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1. Нельзя трогать спички и играть с ними 

2. Недопустимо без разрешения взрослых вклю-

чать электрические приборы и газовую плиту 

3. Не оставляйте электрические нагревательные 

приборы без присмотра. Запрещайте малышам са-

мостоятельно включать телевизор.  

4. Уходя из дома, отключайте электрические при-

боры от сети 

5. Не оставляйте незатушенных костров 

6. Не поджигайте сами и не позволяйте малышам 

поджигать тополиный пух и сухую траву 

7. При обнаружении пожара сообщите взрослым и 

вызовите пожарных 

8. Если не знаешь, что делать, не делай ничего, а 

позаботься о собственном спасении 

9. Если есть сомнения в том, сможешь ли выпол-

нить намеченное действие, откажись от не-

го 

 

 

 

 

10. Если пожар возник, то необходимо принять ме-

ры по предотвращению попадания дыма в комна-

ту: влажной тканью (занавески, скатерти, одежда и 

т.п.) закрыть вентиляционные решетки под потол-

ком (вытяжная вентиляция) и щели в плинтусах на 

уровне пола (приточная вентиляция). По контуру 

загерметизировать дверь, еще лучше с внутренней 

стороны покрыть дверь тканью и поливать ее во-

дой. 

11. Окна открыть настежь: приток воздуха умень-

шает опасность отравления, и тяга идет в сторону 

более теплого воздуха.  

12. О пожаре надо сообщать по телефону 01 или 

112.  Вызывающий должен назвать диспетчеру  

свою фамилию и адрес, по которому начался по-

жар. Полученные сведения записываются на маг-

нитофон (в случае ложного вызова по голосу уста-

навливается звонивший) и передается едущему на 

объект расчету по радио. Нельзя без разрешения 

диспетчера прекращать разговор.  

Школа безопасности 

Еще раз напоминаем о пожарной безопасности! Не шутите с огнем! 

Отряд ЮИД  побывал в гостях у учеников 2 Б класса 

 Отряд ЮИД «Клаксон» во главе со 

своим командиром В. Ремезовым  побывал 

в гостях у учеников 2 Б класса. Юидовцы 

провели игру «Красный, желтый, зеле-

ный», познакомили учащихся с правилами 

дорожного движения, рассказали о класси-

фикации и назначении дорожных знаков. 

Занятие получилось увлекательным и ин-

тересным. В конце урока в дневниках  вто-

роклассников появились хорошие отметки 

за интересные и правильные ответы.  

А. Кулигина, 

ученица 5А класса 
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 Проблема детского дорожно-транспортного 

травматизма на сегодняшний день остаётся одной 

из актуальных. Как предупредить несчастные слу-

чаи на дороге с детьми, снизить уровень детского 

дорожно-транспортного травматизма? Форм 

и методов профилактической работы в этом 

направлении предостаточно, но одной из наиболее 

эффективных является вовлечение школьников 

в отряд юных инспекторов движения. 

 Ребята отряда «Клаксон» активно участвуют 

во всех районных и школьных мероприятиях. Этот 

год не стал исключением. Имея за плечами опыт 

выступления, ребята во главе с командиром отряда 

В. Ремезовым  хорошо выступили и показали свои 

знания ПДД. Программа мероприятия была постро-

ена так, чтобы ребята продемонстрировали 

и уровень теоретических знаний ПДД, 

и практическую составляющую. Организаторы при-

готовили для команд ряд довольно слож-

ных конкурсов. Выступление команд оценивало 

компетентное жюри. Ребята участвовали 

в 4 конкурсах и показали отличные результаты. 

 Конкурс показал, что с каждым годом участ-

ники становятся сильнее во всех конкурсах. Этот 

конкурс уже не первый. По отзывам и родителей, 

и инспекторов ГИБДД, результат  проведения по-

добных мероприятий более чем полезен. С каждым 

годом дети серьезнее относятся к проблеме без-

опасности на дорогах и к изучению правил дорож-

ного движения. 

 Конкурс проходил в дружеской обстановке. 

Ребята познакомились с участниками из других 

школы, поделились друг с другом опытом работы. 

  

А. Воробьева, 

ученица 6 Б класса 

 Наше время полно ярких больших дел. Но и 

сегодня священна память о войне. Память эта—

бесконечная благодарность героям. 

