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Школа безопасности 

  Не забывайте сообщать родителям о том, с 

кем и куда вы пошли, когда вернетесь. Если задер-

живаетесь, то позвоните родителям и предупредите 

их. 

 Идите навстречу движению транспорта, если 

нет пешеходного тротуара, так вы сможете видеть 

приближающиеся машины. 

 Не щеголяйте дорогими украшениями или 

одеждой, сотовыми телефонами, крепче держите 

сумки. 

 Если вы подозреваете, что кто-то преследует 

вас, перейдите улицу и направьтесь в ближайший 

хорошо освещенный район. Быстро дойдите или 

добегите до какого-нибудь дома или магазина, что-

бы вызвать полицию. Если вы напуганы, кричите о 

помощи. 

 Никогда не путешествуйте, пользуясь попутны-

ми автомобилями, отходите дальше от остановив-

шегося около вас транспорта. 

 Если незнакомые взрослые пытаются увести 

тебя силой, сопротивляйся, кричи, зови на помощь: 

"Помогите! Меня уводит незнакомый человек!" 

 Не соглашайтесь ни на какие предложения не-

знакомых взрослых. 

 Никуда не ходите с незнакомыми взрослыми и 

не садитесь с ними в машину. 

 Никогда не хвастайтесь тем, что у твоих взрос-

лых много денег. 

 Не приглашайте домой незнакомых ребят, если 

дома нет никого из взрослых. 

 Не играйте с наступлением темноты. 

 Соблюдайте правила поведения на дорогах 

Весной  детям хочется больше времени проводить на улице. Как не пострадать? Читай! 

1 

 31 марта на Станции юных натуралистов прошел район-

ный этап городского конкурса «Молодежь в защиту приро-

ды», на котором школьники района защищали  учебно-

исследовательские проекты по номинациям «Экология и при-

родопользование», «Ботаника», «Зоология», «Анатомия». 

Нашу школу представляли: Лагутина Анастасия (9А) с про-

ектом «Изучение продукта бытовой химии 

«AMWEY»  (руководитель  Норцова А.З.) - 3 место  в номина-

ции «Экология и природопользование»;  Яцевич Диана, Ла-

рина Любовь (7Б)  с проектом «Эти удивительные кош-

ки» (руководитель Бурцева В.В.) - 2 место в номинации  

«Зоология». Молодцы, девчонки! Так держать! 

Наши ученики стали призерами районного этапа городского конкурса  

«Молодежь в защиту природы» 
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Каждый участник сдавал два обязательных вида спортивных испытаний из трех предложенных и один вид - по желанию, в соответствии со своей возраст-

ной ступенью комплекса ГТО. Всего таких ступеней было пять. Учителя состязались в беге на 100 метров и на три километра, прыжках в длину с места, 

наклоне вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамейке, поднимании туловища из положения лежа на спине, отжимались на 

полу. 

 

С самого начала на кировском стадионе "Факел", где проходили соревнования, царила веселая и даже ностальгическая атмосфера. Пришедшие поддер-

жать своих преподавателей ученики с улыбкой смотрели на директоров школ и классных наставников в тренировочных костюмах. Например, непривычно 

было видеть всегда обычно строго одетого директора Кировского физматлицея Михаила Исупова. Как он сказал "РГ", такие соревнования - хороший по-

вод для учеников показать уровень своей физической подготовки, поскольку уроков физкультуры для этого не всегда достаточно. 

- Тем более, - говорит Исупов, - сейчас речь идет не только об учениках, но и о взрослых. Здесь собрались педагоги, которые на своем примере должны 

показать, что они тоже "ловкие, сильные, умелые". Поэтому такие соревнования очень актуальны. Сейчас главная проблема - создание условий для заня-

тия массовым спортом, пока в городе не хватает таких площадок. Мы собрались на замечательном спортивном комплексе, но это единичные экземпляры. 

Хотя шаги в этом направлении в последнее время делаются. Например, недавно в городе появилось 20 тренажерных площадок. Нужно, чтобы они были 

в каждом дворе. 

