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8 Главный редактор   

Степанова И.В. 

Соблюдение правил дорожного движения еще никто не отменял! 

1. Ходите только по тротуару!  

2. Переходите улицу в местах, обозначенных раз-

меткой или знаками «пешеходный переход», а где 

их нет – на перекрестках по линии тротуаров.  

3. Переходя улицу, посмотрите налево, а дойдя до 

середины – направо!  

4. На улицах и дорогах переходите проезжую часть 

только при зеленом сигнале светофора.  

5. Не перебегайте дорогу перед близко идущим 

транспортом!  

6. При отсутствии в зоне видимости перехода или 

перекрестка разрешается переходить дорогу под 

прямым углом к краю проезжей части и там, где 

она хорошо просматривается в обе стороны.  

7. Пешеходы, не успевшие закончить переход, 

должны остановиться на линии, разделяющей 

транспортные потоки противоположных направле-

ний. Продолжить переход можно, лишь убедив-

шись в безопасности дальнейшего движения и с 

учетом сигнала светофора.  

8. Стоящий на остановке автобус или троллейбус 

обходите только в разрешенных для перехода ме-

стах, соблюдайте при этом осторожность. Обхо-

дить этот транспорт спереди или сзади опасно!  

9. Не устраивайте игры вблизи дорог и не катай-

тесь на коньках, лыжах и санках на проезжей части 

улицы.  

10. Не цепляйтесь за проходящие автомобили, не 

катайтесь на сцепном устройстве трамвая – это 

опасно для жизни!  

11. При приближении транспортных средств с 

включенным проблесковым маячком синего цвета 

или маячками синего и красного цветов и специ-

альным звуковым сигналом не начинайте перехо-

дить улицу, а если находитесь на дороге, уступите 

дорогу этим транспортным средствам и незамедли-

тельно освободите проезжую часть.  

12. Ездить на велосипедах по улицам и дорогам 

разрешается детям с 14 лет! Если тебе нет 14 лет, 

ты можешь ездить только внутри квартала! 

Школа безопасности 

15 сентября ученики нашей школы приняли участие в акции «Безопасный пешеход» 

 Водители и пешеходы подчиняются строгому закону, 

который называется "Правила дорожного движения", и 

нарушение его опасно не только для собственного здоро-

вья, но и для жизни! 

 Поэтому 15 сентября  мы, члены отряда  ЮИД  Е. Ва-

сина, А. Воробьева, В. Ремезов, К. Найко, Т. Карасева, А. 

Кулигина,  приняли участие в районной акции «Безопасный 

пешеход» на бульваре им. Энгельса.  Водителям и пешехо-

дам с детьми мы раздавали памятки с правилами дорожно-

го движения.  Мы—за безопасность на дорогах! 

А. Воробьева, 

ученица 6 Б класса 
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  Закончился учебный 

год, и для школьников началась 

новая пора. Работа на пришколь-

ном участке – это ответственное 

занятие. Каждый класс должен 

привести в порядок свой участок. 

Вот где простор для фантазии, для 

выражения своей индивидуально-

сти! 

 Классы выходят на практику 

по графику. Больше всех, конеч-

но, стараются пятиклассники. Для 

них это лето стало первым этапом 

начала их трудовой деятельности. 

Работа простая, но и с ней иногда 

справляться трудно. Необходимо 

прополоть грядки, удалить сорня-

ки, чтобы они не мешали цветам 

расти и радовать всех своими 

красками. Не все привыкли рабо-

тать на земле. Кто-то это делает 

хорошо, потому что привык все 

делать так. А кто-то пытается и 

здесь создать видимость работы. 

Мальчишкам досталось самое лег-

кое и самое ответственное – поли-

вать. Вынести, размотать, подсо-

единить шланг поручают самым 

ответственным. Туда, куда невоз-

можно подвести шланг, воду но-

сят ведрами. С этой работой пре-

красно справлялся Волков Данила 

(7А). 

