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Школа безопасности 

Будьте бдительны—этим вы спасете свою жизнь! 

Всегда контролируйте ситуацию во-

круг себя, особенно когда находитесь на объ-

ектах транспорта, культурно-

развлекательных, спортивных и торговых цен-

трах. 

При обнаружении забытых вещей, не 

трогая их, сообщите об этом водителю, со-

трудникам объекта, службы безопасности, ор-

ганов полиции. Не пытайтесь заглянуть 

внутрь подозрительного пакета, коробки, ино-

го предмета. 

Не подбирайте бесхозных вещей, как 

бы привлекательно они ни выглядели: в них 

могут быть закамуфлированы взрывные 

устройства (в банках из-под пива, сотовых 

телефонах и т.п.). Не пинайте на улице пред-

меты, лежащие на земле. 

Если вдруг началась активизация сил 

безопасности и правоохранительных органов, 

не проявляйте любопытства, идите в другую 

сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за 

противника. 

При взрыве или начале стрельбы не-

медленно падайте на землю, лучше под при-

крытие (бордюр, торговую палатку, машину и 

т.п.). Для большей безопасности накройте го-

лову руками. 

Случайно узнав о готовящемся теракте, 

немедленно сообщите об этом в правоохра-

нительные органы. 

Не сиди дома! Будь активен! 

 В ноябре в нашей школе стартовал сов-

местный проект молодежного центра 

«Форум» и ДЮСШ № 18 «Присоединяйся!», 

направленный на вовлечение детей во вне-

урочную деятельность.  

 В этом проекте приняли участие 

школьники 1, 4, 6, 7, 8 классов.  Организато-

ры проекта вовлекли школьников в познава-

тельную игру «Вертушка». Ребята прошли 

следующие этапы: бокс, шахматы, скаутские 

игры, гандбол и т.д.   

 По результатам проекта ребята получи-

ли приглашение в подростковый клуб и 

ДЮСШ № 18. 

Н.Н. Крицына, 

социальный педагог 
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2 ноября ученики нашей школы приняли участие в  благотворительной акции 

«Поделись своим солнцем» 

 2 ноября вместе собрались учителя и ученики 

школ № 113, 117, 125, 38, 60, лицея № 1, студенты 

социально-экономического техникума, инициатив-

ная группа молодежи, волонтеры, депутат Г.Ю. 

Кузнецов и его помощники, представители адми-

нистрации Красноармейского района Волгограда. 

 В преддверии Дня народного единства они 

воплощают большой проект «Поделись своим 

солнцем»: представляют на обозрение уникальный 

по свои масштабам рисунок «граффити». Группа 

молодых граффитистов несколько дней работала 

над проектом этого рисунка. На стене изображены 

взявшиеся за руки разноцветные человечки. По 

бокам рисунка расположены звезды цветов трико-

лора, в центре—изображение флага Российской 

Федерации. Рисунок олицетворяет единение и со-

гласие всех  людей, живущих на территории нашей 

великой страны.  Я думаю, что этот проект будет 

долго радовать жителей нашего микрорайона. 

 День народного единства отмечается 4 нояб-

ря и впервые был отпразднован в 2005 году.  Дата 

празднования приурочена к историческому собы-

тию: 4 ноября 1612 года народное ополчение под 

руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар-

ского освободило Москву от польских интервен-

тов, взяв штурмом Китай-город. Стоит отметить, 

что праздник в честь этой даты установил еще 

царь Алексей Михайлович. Тогда этот праздник 

назывался День Казанской иконы Божией Матери, 

так как князь Дмитрий Пожарский вступил в город 

с Казанскою иконою Божией Матери. 

 Несмотря на то что поначалу отношение к 

празднику было неоднозначным, с каждым годом 

этот праздник становится всё более массовым. 

День народного единства, в основе которого лежит 

подвиг Минина и Пожарского, сплотивших на 

борьбу с польскими захватчиками весь народ неза-

висимо от вероисповедания, положения и статуса в 

обществе, является по-настоящему объединяю-

щим. В этот день проходят народные гуляния, 

представления, концерты и другие мероприятия.  

 

В. Ремезов, 

ученик 5 А класса 

Наши девчонки приняли участие в городском фестивале «Город дружбы» 

 20 ноября в ДК «Патриот» Кировского райо-

на состоялся финал городского фестиваля  нацио-

нальных культур «Город дружбы», приуроченного 

к Международному дню толерантности.  