 

По мнению преподавателя ОБЖ Кировского механико-технологического техникума Игоря Касаткина, сдача норм ГТО важна, прежде всего, для молодых 

людей. Чтобы, уходя в армию, они были готовы к испытаниям. А пока учителям приходится показывать им пример. Сам он в советское время получил се-

ребряный значок за нормы ГТО. И если получит его сейчас, будет носить. 

Как рассказал "РГ" исполняющий обязанности начальника регионального управления по физкультуре и спорту Александр Востриков, в этот день вошли 

не все дисциплины, предусмотренные комплексом ГТО. Это, скорее, своего рода "тестовые" испытания и спортивный праздник одновременно. По его 

словам, это сильный фактор, когда учитель показывает высокие физические результаты, уже будучи в возрасте, как бы говоря: "Я могу. А ты так смо-

жешь?" 

Учителя Красноармейского района 

на своем примере показали, как 

сдавать нормы ГТО. В празднич-

ном мероприятии 7 апреля приняли 

участие 152 педагога. К школьным 

педагогам присоединились воспи-

татели детских садов. Все они охотно откликнулись 

на призыв «Готов к труду и обороне!» Принимали 

зачеты более 10 судей.  

 Каждый участник сдавал два обязательных 

вида спортивных испытаний из трех предложенных 

и один вид - по желанию, в соответствии со своей 

возрастной ступенью комплекса ГТО. Всего таких 

ступеней было пять. Учителя состязались в беге на 

100 метров, прыжках в длину с места, наклоне впе-

ред из положения стоя с прямыми ногами на гимна-

стической скамейке, поднимании туловища из по-

ложения лежа на спине, отжимались на полу. С са-

мого начала в спортивном зале МОУ СШ № 120,  

где проходили соревнования, царила веселая и да-

же ностальгическая атмосфера. Пришедшие под-

держать своих преподавателей ученики с улыбкой 

смотрели на  классных наставников в тренировоч-

ных костюмах.  

 Такие соревнования - хороший повод для уче-

ников показать уровень своей физической подго-

товки, поскольку уроков физкультуры для этого не 

всегда достаточно. По мнению директора МОУ СШ 

№ 113 Ирины Викторовны Каданцевой,  сдача 

норм ГТО важна прежде всего для молодых людей. 

Чтобы, уходя в армию, они были готовы к испыта-

ниям. А пока учителям приходится показывать им 

пример. Она сама в советское время получила золо-

той значок за нормы ГТО.  

 Как рассказал нашей газете учитель физиче-

ской культуры Анатолий Дмитриевич Арбузов,   

в этот день  педагогические работники сдавали  не 

все дисциплины, предусмотренные комплексом 

ГТО. Это, скорее, своего рода "тестовые" испыта-

ния и спортивный праздник одновременно. По его 

словам, это сильный фактор, когда учитель показы-

вает высокие физические результаты,  как бы гово-

ря: "Я могу. А ты так сможешь?" С ним согласна и 

учитель русского языка и литературы Яна Серге-

евна Яковлева: «Когда мы участвуем в сдаче норм 

ГТО, мы тем самым показываем, что мы можем, 

насколько мы жизнестойкие. Самое главное - мы 

учим детей, за нами дети. И если мы сами не мо-

жем, то как мы можем научить тех, кто за нами». 

 Ученики, очередь за нами! Призываем всех 

сдавать нормы ГТО! 

 

А. Кулигина, А. Петрова, 

ученицы 5А класса 

Педагоги нашей школы  сдали нормы  комплекса «Готов к труду и обороне». Бери с них пример! 

Команда кадетов 6А класса заняла второе место  

на фестивале «Салют, Победа!» 

 22 апреля в парке «Пионерский» Красноар-

мейского района состоялся фестиваль «Салют, По-

беда!» Это ежегодное мероприятие проводится 

накануне Дня Победы.  

 Программа фестиваля включала в себя стендо-

вую акцию, которая проводилась параллельно с 

другими мероприятиями.  

 Но главным мероприятием фестиваля, конеч-

но, стала военно-спортивная игра на местности, в 

ходе которой  наша команда проявила себя на таких 

этапах: «На солнечной поляночке» - исполнение 

песен военных лет. Наша команда исполнила  не-

сколько песен («В землянке», «В лесу прифронто-

вом», «Смуглянка» и др.).   

