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ОВЕН 
Научитесь управлять своими чув-

ствами и эмоциями, иначе вас 

ждет крушение надежд. 

ТЕЛЕЦ 
Соблюдайте благоразумие и раз-

меренно идите к намеченной це-

ли! Вас ждет удача! 

БЛИЗНЕЦЫ 
Проблемы с друзьями напомнят о 

себе, но не переживайте—все 

наладится. 

РАК 
Вы наконец-то обретете уверен-

ность в своих силах. 

 

ЛЕВ 
Развод и девичья фамилия—это 

про вас. Полное крушение 

надежд! Но это на короткий срок. 

ДЕВА 
Поберегите  здоровье, не гуляйте 

допоздна, не переедайте, не кури-

те—и вы в шоколаде!. 

ВЕСЫ 
В личной жизни всё благополуч-

но, а вот в учебе не всё так хоро-

шо, как хотелось бы. 
СКОРПИОН 
Дальнее путешествие не для вас, 

выбирайте маршрут покороче. 

 

СТРЕЛЕЦ 
И деньги, и карьера, и любовь—

всё в ваших руках. Не пропусти-

те! 

КОЗЕРОГ 
Переждите какое-время, и вас 

ждет удача в  учебе! 
ВОДОЛЕЙ 
Проблемы с деньгами ждут вас, 

но не надо экономить, так как че-

рез какое-то время всё будет хо-

рошо! 

РЫБЫ 
Вы встретите давнего друга, и 

давно забытые чувства всколых-

нут вашу душу.  

Школа безопасности 

Во время гололеда, выходя из дома, одевайте 

удобную и нескользящую обувь. На обувь с глад-

кой подошвой можно наклеить лейкопластырь.  

Идите по краю пешеходной дорожки, не торопи-

тесь, обходите других пешеходов осторожно. 

Поднимаясь или спускаясь по ступенькам,  дер-

житесь  за поручни, перила. Ноги на скользкие сту-

пеньки ставьте  аккуратно, немного под углом. 

Переходя через дорогу, соблюдайте правила до-

рожного движения, не переходите улицу и не пере-

бегайте перед близко идущим транспортом. 

ПОМНИТЕ: проезжая часть скользкая и торможе-

ние транспорта затруднено, возможны заносы. 

 В гололед выбирайте более безопасный маршрут и 

выходите из дома заблаговременно. 

В случае падения на проезжей части дороги  по-

старайтесь быстрее подняться и отойти на безопас-

ное место, если не можете подняться – попросите 

прохожих оказать вам помощь, если их нет –  то 

постарайтесь отползти на край дороги в безопасное 

место. 

При больших снегопадах и оттепели, выходя из 

зданий, не задерживаться на крыльце, а быстро от-

ходить на безопасное расстояние от здания (5 мет-

ров). Входя в здание,  обязательно поднять голову 

вверх  и убедиться в отсутствии свисающих глыб 

снега, наледи и сосулек. 

При перемещении на улице  не ходить вдоль 

стен здания, а перемещаться по пешеходным до-

рожкам. Подходя к зданию на безопасное рассто-

яние,  обязательно поднимать голову вверх, и 

только убедившись в отсутствии наледи, сосулек 

и свисающих глыб,  проходить в этом месте.  
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 Новогодняя елочка невозможна без Деда 

Мороза и Снегурочки. А еще хорошо бы и снего-

вичка им в компанию!  

 Поэтому я предложила девчонкам 5-7 клас-

сов  свалять веселого снежного человечка. 

 А почему именно свалять, а не сшить, сле-

пить или склеить? Да потому что шерсть как нель-

зя лучше подходит для такой игрушки: она так 

похожа на снег — такая же легкая и пушистая! К 

тому же свалять снеговика из шерсти  очень про-

сто! Справится даже начинающий. Девчонки 

быстро научились наращивать объем игрушки, 

формировать шар, закреплять форму стежками.  

 Снеговички получились просто загляденье!  

 

Н.Н. Крицына, 

социальный педагог 

На каникулах девчонки научились  

делать игрушки из валяной шерсти 
Поздравляем наших учеников—победителей 

творческих конкурсов  

Карасева Татьяна (5 А) - 1 место в Международ-

ном творческом конкурсе «Артсеть» (номинация 

«Рукописная книга») 

Кусмарцева Глафира (5 А) - 2 место в Междуна-

родном творческом конкурсе 

«Артсеть» (номинация «Рукописная книга») 

Смаглий Елизавета (3 А) - 2 место в Междуна-

родном конкурсе «Сотворение таланта» 

Пасюкова Елизавета (8 Б), Ткачева Екатерина 

(8 А) - 1 место в областном фестивале 

«Толерантность—путь к миру»   

Акимова Дарья, Бобрышова Милана (4 Б), 

Просянкин Анатолий, Коротаева Ангелина (7 

Б) - 2 место в областном фестивале 

«Толерантность—путь к миру»   

Мулеев Руслан (9 Б) - 3 место в областном фе-

стивале «Толерантность—путь к миру»   

 

 Каждый год многие дают себе зарок: не си-

деть все праздники перед телевизором, а всей се-

мьёй махнуть... Вот только куда? Загибаем паль-

цы: желательно недалеко от дома. Чтобы было ин-

тересно и взрослым, и детям. И уж совсем идеаль-

но, если за семейный досуг не нужно платить. Ду-

маете, в Волгограде нет таких мероприятий? Бери-

те на заметку!  