 Каждый день вместе с поли-

вом проводилась и подрезка ку-

старника. Неутомимый труженик 

Надежда Захаровна, она же и 

ландшафтный дизайнер, контро-

лировала этот процесс. Под её 

чутким руководством группа уча-

щихся 8 А класса превращала ку-

старники, обрамляющие по пери-

метру нашу школу, в произведе-

ние искусства. Молочкова А., Пе-

ганова Л., Абдулина К., Рыкова 

А., Рыжова И., Белоусов М., Чер-

нышов Е. усвоили навыки, приви-

тые Надеждой Захаровной. Были 

спилены старые деревья, которые 

портили вид пришкольного участ-

ка. 

 Ударно потрудились на сво-

ей территории пятиклассники: Во-

робьева А., Алимова Е., Линник 

А., Подколодная Д., Измайлов А., 

Кострюков С., Кирис В. 

 Особенная работа была про-

ведена и по созданию клумб. 

Здесь свою фантазию проявила 

И.В. Степанова. Именно благода-

ря ей участок рядом со школьной 

столовой заиграл свежими краска-

ми. Здесь появились новые цвет-

ники. Она сумела организовать 

работу так, что ребята поддержа-

ли её инициативу. Различные 

клумбы были разбиты ещё на не-

скольких участках. 

 Постепенно школьный двор 

приводился в порядок. Покрашена 

полоса препятствий, перед крыль-

цом вырос необыкновенный раз-

ноцветный подсолнух. Теперь 

этот разноцветик будет провожать 

ребят в школу круглый год. 

 Первый летний месяц преоб-

разил школьный двор. Очень хо-

чется, чтобы новый учебный год 

начался с хороших перемен, кото-

рыми был так полон июнь. 

 

К. Абдулина, 

ученица 9А 

 Международный день мира отмечается 21 

сентября с 2002 года. Этот день был учреждён на 

36-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Гене-

ральной Ассамблеей этот день провозглашён 

как день отказа от насилия и прекращения огня во 

всём мире. Всем странам было предложено воздер-

живаться от проведения военных действий в этот 

день. 

 Ежегодно 21 сентября в ООН проводятся раз-

личные мероприятия, традиционно начинаемые с 

церемонии у Колокола мира. Церемония начинает-

ся с обращения Генерального секретаря ООН, по-

сле которого он ударяет в колокол. Затем, после 

минуты молчания, с обращением выступает пред-

седатель Совета безопасности ООН. 

 В 2015 году Международный день мира про-

шел под девизом «Партнерство во имя мира—

достойное дело каждого». «В этот Международный 

день мира я призываю всех нас взять на себя обяза-

тельство воспитывать наших детей в духе терпимо-

сти и взаимного уважения.  Давайте бороться за 

мир и защищать его всеми силами», - говорится в 

Послании Генерального секретаря ООН. 

 21 сентября в муниципальных образователь-

ных учреждениях нашего города была проведена 

акция «Звон памяти, мира и радости!», инициато-

ром которой стали педагоги и обучающиеся лицея 

№ 5 имени Ю.А. Гагарина Центрального района 

Волгограда. 

 Ученики нашей школы присоединились к  

этой акции. В классах прошли открытые уроки, 

посвященные Международному дню мира. А обу-

чающиеся начальной школы пришли с шариками 

и маленькими колокольчиками, звон которых 

напомнил всем о том, что за мир надо бороться, 

мир надо защищать! Мы должны оставить наше-

му будущему поколению планету Земля пригод-

ную для жизни, чтобы на ней цвели цветы, пели 

птицы, журчали ручьи, и каждый день всходило 

солнце. И все это мы должны сохранить, для того 

чтобы рождались наши дети и внуки, наши пра-

внуки. Мир, стабильность, безопасность—вот что 

надо всем людям на нашей планете Земля. 

Г.Ю. Дробот, 

старшая вожатая 

21 сентября  Россия присоединилась к проекту ООН «Международный день мира» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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3 сентября 2015 года  мы вспоминали трагедию в Беслане 

С 1 по 30 сентября в нашей школе прошел месячник пожарной безопасности 

Конкурс рисунков  

на асфальте 

 Трагедия в Беслане... Это чудовищное собы-

тие произошло 1 сентября 2004 года. Радостные 

первоклашки стояли на праздничной линейке, как 

вдруг раздались выстрелы. Это были террористы. 