 В фестивале приняли участие образователь-

ные учреждения Ворошиловского, Советского, 

Красноармейского, Кировского районов.  

 Нашу школу представляли члены театральной 

студии «Новое поколение» (руководитель Дробот 

Галина Юрьевна): Мишаткина Ангелина (6В) - 

финалист в номинации «Художественное слово»; 

Черкасова Светлана (7А) - финалист в номинации 

«Вокал»; а Пасюкова Елизавета (8Б) стала  побе-

дителем фестиваля в номинации «Национальное 

блюдо» в старшей возрастной группе (от 14 до 30 

лет). Лиза представила на суд жюри свадебный  пи-

рог—курник и рассказала о том, как его пригото-

вить и как правильно подать гостям это угощение.  

 

С. Черкасова, 

ученица 7 А класса 

 В фестивале «Минута славы» активное уча-

стие приняли педагоги и учащиеся нашей школы. 

Были подобраны творческие номера, созданы пре-

зентации. Ученица 2А класса Бородина Дарья спе-

циально для фестиваля разучила песню «Поцелую 

бабушку» и исполнила ее в составе вокальной 

группы «Маленькая страна». Выступление Даши и 

ее группы поддержки сопровождалось бурными 

овациями зала. Девочки из вокальной группы 

«Гармония» А. Борисова, А. Коротаева, Е. Ткачева 

с большим задором и воодушевлением исполнили 

песню «А мне бы петь и танцевать». 

 На фестивале ребята смогли продемонстри-

ровать яркие грани своего таланта. В зале не было 

свободных мест и скучающих лиц. Все артисты 

старались от души поразить зрителей своими та-

лантами, а присутствующие не жалели для них ап-

лодисментов. 

 Все участники фестиваля получили памятные 

подарки. 

Г.Е. Чеклова,  

учитель начальных классов 

 24 ноября  в МОУ СШ № 115 прошел район-

ный фестиваль творчества «Минута славы». Вокал, 

хореография, декоративно-прикладное творчество, 

выразительное чтение, спортивные достижения—

заявить о себе мог каждый желающий. Главное—

огромное желание и немного таланта. 
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В честь Международного дня бабушек и дедушек ученики нашей школы пригласили на чай  

представителей старшего поколения 

 Один из самых замечательных и очень ду-

шевных праздников – День бабушек и дедушек, 

наших родных и любимых людей, без участия ко-

торых ни одно детство не может считаться пол-

ным, наиболее ярким и запоминающимся. 

 Почему так? Да просто именно наши бабуш-

ки и дедушки являются для нас нравственным 

ориентиром в бушующем море будущей  жизни, а 

их богатейший жизненный опыт помогает не толь-

ко не сбиться с пути, но и достойно пережить мно-

гие невзгоды. 

 День бабушек и дедушек в России начал 

праздноваться с 2009 года по инициативе голланд-

ского Цветочного Бюро, которая было с удоволь-

ствием подхвачена и российскими цветочниками. 

Отсюда появилось и праздничное подношение 

российским бабушкам и дедушкам – горшечное 

комнатное растение, символизирующее многолет-

ний жизненный цикл семьи, от ее корней и до са-

мых последних юных ростков. Кстати, дата празд-

нования – 28 октября – тоже выбрана не случайно, 

ведь она полностью совпадает с датой проведения 

древнеславянского праздника почитания семьи.  

 Оказывается, этот замечательный праздник 

очень популярен в более чем тридцати странах 

мира, в которых его отмечают в самое разное вре-

мя: и весной, и осенью, и зимой.  Интересно, что в 

Польше бабушек и дедушек чествуют два дня: 

первый посвящен исключительно бабушкам, а 

второй—дедушкам. В это время внуки преподно-

сят им самые разные подарки и цветы, а польские 

бабушки от души угощают своих самых-самых 

любимых родственников сладкими пирогами.  

 У вас есть бабушки и дедушки? Обязательно 

подарите им этот праздник! Ведь их любовь к вам 

безгранична и, конечно же, не ограничивается 

только одним днем. Вспоминайте об этом, пожа-

луйста, почаще! 

