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Школа безопасности 

 Велосипед — друг, хорошо знакомый с дет-

ства. Что может быть проще? Умеешь ездить — 

садись и езжай! Так и есть, только следует пом-

нить, что велосипед – это прежде всего транспорт-

ное средство, при использовании которого обяза-

тельно соблюдать правила поведения на дороге: 

1.Всегда надевайте шлем, соответствующий стан-

дартам безопасности. 

2. Всегда надевайте перчатки с подкладкой на ла-

дони, чтобы защитить руки от истирающих воздей-

ствий при падении в случае аварии, обеспечить хо-

роший захват ручек руля, уменьшить вибрацию 

руля. 

3. Никогда не слушайте плеер или радиоприемник 

через наушники во время езды, чтобы не отвле-

каться от езды. 

4. Выполняйте все требования правил дорожного 

движения 

5.Держитесь правой стороны дороги. 

6.Никогда не прицепляйте велосипед к другим 

транспортным средствам посредством троса или 

других аналогичных приспособлений; не устраи-

вайте на дороге езды с трюками или гонок между 

собой. 

7.  Убедитесь в том, что ваши тормоза работают 

должным образом, и всегда поддерживайте велоси-

пед в исправном техническом состоянии 

8.Следите за выбоинами, канавами и прочими 

опасными изменениями рельефа дороги 
9.Всегда контролируйте скорость движения. 

Весна, пригрело солнышко, хочется покататься на велосипеде… Помни о безопасности! 

В честь второй годовщины присоединения Крыма к России  

ученики нашей школы устроили флеш-моб 

Оригинальным флэш-мобом отметили годовщину присоединения 

Крыма  в нашей школе.  Участниками этого флеш-моба стали уче-

ники нашей школы. Держа в руках шарики цветов триколора, они 

исполнили песню «Я, ты, он, она—вместе целая страна».   
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Наши юидовцы приняли участие  

в городской акции  по пропаганде  

правил дорожного движения 

7 

 В рамках городской акции члены отряда 

ЮИД «Клаксон» МОУ СШ № 113 приняли ак-

тивное участие в районной акции «Не спешите, 

водители – вы ведь тоже родители!».  

 Место проведения – проспект Столетова и 

40 лет ВЛКСМ. Юные инспекторы (командир 

отряда Ремезов Влад, его заместитель Кулигина 

Александра, члены отряда Макова Дарья, Кузне-

цов Дмитрий, Карпова Анастасия, Петрова Анге-

лина) изготовили  и раздали участникам движе-

ния   памятки родителям-пешеходам и родителям

-водителям, а также передали  именные памятки 

своим родителям.  

 Ребятам очень понравилось общаться с во-

дителями!! 

5 марта ученики нашей школы поздравили любимых учителей с  праздником 8 Марта 

 Мне кажется, что Вось-

мое марта—это настоящее 

начало весны. Вот уже кото-

рый год подряд я замечаю, что 

после этого праздника на ули-

це теплеет и солнышко начи-

нает радостно пригревать. 

Восьмого марта у всех хоро-

шее настроение, все женщины 

ходят по улице с букетами и 

счастливыми улыбками.  

 Международный жен-

ский день мы празднуем не 

только дома, но и в школе с 

ребятами и учителями. Заранее  

мы готовим настоящий празд-

ничный концерт, сочиняем по-

здравления для женщин-

учителей.  Восьмого марта мы  

показываем свои лучшие уме-

ния. Кто-то из ребят красиво 

поет, кто-то танцует  или  

разыгрывает юмористическую 

сценку перед зрителями.  

 Задолго до 8 марта после 

уроков мы репетируем все вы-

ступления, чтобы наша школь-

ная премьера пользовалась 

успехом. Для праздничной по-

становки мы всегда выбираем 

радостный и веселый сюжет, 

чтобы при этом каждому из 

ребят досталась пусть неболь-

шая, но все-таки своя роль.   

 Итак, зал нарядно укра-

шен, гости заняли места, арти-

сты ждут своего выхода за две-

рью… Праздник начинается! 

 В этом году нас порадо-

вала веселыми песнями во-

кальная группа «Маленькая 

страна». Юмористическую 

сценку показали  мальчики из 

3Б класса Никита Котренко и 

Максим Русинов.  Шквал апло-

дисментов вызвало вокальное 

выступление Черкасовой Свет-

ланы с замечательными песня-

ми. Зажигательные танцы в 

исполнении танцевальной 

группы девочек 8Б класса вы-

звали восторг всех присутству-

ющих.  

 Восьмое марта всегда 

приносит нам хорошее настро-

ение и оставляет только ра-

достные воспоминания. Имен-

но поэтому я каждый год 

очень жду этот замечательный 

и красивый праздник.  

А. Кулигина, 

ученица 5А класса 

Ученики пятых классов защитили  

индивидуальные проекты по литературе 

 Мы представляем вам два творческих про-

екта, выполненных учащимися пятых классов. 