 В Красноармейском районе  6 января 2016 

года состоялся традиционный новогодний парад 

Дедов Морозов. Дедушки Морозы уже в третий 

раз прошлись и проехались стройными рядами по 

улицам Волгограда.  

 «Парад Деда Мороза на Волге» пользуется 

большой популярностью у горожан, ведь принять 

в нём участие может каждый, у кого есть костюм 

и хорошее настроение. В прошлом году в шествии 

насчитали 250 бородатых волшебников. А более 

20 тысяч горожан стали зрителями этого театрали-

зованного действа. 

 Костюмированное шествие стартовало в 

15.00.  Стать участником парада мог любой жела-

ющий. Для этого нужно было лишь нарядиться в 

костюм Деда Мороза, Снегурочки или любого 

другого сказочного героя. Приветствовались не-

обычные наряды и украшения. Самое главное 

условие участия - радостное, новогоднее настрое-

ние. Участников парада ждали песни, танцы и 

приятные новогодние сюрпризы. Завершилось 

праздничное шествие концертом у главной район-

ной елки на бульваре имени Энгельса.   

 

А.Воробьева, 

ученица 6 Б класса 

Думаете, Дедов Морозов не существует? Как бы не так!  

Они  проходят парадом по улицам нашего района! 

 Международная Олимпиа-

да по основам наук - это высо-

коинтеллектуальный проект, 

который успешно работает уже 

более десяти лет и каждый год 

объединяет тысячи российских 

и зарубежных школьников. Для 

учащихся Международная Олимпиада по основам 

наук - это возможность добиться публичного при-

знания своих достижений в учёбе. Уникальный 

банк олимпиадных заданий, современное программ-

ное обеспечение, международный статус Олимпиа-

ды, информативность – все это делает этот образо-

вательный проект доступным и интересным для 

учащихся 5-10 классов. 

 Во втором этапе Олимпиады от нашей школы 

участвовали  Карасева Татьяна (97 баллов по рус-

скому языку), Велякина Анастасия (86 баллов по 

русскому языку), Лагутина Анаста-

сия (71 балл по русскому языку), Ко-

курникова Валерия (38 баллов по 

биологии), Молочкова Алина (72 

балла по русскому языку), Рыжова 

Инна (64 балла по математике). По-

здравляем участников с хорошим ре-

зультатом! 
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… а также физика, информатика и технология. С 18 по 28 января в нашей школе 

прошла предметная декада  кафедры естественно-математических дисциплин 

Как уберечь себя и других от этих коварных болезней?  

Напоминаем несложные правила! 

Каковы пути заражения? 

Почему заболевают  
не все? 

Самый распространенный 

путь заражения гриппом – так 

называемый воздушно-

капельный. Когда заболев-

ший человек кашляет, чиха-

ет или просто разговаривает, 

в окружающий воздух вместе 

с микроскопическими капля-

ми слюны выбрасываются 

сотни тысяч вирусов гриппа. 

После того, как они попадают 

на слизистую другого челове-

ка, начинается процесс зара-

жения.  

 Степень вероятности зара-

жения зависит в первую очередь 

от состояния вашего иммуните-

та. Если иммунитет на момент 

попадания вируса на слизистую 

ослаблен, то вы, скорее всего, за-

разитесь; если иммунитет хоро-

ший, то попавшие в организм ви-

русы будут атакованы вашими 

антителами, и вы не заболеете. 

Причинами ослабленного имму-

нитета могут быть несбалансиро-

ванное и недостаточное питание, 

переохлаждение организма, со-

путствующие заболевания. Не зря 

врачи твердят о профилактике  

гриппа и простудных заболева-

ний—все это помогает подгото-

вить ваш организм к борьбе с ви-

русом. Также количество зара-

зившихся зависит от типа штам-

ма гриппа.  Чаще всего эпиде-

мии гриппа возникают в холод-

ное время года, поскольку имен-

но в этот период наиболее уязвим 

иммунитет человека, к тому же 

люди чаще находятся в закрытых 

непроветриваемых помещениях с 

высокой влажностью. 

Конечно, необходимо заблаго-

временно заняться укреплением 

своего иммунитета. Начиная с теп-

лого времени года заняться посте-

пенным закаливанием, обливани-

ем холодной водой, ходьбой боси-

ком и т. д. 