Все, кто находились в спортзале школы, скрываясь 

от пуль, оказались заперты бандитами. Этот АД в 

спортзале длился 3 дня. Учителя и ученики погиба-

ли от жажды, от голода, от палящего солнца.  Три 

дня ни один человек в стране не был спокоен. Три 

дня люди лихорадочно смотрели телевизор, слуша-

ли радио, узнавали новости друг у друга. Слезы, 

ненависть, горе. Такой короткий промежуток от 

счастья, праздника к своей гибели. По официаль-

ным данным,  в результате террористического акта 

1-3 сентября в г. Беслан погибли 334 человека, из 

них 186 детей, 15 учителей, более 900 человек полу-

чили ранения…  

 3 сентября учащиеся 8-х классов МОУ СШ № 

113 стали участниками круглого стола 

«Экстремизму и терроризму—НЕТ». Ребята говори-

ли о терроризме, причинах его появления, террори-

стических актах. Восьмиклассники обсуждали во-

прос о том, как избежать терроризма в будущем, 

какие меры предосторожности нужно предприни-

мать, как вести себя в критических ситуациях.  

  Память жертв трагедии в Беслане 1-3 сентяб-

ря 2004 года, 21 октября 2013 года в Красноармей-

ском районе, 29-30 декабря 2013 года  в троллейбу-

се 15 А и на железнодорожном вокзале  Волгограда  

ученики 8 А и 8 Б классов  почтили минутой молча-

ния. Маленьким жителям Беслана, их учителям,  

отцам и матерям Беслана – всем тем, кто погиб в 

темном пекле пылающего ада и кто выжил в эти 

страшные сентябрьские дни, посвятили мы наши 

классные часы.  

 Мы так устали от злобы, несчастий, страда-

ний. Я надеюсь, что  все мы сможем спокойно хо-

дить в школу  и навсегда оставить в прошлом это 

страшное слово "теракт".  

Е. Лебзак, 

ученица 5 А класса 

 С детства родители нам го-

ворили: «Спички – детям не иг-

рушка!» Что же может произойти 

от одной спички? Теперь мы хо-

рошо понимаем: от спичек появ-

ляется огонь, а огонь может при-

вести к пожару. Пожар – это са-

мое распространённое бедствие 

во всём мире. Что мы знаем о по-

жарной безопасности? Как следу-

ет вести себя, чтобы не случился 

пожар? На эти вопросы мы полу-

чили ответы в ходе месячника 

пожарной безопасности.   

 Чаще всего пожары возни-

кают по причине неосторожного 

обращения с огнём, небрежного 

использования бытовых прибо-

ров, нарушения правил пожарной 

безопасности. В каждом доме 

есть спички или зажигалки и де-

ти, которым всё интересно и всё 

хочется потрогать. Поэтому спич-

ки и зажигалки следует прятать 

от детей! 

 В современном мире люди 

используют электричество, газ, 

бытовые нагревательные прибо-

ры. Бывают случаи, когда хозяйка 

забывает выключить утюг и начи-

нается возгорание. Осторожным 

нужно быть, если в доме работает 

обогреватель. Ни в коем случае 

нельзя оставлять без присмотра 

невыключенную газовую плиту. 

На праздниках нам нравится за-

пускать салюты, фейерверки. Ес-

ли искра от фейерверка попадёт 

на какую-нибудь постройку, то 

может произойти пожар. Салюты 

и фейерверки следует запускать 

на большом расстоянии от людей, 

от построек. Пожар, который воз-

никает в здании, развивается 

быстро, а иногда так стремитель-

но, что люди не успевают поки-

нуть опасное место. Поэтому 

каждому человеку необходимо 

знать сигналы оповещения – это 

сирена, крики людей, громкогово-

ритель. В случаях возникновения 

пожара  необходимо позвонить по 

телефону 01, немедленно вывести 

из помещения детей и стариков и 

только затем тушить огонь.  