Эти проекты совершенно разные, но объединены 

одной темой—рукописная книга. Ученики 5А 

класса делали рукописную книгу «Времена го-

да», а ученики 5Б класса— “Литературные места 

России». Работа над творческими проектами по-

могает учащимся проявлять интерес к вопросам 

филологии, развивает речь, мышление, вообра-

жение. Используя современные компьютерные 

технологии, ребята развивают творческие спо-

собности.  Каждый из участников максимально 

использовал свои возможности, позволяющие 

проявить себя,  публично представить достигну-

тый результат.  

http://www.sochuroki.com/obrazy-detej-v-proizvedeniyax-n-a-nekrasova/
http://www.sochuroki.com/obrazy-detej-v-proizvedeniyax-n-a-nekrasova/
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Наши учащиеся  представили свои проекты на  различных конкурсах 

 19 февраля состоялся районный  тур открытого го-

родского конкурса учебно-исследовательских работ стар-

шеклассников «Я и Земля», и учащиеся 8Б класса нашей 

школы Пасюкова Елизавета и Жукова Александра стали 

победителями в секции «Этнография». В своей работу 

«Наши фамилии – история нашего рода» девочки исследо-

вали  происхождение фамилий  одноклассников. Лиза и 

Саша с честью защитили работу и во втором туре конкур-

са, который состоялся 25 марта в лицее №6 г. Волгограда. 

Они будут и дальше продолжать работать над этой темой и 

в будущем году обязательно примут участие в этом кон-

курсе. 

 30 марта в МОУ СШ № 75 состоялся районный кон-

курс учебно-исследовательских проектов «Дети науки-

2016», в котором приняли участие  Л. Ларина и Д. Яцевич 

(проект «Эти удивительные кошки»),  М. Костычева и И. 

Рыжова (проект «Их нужно спасти»), В. Грачев и А. Кузне-

цов (проект «Экологическое состояние почвы микрорайона 

нашей школы и его влияние на организм»), Е. Чернышов и 

К. Абдулина (проект «Заболевания опорно-двигательной 

системы»).  Призерами стали ученицы 9А класса Марина 

Костычева и  Инна Рыжова (руководитель проекта—

учитель биологии Вера Васильевна Бурцева) и ученики 6А 

класса Владислав Грачев и Антон Кузнецов (руководитель 

проекта—учитель биологии Альфия Забировна  Норцова).   

В Волгограде состоялся конкурс «Лучший  кадет Волгограда» 

 С 15 по 29 марта в нашем городе про-

ходил конкурс среди кадетских классов 

«Лучший кадет Волгограда».   

 От нашей школы в конкурсе приняли 

участие кадеты 7А класса Керимзаде Эльнур 

и Алиева Алина, которые стали победителя-

ми отборочных соревнований и получили 

звание «Лучший кадет Красноармейского 

района».   

 15 марта наши кадеты приняли уча-

стие в соревнованиях между городскими 

школами и заняли третье место! 

 Заключительный этап соревнований 

прошел 29 марта в ДЮЦ «Победа». Наши 

кадеты Керимзаде Эльнур и Алиева Алина 

получили Похвальные грамоты и награды за 

достойное участие в соревновании, а выступ-

ление Эльнура с показательными приемами  

самообороны произвело огромное впечатле-

ние на зрителей конкурса и членов комис-

сии.  

 Звание «Лучший кадет Красноармей-

ского района Волгограда» сохраняется за 

нашими кадетами в течение года—до начала 

следующих соревнований.  

 

В.К. Круподеров, 

преподаватель-организатор ОБЖ 
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  Масленица – неделя накануне Великого Поста, в тече-

ние которой положено веселиться от души. Наши предки, ко-

торые сохранили этот праздник еще с языческих времен, счи-

тали, что чем веселее проведешь эти 7 дней, чем больше 

съешь блинов, чем больше денег потратишь на гулянье, тем 

благосклоннее будет к тебе удача. Ох, любит погулять на Мас-

леницу русский народ! И погулять, и блинов поесть, и силуш-

кой богатырской помериться, и удаль молодецкую показать! А 

раз так, то не обойтись на масленой неделе без традиционных 

русских забав, масленичных развлечений, гуляний да игр.  

  12 марта в нашей школе прошли праздничные Масле-

ничные гулянья. Встретить Масленицу пришла вся школа: 

ученики, их родители, бабушки и дедушки. И можно с уверен-

ностью сказать, что праздник удался. Для гостей было органи-

зовано театрализованное представление, спортивные состяза-

ния, выступления детей. И дети, и взрослые водили хороводы, 

играли в ручеёк, отгадывали загадки, пели песни. Самым ак-

тивным участникам да малым деткам были подарены куколки-

обереги, символизирующие масленицу. Ну и какая же Масле-

ница без блинов! Каждый класс накрыл стол со сладостями, 

блинами и чаем. Кульминацией праздника стало сжигание чу-

чела Масленицы. Следующий день масленичной недели - 

Прощёное воскресенье. Этот день даёт нам возможность по-

мириться с ближними, попросить прощения у всех, кого мы 

обидели, простить тех, кто обидел нас, и с чистой душой всту-

пить в такой важный период для каждого христианина - Вели-

кий Пост.  

А. Воробьева, 

ученица 6Б класса 