 Выпускник нашей школы Михаил Гладнев 

в 1986 году был призван в ряды Советской Ар-

мии и направлен в Афганистан. Проходя службу 

с честью и достоинством, погиб, выполняя интер-

национальный и патриотический долг.  

 В нашей школе действует волонтерский от-

ряд, ухаживающий за местом захоронения Миха-

ила Анатольевича Гладнева. В октябре ребята из 

7А и 9А классов с классными руководителями 

Я.С. Яковлевой и Н.М. Федоровой посетили мо-

гилу Михаила на Красноармейском кладбище. 

Они организовали уборку могилы, убрали засох-

шую траву, пожелтевшие листья, мусор. После 

уборки школьники зажгли поминальные свечи и 

возложили цветы.  
 

Волонтерский отряд нашей школы ухаживает 

за могилой Михаила Гладнева—выпускника 

нашей школы, погибшего в Афганистане 

Команда нашей школы приняла участие  

в районной игре  

«Здоровая жизнь—выбор молодежи» 

 22 октября ученики 7-11 классов школ 

нашего района стали участниками молодежной 

антинаркотической акции «Независимая жизнь». 

В нашей школе была проведена презентация 

агитбригад по здоровому образу жизни. Школь-

ники рассказали о вреде употребления алкоголя, 

табака и наркотиков, изготовили агитационные  

плакаты. Волонтеры провели с младшими 

школьниками занятие «Территория риска», на 

котором рассказали об органах человека, больше 

всего подвергающихся поражению от употребле-

ния наркотических средств. 

  

 По итогам акции команда нашей школы 

подала заявку на участие в районной игре 

«Здоровая жизнь—выбор молодежи», финал ко-

торой состоялся 27 октября в МОУ Центр дет-

ского творчества. На игру были приглашены со-

трудники Госнаркоконтроля, врачи-наркологи, 

представители администрации Красноармейско-

го района.  

 Наша команда выступила достойно. Мы 

заняли 1 место в номинации «Интеллектуальный 

конкурс». Большое спасибо участникам и педа-

гогам, подготовившим команду! 

 

А. Спиридонова, 

ученица 8А класса 
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17 октября в Старой Сарепте были подведены итоги I Международного фестиваля 

«Литературные чтения в Сарепте» 

 17 октября в музее-

заповеднике «Старая Сарепта»  

состоялось торжественное закры-

тие  и подведение итогов I Меж-

дународного фестиваля 

"Литературные чтения в Сареп-

те".  

 В фестивале участвовали 

школьники из России и Азербай-

джана. С 31 августа по 30 сентяб-

ря все желающие от 7 до 18 лет 

присылали свои конкурсные ра-

боты — чтение наизусть отрывка 

из произведений писателей Вол-

гоградской области 

(видеодокумент). В оргкомитет 

фестиваля прислали около 150 

конкурсных работ от учащихся 

образовательных организаций 

России и Азербайджана.  

 Участники творчески подо-

шли к заданиям: выступление 

записывали в чистом поле, на 

фоне Мамаева кургана и Волго-

Донского канала. Жюри выявило 

победителей в четырех возраст-

ных группах. 

 Ученики нашей школы Ко-

стычева Марина (9А), Веприц-

кий Михаил (8Б), Черкасова 

Светлана (7А), Мухтаров Рамиль 

(6А) приняли активное участие. 

Ребята читали стихи волгоград-

ских  поэтов—наших земляков. 

Свои работы они сняли на видео 

и отослали строгому жюри. Ре-

зультат не заставил себя ждать: в 

возрастной категории 12-14 лет  

ученица 7А класса Черкасова 

Светлана заняла первое место! 

Костычева Марина и Мухтаров 

Рамиль стали призерами фести-

валя, а Веприцкий Михаил полу-

чил сертификат участника. 

 Дипломы победителям и 

призерам фестиваля вручали пи-

сатели Волгоградской области.  

 А после закрытия фестива-

ля участников и гостей  пригла-

сили на экскурсию по музейному 

комплексу.  Школьники и учите-

ля увидели кирху,  ныне принад-

лежащую лютеранской общине, 

винокурню, «дом незамужних 

женщин», «дом холостых муж-

чин».  Очень понравилось! 