Т. Карасева, 

ученица 5 А класса 

 6 ноября в Центре детского творчества состо-

ялся районный конкурс агитбригад «Здоровым быть 

модно!»   В этом конкурсе от нашей школы высту-

пили члены кружка «Волонтер». 

  Ребята подготовили сказку «О вреде куре-

ния». Выступление юных волонтеров состояло из 

драматических, хореографических и музыкальных 

миниатюр. Команда награждена благодарственным 

письмом Администрации Красноармейского райо-

на. Каждый участник конкурса получил памятные 

подарки.  

Е. Ткачева,  

ученица 8А класса 

Участники кружка «Волонтер»  

приняли участие в районном конкурсе  

агитбригад 

Интересные опыты увидели  

ученики 1-7 классов нашей школы 

 13 ноября выездная научная лаборатория 

«Наука-шоу» от Артагентства «Полезно де-

тям» организовала научно-развлекательную 

программу «Магия огня и воды».  

 В этом шоу встретились две непримири-

мые стихии—огонь и вода. Ребята познакоми-

лись с огненной пеной, невидимой водой, су-

хой водой и узнали, чем опасна водородная 

бомба.  

 Опыты были очень интересными и позна-

вательными! 

Д. Макова, 

ученица 5 А класса 
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 Современного ребенка окружают компьютеры, 

синтезаторы, музыкальные центры, на него обруши-

вается невообразимый поток примитивной компью-

терной музыки. Поэтому наличие в школе вокаль-

ных ансамблей играет огромную роль в творческом 

развитии детей.  

 Пять лет назад, в 2010 году, в нашей школе 

была создана вокальная группа в составе: Козлова 

Софья, Попова Ксения, Ткачева Екатерина, Шури-

нова Виктория, Попова Александра, Стяжкина Ана-

стасия. Эти девочки проявляли интерес и тягу к пе-

нию еще с раннего детства. Будучи классным руко-

водителем девочек, Галина Евгеньевна Чеклова ак-

тивно поддерживала их стремление: девочки пели 

не только на уроках музыки, но и почти на каждой 

перемене. Идея создания группы появилась еще в 1 

классе, но осуществить ее удалось лишь в 2010 году. 

Учительница сразу отметила, что по вокальным дан-

ным девочки идеально подходили друг к другу. По-

пробовав себя в разных направлениях, девочки оста-

новились на исполнении детского эстрадного вока-

ла. Для участия в конкурсах различного уровня мо-

лодой группе требовалось название. После некото-

рых разногласий было принято решение назвать 

группу «Маленькая страна». Свое название вокаль-

ная группа получила не случайно: маленькой стра-

ной обычно называют Планету Детства. В этом же 

2010 году состоялось их «боевое крещение» - вы-

ступление на районном конкурсе хоров и вокальных 

ансамблей фестиваля  «Детские фантазии», дипло-

мантами которого они стали. Веселые, яркие, по-

движные девочки не оставили равнодушными нико-

го.  

 В 2011 году состав группы обновился: в груп-

пу пришли ученицы 1А класса: Е. Алимова, Е. Васи-

на, А. Воробьева, А. Кузнецова, А. Линник, Д. Ля-

ховская, А. Саенко, К. Сафронова, А. Труфанова. В 

таком составе группа существовала 4 года и прини-

мала активное участие в  школьных концертах, рай-

онных фестивалях, городских конкурсах.  

 Сейчас вокальная группа «Маленькая страна» 

насчитывает 15 человек—это девочки 1-3 классов. В 

этом учебном году они уже успели поучаствовать в 

концерте, посвященном Дню учителя, в концерте 

для бабушек и дедушек. Солистки группы  Диана 

Рудько, Алина Яриз, Анастасия Медведева и Нелли 

Курзина  приняли активное участие в районном фе-

стивале «Минута славы». 

 Вокальная группа имеет большой репертуар и 

пользуется успехом в нашей школе. Девочки с удо-

вольствием посещают вокальные занятия (певческое 

дыхание, звуковедение, чистота интонирования, 

дикция, артикуляция, сценическая культура) и меч-

тают продолжить петь и выступать на концертах.  

 «Радость познания и радость труда, радость 

преодоления очередной ступеньки на пути к замеча-

тельному слову «получилось» - девиз вокальной 

группы «Маленькая страна».  

 

Г.Е. Чеклова, 

руководитель вокальной группы 


