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Рубрика «Сотрудничество» «Давайте жить дружно!»

Сотрудники школьной библиотеки помогают службе школьной

медиации.

В школьной библиотеке Рамонского лицея постоянно проходят

тематические выставки книг и периодических печатных изданий. Как

правило, сотрудники библиотеки выбирают актуальную для школы

тему. В предметные недели здесь выставляют книги о русском языке,

литературе, математике, физике и других школьных дисциплинах.

Недавно полки выставки украсил заголовок «Давайте жить

дружно!», а под ним расположилась подборка книг и рисунков

младших учеников лицея на тему дружбы, толерантности,

бесконфликтного существования в коллективе.

- Самые активные наши читатели – ученики начальных классов, -

рассказала библиотекарь Наталья Фатеева. - Они живо интересуются

не только библиотечным фондом, но и книгами на выставках. Очень

переживают, когда не все книги могут почитать, поскольку вместе с

доступными для них книгами там подбирается литература и для

старшеклассников, и для учителей. Но тогда просят хотя бы

посмотреть то, что пока прочесть и понять не смогут.

Очень радует, что читательская активность школьников растёт,

ведь книгу заменить компьютером невозможно.



На снимках – Библиотекарь Наталья Фатеева

представляет тематическую выставку «Давайте жить

дружно!».

Библиотекарь Татьяна Сухоруких знакомит школьников с 

книгами тематической подборки  «Давайте жить дружно!».



Бесконфликтному поведению детей обучали родителей 

Решение всех возникших школьных проблем ребёнка возможно лишь при 

эффективном сотрудничестве родителей, учителей, психологов и медиаторов. 

Школьная служба медиации работает на опережение – стремится заранее 

предотвратить возникновение серьёзных конфликтов в среде учащихся. 

Школьные медиаторы проводят классные часы с учениками на тему дружбы, 

мирного решения возникших вопросов, взаимного доверия и толерантного 

отношения детей друг к другу.  

Все эти вопросы решаются на родительских собраниях, которые 

регулярно проходят в лицее. Школьные медиаторы и педагоги-психологи 

аргументировано рассказывают родителям, как наладить бесконфликтное 

существование детей в социуме - общественном и семейном.  

В марте на общешкольных родительских собраниях медиаторы знакомили 

родителей с причинами детских конфликтов и методами их предупреждения. 

Собрания проводились раздельно для родителей младших, средних и старших 

учеников. Педагог-психолог лицея Лилия Илюшкина рассказала о важности 

доверительного контакта с ребёнком, факторах, влияющих на развитие агрессии 

и неумение детей самостоятельно, без поддержки взрослых, справиться с 

возникающим конфликтом в детской среде. Родителям объяснили о 

необходимости активного участия в формировании способности  ребёнка 

доброжелательно общаться с учителями и сверстниками. 

В заключение всем участникам собрания медиатор Любовь Чернявская и 

руководитель службы школьной медиации Наталья Саранцева раздали подборку 

информации по методам разрешения конфликтных ситуаций в школе. 

После собрания некоторые родители подходили к медиаторам, чтобы обсудить 

конкретные вопросы и получить советы.  

Рубрика «Работа с 

родителями»



Рубрика «Работа с родителями»



«Драться или не драться – вот в чём вопрос»

Классный час с участием медиатора лицея Любови Чернявской на

тему бесконфликтного общения прошёл во 2 «В» классе Рамонского

лицея.

Дети выясняли, нужны ли ёжику колючки, играли в игру «Друг к

дружке». Дети обсуждали, что такое конфликты, что может сделать

каждый, чтобы убрать свои и чужие колючки. Учащиеся сами читали

стихи про дружбу, ссоры, конфликты. Через знакомые сказки, стихи,

мультфильмы медиатор объяснял им, как жить без ссор и конфликтов и

что делать, если конфликт появился.

Рубрика «Общение с 

увлечением»



Классные часы проводила психолог Лилия Илюшкина в 8 классах, в

ходе тренинга по медиации была проведена игра «Комплимент».

Листочки с написанными комплиментами девочки и мальчики

приклеивали друг другу на спину. Комплименты ребята писали сами,

учились находить в каждом то, что достойно похвалы.