 

 

 

А если уже эпидемия гриппа на 

подходе или уже вовсю идет, необ-

ходимо прислушаться к следующим 

советам: 

 чаще проветривайте комнату; 

тщательно мойте руки с мы-

лом,особенно после кашля и чи-

хания; 

 пользуйтесь одноразовыми но-

совыми платками; 

 во время эпидемии носите одно-

разовую маску; 

 перед выходом на улицу смажь-

те носовые проходы оксолиновой 

мазью;  

 придя домой, обязательно про-

мойте носоглотку раствором пова-

ренной соли или просто водой; 

 без особой надобности не появ-

ляйтесь в местах большого скопле-

ния людей; 

 включайте в рацион фрукты, 

овощи и ягоды; 

 при первых симптомах про-

студы и гриппа оставайтесь 

дома и вызывайте врача; 

 соблюдение постельного режи-

ма ускорит процесс выздоровления. 

Выполняя эти советы, можно все

-таки избежать заражения грип-

пом. А если вы вовремя позаботи-

лись и сделали прививку против 

гриппа, заболеть в 90% случаев вы 

не сможете.   

Как не заразиться гриппом? 

 Внеклассная работа по 

предмету является важной ча-

стью работы в школе. Вне-

классная работа импонирует 

ученику добровольностью 

участия, свободой индивиду-

ального выбора способов 

творческого самовыражения – 

возможностью делать то, что 

можешь и хочешь: попробо-

вать себя в разных ролях.  

«Внеклассная работа по пред-

мету пробуждает интерес к 

занятиям, выявляет одаренных 

школьников, а также воспиты-

вает у учеников веру в свои 

силы, возможности; углубляет 

и расширяет знания, получен-

ные на уроках», - говорит  ру-

ководитель кафедры есте-

ственно-математических дис-

циплин Н.З. Иванова.  В рам-

ках декады были проведены 

открытые уроки  и внекласс-

ные мероприятия. «Мне по-

нравился урок технологии, на 

котором  мы узнали, как 

устроена швейная машина,  и 

научились делать строчки раз-

ного вида», - говорит ученица 

5А Ангелина Петрова. Учени-

ки 7Б и 7В классов рассказали 

геометрическую сказку о мно-

гоугольниках.  Девятикласс-

ники провели учебную конфе-

ренцию «Глаз как оптическая 

система».  А ребята из 6А  со-

стязались в «Турнире смека-

листых». 

В. Ремезов, 

ученик 5 А класса 

У вас после прививки со-

здастся специфический имму-

нитет. А если остальные 10 % и 

заболеют, то грипп они перене-

сут гораздо легче и, самое глав-

ное, без осложнений. 

Что делать, если заболел? 

Можно ли лечиться  
народными средствами? 

 Народные средства мож-

но использовать только как 

дополнение к лечению, 

назначенному врачом! Отно-

ситесь к лечению серьезно: 

грипп опасен страшными 

осложнениями! 

 В качестве вспомогатель-

ных средств можно применять 

малину, мед, смородину, клюк-

ву, лимон, отвар шиповника—

это поможет облегчить симпто-

мы простудного заболевания. 

Будьте здоровы! 

 

В.И. Лысенко, 

школьный фельдшер 

http://grippro.ru/profilaktika-grippa
http://grippro.ru/profilaktika-grippa
http://taiafilippova.ru/chem-luchshe-myt-ruki
http://taiafilippova.ru/chem-luchshe-myt-ruki
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В нашей школе прошел очередной этап игры «Наследники героев» 

 Организатором второго этапа  игры выступило 

Красноармейское отделение ДОСААФ России и его ру-

ководитель Николай Евгеньевич Богданов.  Игра была 

проведена в канун знаменательной даты 2 февраля—

годовщины Сталинградской битвы. 

 В игре приняли участие ученики 8А и 8Б классов.  

Участникам игры было предложено  выполнить задания 

нескольких этапов игры: теоретический, спортивный, 

сборка-разборка автомата, надевание противогаза.  В со-

став судейской коллегии входили учителя физической 

культуры А.Э. Батов и А.Д. Арбузов. По итогам выпол-

нения задания участники записывают в путевом листе  

краткую информацию.  Классный руководитель простав-

ляет количество заработанных баллов.  К чести ребят, все 

команды смогли  пройти сложные этапы игры.  Прекрас-

ную физическую подготовку продемонстрировали маль-

чики, а девочки—хорошие теоретические знания. 

 Приобщение учащихся к такой игре позволило им 

ярче и глубже прочувствовать гордость за то, что все они 

являются наследниками славной Победы в Великой Оте-

чественной войне, членами одной большой семьи, кото-

рая называется Россия - наша Великая и Могучая Родина, 

которой надо гордиться и  которую защищать.  

 

Д. Макова, 

ученица 5 А класса 


