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“Всей семьей 

в будущее!» 

Работа по Нижего-

родскому област-

ному проекту 

«Всей семьей в бу-

дущее» 

Специальный  

выпуск В рамках обла-

стного проекта 

Нижегородской 

области 12 мар-

та 2018 года со-

стоялся школь-

н ы й  о п р о с 

«Время диало-

га». 

(читай на 

стр.1 и 2) 

Сайт школы: http://bt-school.narod.ru/  
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   12 марта 2018 года с 7

-30 до 18-00 часов в 

МБОУ «Б.Терсенская 

СОШ» состоялся опрос 

«Время диалога», прохо-

дивший в рамках меро-

приятий областного 

проекта «Всей семьей в 

б у д у щ е е ! » .   

  Для организации дан-

ного мероприятия была 

проделана огромная 

работа волонтерами 

школы: информирова-

ние родителей о прове-

дении школьного опро-

са; подготовка опрос-

ных листов; составле-

ние списков родителей; 

подготовка места опро-

са; проведение опроса.  

В данном опросе роди-

тели учащихся школы 

приняли активное уча-

стие.  

   Из 139 родителей 

школы участвовало 126 

человек, что свидетель-

ствует об интересе роди-

телей к организации об-

разовательного процес-

са в школе. 

(Продолжения материа-

ла на следующей стра-

нице) 

«Время диалога» 
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Всё в твоих руках 
  



Родителям были предложены 

несколько вопросов: 

1)Как вы относитесь к област-

ному проекту Нижегородской 

области «Всей семьей в будущее»? 

2)Хотели бы вы услышать отве-

ты на некоторые вопросы школь-

ного опроса? 

3)Должна ли школа заниматься 

профориентационной работой? 

4)Считаете ли вы, что в школе 

необходимо привлекать детей к 

занятиям общественно полез-

ным трудом? Для чего? 

5)Удовлетворяет ли вас пита-

ние ваших детей в школьной сто-

ловой? Может, что-то хотели 

бы предложить? 

Вихарева Н.С. 

1)Положительно. 

2)Да, хотелось бы. 

3)Да, чтобы не загружать де-

тей лишней работой. Я счи-

таю, что ребенок должен уде-

лять большее внимание имен-

но тем предметам, которые 

есть в их профиле. 

4)Нужно привлекать к труду , 

убедить, что каждый труд в 

почѐте. 

5) Питания в целом устраива-

ет, но хотелось бы, чтобы при 

выборе меню учитывались ин-

тересы и вкусы детей. Можно 

было бы провести какой-то мо-

ниторинг. 

Мышкина Н.Л. 

1)Положительно. 

2)Да, хотела бы. 

3)Должна, потому что выходя 

из школы ребенок должен 

знать куда пойдет. 

4)Да, считаю. Труд всегда был 

неотъемлемой частью жизни. 

Нужно приучать детей к труду 

с детства. 

5)Удовлетворяет., так как пи-

тание соответствует всем нор-

мам САНПина., питание хоро-

шее и доступное. Однако хоте-

лось бы, чтобы детей поощря-

ли какими-то сладостями. 

Эсаулова Алина, 10 класс 
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 Наши интервью 

Спортивная  

битва 

   В пятницу 2 марта 

в рамках областного 

проекта «Всей семьей 

в будущее!» прошли 

открытые соревнова-

ния по волейболу сре-

ди смешанных ко-

манд учащихся и ро-

д и т е л е й  М Б О У 

«Б.Терсенская СОШ» 

в спортивном зале 

школы, который при-

нял с теплотой и до-

машним уютом, же-

лающих провести по-

следний день недели 

в активном отдыхе.  

Бурная разминка ре-

бят и родителей пока-

зала их соперникам и 

болельщикам, что все 

настроены на победу 

и готовы бороться за 

каждое очко. Серьез-

ный подход участни-

ков к волейболу был 

виден уже в первой 

игре, каждый различ-

ными способами не 

давал упасть мячу на 

своей площадке.   

Матчи было решено 

играть до 15 очков, 

однако первая игра 

закончилась со сче-

том 23:21. Игроки ко-

манды «Смешарики» 

и команды «Отборные 

овощи» показали хо-

рошее начало сорев-

нований, подняв 

планку на высокий 

у р о в е н ь .   

   Все участники спор-

тивного вечера были 

награждены сладки-

ми подарками и полу-

чили хороший заряд 

эмоций на выход-

ные.  

Реунова Марина, 8 

класс 
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