 

Я.С. Яковлева, 

учитель русского языка  

и литературы 

Ученики нашей школы приняли активное участие в районной акции  

«Решил взять чужое—подумай!» 

      В октябре 2015 года в 

нашей школе был проведен ме-

сячник по профилактике право-

нарушений, бродяжничества, 

беспризорности и употребления 

наркотических средств в рамках 

районной акции «Решил взять – 

подумай!»  Наши юные корре-

спонденты взяли интервью у со-

циального педагога Н.Н. Крицы-

ной.  

 

- Наталья Николаевна, какова 

цель этого месячника? 

- Прежде всего—предупреждение 

правонарушений, преступлений и 

безнадзорности среди учащихся; 

правовое просвещение в школе; 

активизация деятельности по взаи-

модействию служб и ведомств си-

стемы профилактики в работе по 

этому направлению, повышение 

уровня правовых знаний учащих-

ся. 

- Какие мероприятия были прове-

дены?  

- К нам в школу пришли работни-

ки полиции, которые рассказали об 

ответственности несовершеннолет-

них  за совершенные правонаруше-

ния. Врач-нарколог  Е.Г. Синоли-

цая ответила на вопросы школьни-

ков о наркотической зависимости. 

Центр молодежной политики пред-

ставил презентацию волонтерского 

движения «Мы—за здоровый об-

раз жизни». Инструктор парашют-

ной секции О.Е. Евсеев предложил 

альтернативу правонарушениям—

он позвал ребят записаться в спор-

тивную секцию парашютного 

спорта. Инструктор рукопашного 

боя А.В. Буланов рассказал о спо-

собах разрешения межличностных 

конфликтов. А председатель Крас-

ноармейского ДОСААФ Н.Е. Бог-

данов  дал  школьникам советы о 

личной безопасности в наше не-

простое время 

- А какие мероприятия, по Ваше-

му мнению, больше всего понра-

вились ребятам? 

- Конечно, это посещение ученика-

ми 8-9 классов  Музея МВД. По 

словам ребят, экскурсия была 

очень интересной и познаватель-

ной. Они узнали о том, как  и когда 

в нашем городе была организована 

полиция, какие задачи стояли пе-

ред органами правопорядка в раз-

ные годы нашей истории, услыша-

ли о подвигах, совершенных  ра-

ботниками правоохранительных 

органов. 

- Наталья Николаевна, спасибо 

за беседу! 

А. Кулигина, 

В. Ремезов, 

А. Петрова, 

ученики 5 А класса 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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2 октября 2015 года в нашей школе  прошел Всероссийский урок ОБЖ 

 2 октября 2015 года кадетские классы нашей школы приняли участие во  Всероссийском открытом уроке без-

опасности жизнедеятельности. Учащиеся познакомились с информацией о том, что в нашей стране существует мощная 

структура—МЧС России, готовая действовать в сложной обстановке чрезвычайных ситуаций различного характера; 

узнали, что в 2015 г. отмечается 25 годовщина образования МЧС России; познакомились с символикой МЧС; а также 

получили навыки безопасного поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, оказания  само- и взаимопомо-

щи.   Преподаватель-организатор ОБЖ В.К. Круподеров провел  информационно-разъяснительные мероприятия для 

школьников. Во время занятий ребята говорили о том, как избежать беды, как правильно вести себя в экстремальной 

ситуации. Вячеслав Кузьмич объяснил школьникам, что ситуация, которая угрожает здоровью и жизни,  называется 

экстремальной, а для того, чтобы защитить свою жизнь и здоровье, вовремя оказать помощь, необходимо преодолеть 

страх и растерянность, подавить внутреннюю панику. Кроме того, кадеты продемонстрировали оказание доврачебной 

помощи при переломах, кровотечениях и способы транспортировки пострадавших. 

 Особый интерес у школьников вызвало предложение смоделировать чрезвычайную ситуацию и найти варианты 

выхода из нее. Кадеты на практике попробовали применить полученные в ходе урока знания. Активно соревнуясь друг 

с другом, ребята полностью были вовлечены в учебный процесс. Такие уроки позволяют привить школьникам навыки 

безопасного поведения и подготовить их к грамотным действиям в условиях реальной чрезвычайной ситуации. 

В. Ремезов, 

ученик 5 А класса 