 Знание этих правил проде-

монстрировали ученики нашей 

школы на тренировочной эвакуа-

ции 21 сентября (кстати, эвакуи-

ровались мы за 7 минут) и в вик-

торине по пожарной безопасно-

сти. Воспитанники группы про-

дленного дня участвовали в кон-

курсе рисунков на асфальте. 8А и 

8Б классы побывали на выставке 

пожарной техники.  В кадетских 

классах было  проведено тестиро-

вание по правилам поведения во 

время пожара. Ученики 2А, 2Б и 

3А классов приняли участие в ин-

терактивной игровой программе 

«Повелитель огня» и от персона-

жа по имени Огонек и пожарного 

Сан Саныча получили памятки о 

том, как  вести себя во время по-

жара. 

 Мы должны соблюдать пра-

вила пожарной безопасности, 

чтобы пожарным как можно реже 

приходилось рисковать собствен-

ной жизнью, спасая других людей 

от пожара. Малейшая ошибка мо-

жет привести к пожару. А в огне 

погибают тысячи людей! Береги-

те себя! 

 

Т. Карасева, 

ученица 5А класса 

Тренировочная эвакуация 

Шоу «Повелитель огня» 
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 Пролетели летние канику-

лы. Пенистые волны, песчаные 

пляжи, лесные походы, бабушки-

на деревня и беззаботная жизнь 

закончились с последним авгу-

стовским днем. Крепкие, загоре-

лые девочки и мальчики заполо-

нили школьный двор.  

 Праздник 1 сентяб-

ря всегда шумный и радостный. 

В этот день встречаются  соску-

чившиеся за лето друг по другу  

одноклассники. Учителям, таким 

милым и улыбчивым, не хватает 

рук для подаренных букетов. 

Нарядные родители щелкают фо-

тоаппаратами.  

 Начинается торжествен-

ная школьная линейка. Пооче-

редно выступают директор, завуч, 

гости, родители, учителя. Дети 

разбились по классам и шушука-

ются направо и налево, хвастаясь 

проведенными летними канику-

лами. Старшеклассники снисхо-

дительно смотрят на малышей, 

вспоминая себя в этой роли. Те-

перь они уже взрослые. Еще 

год—и они шагнут во взрослую 

жизнь. Сегодня своим независи-

мым видом ребята стараются ка-

заться беззаботными.  

 Первоклашки стоят парами, 

торжественно прижимая к груди 

хризантемы и гладиолусы. В 

округлившихся от восторга гла-

зенках еще прыгают детсадовские 

бесята, но плотно сжатые губы и 

яркие рыжие веснушки на курно-

сых носах делают их до умиления 

серьёзными и строгими.  

 И вдруг трель звонка как 

будто оглушает всех. Появляется 

парень из выпускного класса с 

крошечной первоклашкой на пле-

че, которая весело трезвонит зо-

лотым колокольчиком, обвязан-

ным красной лентой.  

 Школьный зво-

нок каждому звонит о своем. Вы-

пускники жадно вслушиваются в 

этот последний первый звонок, 

стараясь запечатлеть его в своей 

памяти на долгие-долгие годы. 

Первоклашки с благоговением, 

разинув рты, смотрят на звоня-

щую девочку. Они также должны 

запомнить этот день навсегда. У 

них сегодня начинается новая 

жизнь – жизнь открытий и позна-

ний. Вслед за учительницей, не-

ровным строем, иногда впри-

прыжку, малыши шагают на 

свой первый урок. 

 И вот школьная линейка 

окончена. Воспоминания о про-

шлом лете остаются за массивной 

дверью школы. Начинается но-

вый учебный год. В школьных 

коридорах звонким эхом рассыпа-

ются быстрые шаги опоздавших. 

На уроке кто-то уже нервно гры-

зет ручку крепкими зубами. Дру-

гой запустил пальцы в выгорев-

шие за лето вихры. Ну а это зна-

чит только одно — мыслитель-

ный двигатель очередного учеб-

ного года уже запущен. 

 Школьная пора – прекрас-

ная пора. Мы интенсивно растем 

и, конечно, развиваемся умствен-

но и физически, но в то же время 

остаемся детьми.  

 Каждый первый зво-

нок сентября еще на год продле-

вает наше счастливое и беззабот-

ное детство… 

 

 

Г.Е. Чеклова, 

учитель начальных классов 

 


