДЬБА ПОДВЛАСТНА СМЕЛЫМ!

Объявляется набор в 5 (кадетский) класс 
на 2019/2020 учебный год
в ГБОУ средняя школа № 259 имени М.Т. Лорис-Меликова
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

КАДЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - одно из актуальных направлений модернизации образования на современном этапе.  Оно нацелено на возрождение в молодежной среде духа патриотизма, чести, ценности дружбы, гражданского достоинства, желания отстаивать независимость и величие своей Родины. 
Количество обучающихся: 25 человек. 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН содержит все общеобразовательные дисциплины и углубленное изучение предметов  естественно-научного  цикла, в том числе  ОБЖ, ИКТ и направлен на высокое качество образования. В учебном плане школы предусмотрены занятия в бассейне.
Кроме общеобразовательных предметов предусмотрено дополнительное ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН КАДЕТСКОГО КОМПОНЕНТА: духовно-нравственный блок, социальный блок, военно-спортивный блок, общекультурный блок, поисково-туристический блок. 
В школе «Пятидневка» (обучение с понедельника по пятницу).
Обучение бесплатное.
Родитель платит только за форму (повседневную и парадную) и питание.
Повседневная форма: синие рубашки и черные брюки/юбки, черный галстук, пилотка. 
Парадная форма: белые рубашки. 
Для уроков физкультуры и бассейна – специальная спортивная форма в зависимости от места проведения занятий (спортивный зал, спортивная площадка, стадион, бассейн). 

Условия отбора: наличие основной группы здоровья; успеваемость по математике, окружающему миру и физкультуре в начальной школе. 
               Необходимые документы:
Заявление и разрешение на обработку персональных данных (заполняется на месте).
Личное дело школьника.
Медицинская карта (прежде чем ребенок попадет в класс, он проходит полное обследование. Ребенок должен быть физически здоров).
Бумаги, в которых содержатся сведения относительно успеваемости учащегося в настоящем учебном году (требуется запросить выписку из классного журнала с текущими оценками и результатами промежуточной аттестации).
	Характеристика из ОУ.


В кадетский класс ребят принимают по результатам промежуточной аттестации по русскому языку, математике и физкультуре. Также будущим кадетам необходимо пройти собеседование. Кроме того, они должны быть годными по состоянию здоровья к занятиям военно-прикладными видами спорта.

Для приглашения на встречу необходимо направить на электронный адрес HYPERLINK "mailto:shkola259@yandex.ru" shkola259@yandex.ru письмо с контактными данными (фамилия и имя ученика, класс в 2019-2020 учебном году, ФИО родителя, контактный телефон). 
 	В течение трёх рабочих дней вам позвонит представитель образовательной организации. Контактный телефон: +7 (812) 714-40-25

ГБОУ средняя школа № 259 имени М.Т. Лорис-Меликова 
готова увидеть в своих стенах будущих кадетов.
	
	ПАМЯТКА 
Ученикам и родителям 

Какая форма нужна для занятий физической культурой в школе?

Пора собираться в школу, а это значит, что не только необходимо подготовить школьную форму, учебники, тетради, запастись ручками, карандашами и другими школьными принадлежностями, но и подумать о спортивной форме и обуви для занятий физкультурой.
Уроки физической культуры в школе могут проходить в спортивном зале, на пришкольном стадионе, в плавательном бассейне. На уроки физкультуры обычно требуется два вида формы: короткая (для занятий в спортзале); длинная (для занятий на улице или спортивных площадках). Для урока физкультуры в зале понадобится короткая спортивная форма: футболка, спортивные штаны или шорты. Футболки предпочтительнее хлопчатобумажные с небольшим содержанием синтетических волокон, без блесток и стразов, ярких рисунков и надписей. Спортивные шорты, лосины и штаны должны быть из эластичной ткани без ремней и пряжек, длиной до середины бедра или чуть ниже колена. Резинка брюк не должна быть слишком узкой, желательно не меньше 2-4 см в ширину.
Для занятий на улице подойдет длинная форма – это могут быть спортивные костюмы: спортивные брюки и футболка, длинные лосины и кофта. Спортивные штаны не должны быть широкими, так как будет затруднительно выполнять прыжки через скакалку, беговые упражнения и упражнения с предметами.
Для занятий физкультурой необходимо иметь два варианта обуви: для зала и для улицы. Из обуви подойдут кроссовки, кеды, спортивные ботинки. 
Чешки и мокасины желательно покупать для уроков хореографии (танцы). 
Подошва кроссовок должна быть невысокой, упругой. Чтобы подошва не скользила, обувь должна иметь рельефный рисунок протектора. Для младших школьников имеет смыл приобрести спортивную обувь не на шнуровке, а на липучках, так как малыши могут долго провозиться, завязывая шнурки.

Что брать в бассейн?

Одни раз в неделю с 1-11 класс уроки физкультуры будут проходить в плавательном бассейне. 
Какие вещи необходимо взять с собой в бассейн? 
Существует список предметов, без которых не допустят к плаванию в бассейне. 
А именно: 
	справка от врача, 
шапочка, 

купальный костюм,
очки для плавания, 
шлепанцы, 
полотенце, 
мочалка и мыло.

Медицинская справка. При посещении бассейна необходимо пройти медосмотр у медсестры, где она осмотрит вас на наличие кожных высыпаний, грибка и потребует наличие справки о состоянии здоровья. Справка выдается участковым врачом в поликлинике. В бумаге будет указано, что вы не являетесь переносчиком какого-либо инфекционного заболевания и что у вас нет противопоказаний по здоровью для занятий водными видами спорта.
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Купальный костюм Вам необходимо подобрать плавки/купальник и шапочку. Плавание в бассейне подразумевает более активные перемещения в воде, чем при обычном купании, поэтому лучше, если вы приобретете сплошной спортивный купальник. Спортивные купальники сконструированы так, что обеспечивают максимально комфортное плавание и выполнение упражнений в воде. Спортивные купальники не имеют завязочек, не украшаются рюшами, воланами и стразами, их задача – обеспечить наилучшую обтекаемость тела и свободу движений. Содержание лайкры в спортивном купальнике должно быть не менее 20%.
Для плавания в бассейне необходимо приобрести шапочку. Существует всего два размера шапочек: для взрослых и для детей. Отличаются они по объему и тем, что для маленьких детей могут быть более яркие цвета, разукрашенные разными рисунками. Лучше всего покупать шапочку из силикона. Такие шапочки имеют много преимуществ: они гипоаллергенны, не прилипают к волосам, что очень важно для девочек с длинными волосами, удобны в надевании и снятии, потому что материал очень эластичен.

Сланцы. Шлепки нужны, чтобы перемещаться от раздевалки в душевую и далее до бассейна. Лучше всего, чтобы они не намокали и не скользили. Шлепанцы являются личным предметом гигиены, в них должен ходить только владелец, чтобы не заразиться грибком от другого человека. Ходить по дорожкам возле бассейна, по душевой и раздевалке придется в сланцах.

Полотенце, мыло и мочалка. Непосредственно до начала плавания необходимо принять душ с соображений гигиены и предусмотренных правил поведения в бассейне. Мочалка, мыло, шампунь необходимы для банных процедур до и после посещения бассейна, полотенце – для вытирания. Полотенце лучше брать махровое с хорошей впитываемостью, среднего или большого размера. Обязательно повесьте сушить его сразу по приходу домой, так как если этого не сделать, на следующую тренировку придется идти с мокрым, плохо пахнущим и возможно испорченным изделием.