А в 8 «Г» на листочках–сердечках уже были написаны комплименты

и ребята должны были наклеить их друг другу на спину. Количество

сердечек было ограничено – не больше пяти. Но мальчики готовы были

прилепить девочкам все сердечки. Цель – создание бесконфликтного

существования, толерантности. Психолог учил их видеть в каждом

положительные черты, чтобы общение было доброжелательным, без

обид и конфликтов.

Рубрика «Общение с 

увлечением»



Медиатор Любовь Чернявская провела семинар с классными

руководителями.

Участников семинара ознакомила с приказом о создании службы школьной

медиации в Рамонском лицее им. Е.М. Ольденбургской, задачами и планами

школьных медиаторов на ближайшее время.

Классным руководителям показали фильм о новом направлении работы с

детьми. Любовь Чернявская рассказала педагогам об этапах медиации при

разрешении конфликтных ситуаций в школе и пояснила, что в случае

возникновения конфликта учителя должны сообщить ребёнку, что он может

воспользоваться помощью медиатора.

Рубрика «Медиация для 

всех»



Семинар со старшеклассниками проводят психологи

Центра психолого-педагогической поддержки и развития

детей.

Рубрика «Наши гости»



«Азбука медиации»

Ученики 10 «Б» класса – волонтёры службы школьной медиации

участвовали в областной викторине.

28 октября 2016 года на базе ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической

поддержки развития детей» в Воронеже прошла областная викторина

«Азбука медиации».

Организатор викторины – Департамент образования, науки и

молодежной политики Воронежской области – провели это мероприятие для

пропаганды и популяризации технологии медиации в урегулировании

конфликтов учащихся и привлечения школьников-волонтёров к

урегулированию конфликтов между сверстниками. Викторина помогла

поддержать и деятельность службы школьной медиации.

Службу школьной медиации Рамонского района на областной викторине

представляла школьная команда волонтёров «Поиск» Рамонского лицея им

Е.М. Ольденбургской, в которую вошли ученики 10 «Б» класса – Анастасия

Илюшкина,Елена Виноградова, Сергей Фатеев, Александр Нестеров,

Евгений Старцев, Алина Малугина, Павел Провоторов и Екатерина

Кирюшина.

Ребята готовили к викторине визитную карточку команды, девиз,

презентацию капитана команды. В рамках домашнего задания подготовили

газету «Служба школьной медиации» и вопрос другой команде в виде

кроссворда. В ходе подготовки к конкурсной викторине школьники более

подробно знакомились с назначением школьной медиации, вникали в

тонкости процесса урегулирования конфликтных ситуаций среди своих

товарищей по школе.

Рамонские лицеисты успешно справились с заданиями конкурса и

привезли Сертификат участника областной викторины «Азбука медиации».

Рубрика «Наши достижения»





«Все различны – все равны»

Ученики 6 класса стали лауреатами областного Фестиваля служб

школьной медиации в номинации «Разрешение конфликтных ситуаций»

22 сентября на базе ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической

поддержки развития детей» в Воронеже прошёл заключительный этап

областного фестиваля служб школьной медиации «Все различны – все

равны»

Рамонский лицей представляли учащиеся класса Мария Вяликова, Анна

Игнатова, София Кретинина, Мария Строкова, Нина Щербатых. Они

представили на конкурс видеоролик, который был создан под руководством

учителя информатики лицея Алексея Строкова в рамках внеурочных занятий

«Школьное ТV». Работа ребят оценивалась в номинации «Разрешение

конфликтных ситуаций» и принесла им звание лауреатов областного

Фестиваля служб школьной медиации и Диплом департамента образования,

науки и молодежной политики Воронежской области.

Рамонские лицеисты после конкурсного награждения участвовали в

работе секций фестиваля, где смогли сами почувствовать себя медиаторами,

участвовать в постановочном разрешении конфликтных ситуаций, в игре-

тренинге «Переговоры». Ребята в доступной форме разбирались в тонкостях

процесса медиации и усваивали основы этого психологического процесса.

Рубрика «Наши достижения»



Рубрика «Наши достижения»

Команда учащихся 7 г класса приняла активное 

участие в конкурсе агитбригад



Информация о Службе школьной медиации публикуется в 

лицейской газете «7 урок»
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