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ос оБЕнност,I4 в осtlитАт,ЕлllноI-()
l]octitl tatttle t] школе -- ),I() |lроцесс форштr,троваL{ия ли({FIости ON,{

ttсп(,)с})с,]lс,ItsеFIно участв\,}о,I педагоr,и IIJколы. tIIкольники и их родI.{тели и
соци\,м. Оснсlвные tlриFIiIиrты сотрудни.Iества педагогоR и jIетей, которые неуt(осл{иlельlIо
СОб:t ltl, Lac г }{a[Ia I11KojIa" itбсспе.tивitкl,t,:

е соб,:IiодеIтие законIlости и прав детей и их сеltеli;
. сOб, ll().:1е}{лIе кtlтлсРи:lеttIlиаlJьности ин(lорлtаuтlи сl ребенке и се\,{ье;
. cOJ.l'iit]Ite безtlttасtlсlii t.l I1сихолоI,иLlески KolrфtlpтTtoii образова,ге.jri,ноЙ среды как.|l.]Iя

детсй. так и д.пя взросjIых:
. CO,J.litt]иe деl-ско-взросJlьтх объединений;
. IIроведенlте lt'Гl]:
о C1,1Clei\,1 l,{Oc,l,b" iIе-песооб;lА,3}-тосl-ь l-] орL]l,инаjIт)ность Rоспитателы{ых N,{ероприятиt:i.
,\,/()1' lJt1-1сlл;ская ()OlII I1.1\()дится }Ia расстс)янtitт 38 к\,{ о,t,районного центра. В rтrксlле
rlý1,,1,,,", cli l6.,tсlсй, ()cIl()l]Ilt]я II|lс,гl, IIIко.,ILII}.1 ков tIрие,])tасl,из сесед},ll.]х де])еве}Iь tI

,\it-lрсlitttl_tя, )io o]I{alIac-I . t{-го общение детей вне IшкоjIы прак,гически невозмоя,]{о.

liottтtlI{геEIT обучаrощихся и их родителей формир.чется из }киl,елей Волокского посе,тrения.
()сгlсlвrl1,1tl час:ть гtрожиIJallош{их в деревIlях составляlот пенсионеры. Молодежь
сгре\,l]1le;IbHO \lезжzlет IIо гlричине отс.yтст]]ия работы. Много семей, находящихся в
tpl,rllrilii )I(LJз}Iетт}{оL"I сLlт\lilI114],J. r,lcl,IcloбcciIClIe}{lIlllX.

[} _tcllctзtic IJолilк иl\leK),I,crl бlлб:lиtlгска" сс.ltьский доN,{ культуры. адN{инис"грация. почта,
Ф,,\ll. [J,заипlодейст,вис Luitо-пы с библиоr-екой и кл.чбом практически не осуlцествJяетсrl

Е} ttatlleli шIколе имеются свои ],радициI4: ,цuнейка, п()свяLценная Дню знанuй u llrlc:tedHe.Tt1,,

з.j()нд"),. i)снt, с:сt.l,tгlупра,в"l,енuя в Llecmb lrLя учuпlе,пя. !ень Маmерu ново?оdlluе o?()HbKLl,
11()(Brt.lr.tetlLt.e в :зOLL|l,tll1Httкt.t ()m.ечесl11(]а. ГТрсtзdнчк ()еrзrlч.елt, 1,rероllpltяll1uя ко lHlcl Побеdьi.

IIЕJIь и зАllлLIи воспитАнtrIя
l le,,tilttlt 1.1 

IlecKиj.'.i ко_rIJ]ск,г},lв N{OY Во.lrоксttой OOlII види,l св()их l]ыпускнрlкоR-
ll()cIII.] lаllников I(ilK высt]конрtlвс],}]енных. т]]оl]llесltих. Ko\,{Ilc]-OI{TI]ыx гра;{tдаtl ,I)occ1.1tl.

lio t,()}]ые F{е от.целяют с),дьбv Оте.lества о,г своих личньтх судеб. способньтх взять тта себяl
ог[]с,-гсlRенносl,ь за настояLцее и булущее своей странь1, жив,чт. соблтодая духо]]нс)-
K\IJIb l\iрttые l,рал]4ции народов России.

}Ia осtlilвагл},{и восfIитаl,еJь}Iого идеаJlа и базовых I{еттнttстей (сеп,tья, ,грул, Оте.rествсl.
]ll]tji]().i.t_ \1ир..}riаLliiя. ii\.tbl),l]al. l}JOp()tJLL. ,IC. lr)t}CK) lIlKOjIi.l IloclaBи-ila cjlcл\,K)Il(,\ilt) Iie_iIb

воспt1,1 агlият обу,tаюшIихся на уровне I{аLIаJIьного и oc|rOBrlrl;:o обшlеitl образоr;спtttя,.

.i[u..tHclctllHoe |)азвum,uе ul,KO,rlbHьLKoB, п|)ояв.цяtоLl|ееся в рсlзвumuu соцuа.пьно зLtачLlмых
otllt1()ureHLtit ttt.lco.1,bHuчoB u. 11рфlсdе Bcezo L|тHHOClпHbtx опlноtuенuй.,

r /i c]c,1,1t)(] liuli ?,'tQBt1()l'l tl171111y в )l(uзнu Lle:LOBelia 1,! Llcl1IOLrHLrli\| eZo СЧаСП,ltэЯ,'

с,'() .\|,(|1cLLrHrllrl п7эclr|e(,(,l.rOH.Cl..,tbLrO?() сu.l,t0()праOа.цеLruя Ll OLL|!,LL|?Hllя 1.1веренrlосlпl1 в
з Ll б ll ] р ч LLr 11 a.yt Он е,

. к c,6(/e-l,ty (-)mечесllлtlу,, сriсlеЙ м.а,tоЙ u бrl:tbtllllti Роduне кLlк _11еспlу, (-i к()lпором че,1,0(]еti выроL,
Ll п()зtrLI.l первьlе pcK)ocпlt.t t.t, неуdач.tt., копlорurl завеLl.|ана e.lty пpe()KLl.1tll ч к()пlор),lо Ilч)lчlо
rlбеllаiапtt ;

. l; l1pllpOdtl как ttс,tllочLrчлi1,,)l(,1lзlll1 llct За.уt.l.е, основе Ca-\lO?O ее суLt.|есll,tво(залluя,,

rt.\,:iK l)tttcllt.let.tc,я tl .:jLlLl.|1,1t]le ч 11осl11()янн().\l бr!li-\l.clrruir со L,l11()|)OLtbI LLe.1,0BeKa"


