 Следующим этапом было «Восхождение на 

Мамаев Курган» - представленные фото  члены ко-

манды должны расположить по порядку. С этим 

заданием кадеты справились прекрасно.  Этап 

«Награды Родины» прошли благодаря прекрасным 

рисункам Арины Борисовой, которая нарисовала  

медаль «За оборону Сталинграда».   

 На этапе «Штаб армии» ребята решали голо-

воломки, ребусы, кроссворды.   

 На полосе препятствий ребята продемонстри-

ровали отличное владение компасом, умение поль-

зоваться противогазом, стрельбу из пневматической 

винтовки, установку и снятие палатки.  Коман-

да действовала слаженно, организованно, ребята 

поддерживали  и подбадривали друг друга, что и 

позволило нашим кадетам занять второе место в 

командном зачете. Молодцы! Поздравляем! Так 

держать! 

А  кадеты 9А класса приняли участие в город-

ской спартакиаде по физической культуре 

 23 апреля в социально-экономическом 

техникуме состоялась городская спартакиада по 

физической культуре, в которой приняли уча-

стие кадеты 9А класса.  

 Девушки прыгали в длину с места, сгиба-

ли и разгибали руки в упоре лежа на полу, при-

седали на двух ногах, поднимали туловище из 

положения лежа на спине.  

 Юноши подтягивались на высокой пере-

кладине, приседали на двух ногах, сгибали и 

разгибали руки в упоре на брусьях, прыгали в 

длину с места с одновременным отталкиванием 

обеих ног.  

 Лучшим в нашей команде стал Фомичен-

ко Семен, который занял 5 место в личном заче-

те. Молодец, Семен! 

 Все участники Спартакиады получили 

сертификаты, а  учитель физкультуры А.Э. Ба-

тов—благодарственное письмо.  
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Группа наших школьников побывала на экскурсии в станице Вешенской 

Команда кадетских классов нашей школы заняла II  место  в военизированной эстафете 

«Готовы к защите Отечества» 

На весенних каникулах уче-

ники 6 А и 7А классов побывали в 

родных местах великого русского 

писателя, лауреата Нобелевской 

премии по литературе  Михаила 

Александровича Шолохова.  

Хочу поделиться впечатле-

ниями о поездке в станицу Ве-

шенскую. На вершине холма нас 

встретил гигантский орел. Затем 

по мосту мы пересекли Дон и въе-

хали в станицу.  

Усадьба знаменитого писа-

теля встретила нас благоуханием 

сирени и  пением птиц. К главно-

му входу ведет дорожка, вся уто-

пающая в цветущей сирени. Нако-

нец заходим в дом. В доме очень 

много комнат, и каждая имеет 

свое назначение: охотничья, нобе-

левская, гостиная, столовая, каби-

нет, приемная, многочисленные 

спальни. Посуда, мебель, книги в 

доме были самыми обычными, 

которые можно было встретить в 

то время в любой советской се-

мье, Пожалуй, известную уни-

кальность составляет только кол-

лекция оружия. Шолохов был 

страстным охотником и рыболо-

вом и из многочисленных загран-

командировок привозил охотни-

чьи ружья самых различных ма-

рок. Кстати сказать, его жена не 

уступала Михаилу Александрови-

чу как в приверженности охотни-

чьей страсти, так и в меткости 

стрельбы. 

 Обойдя дом, выходим на 

участок. Участок тщательно рас-

планирован. Огород отделен от 

сада, сад – от цветника, цветник – 

от древесных культур. Деревья и 

кустарники посажены в основном 

старшим сыном Михаила Алек-

сандровича (среди кустов сирени 

есть экземпляры выведенных им 

сортов «Шолоховская» и 

«Вешенская») – выпускником Ти-

мирязевской сельхозакадемии и 

сотрудником Никитского ботани-

ческого сада. 

Подходим к хозяйственным 

постройкам. Шолоховы вели об-

ширное подсобное хозяйство и 

щедро делились с соседями уро-

жаем, семенами, саженцами, рас-

садой.  

 А вот и  могилы Михаила 

Александровича и его жены. Су-

пруга Михаила Александровича 

пережила его на восемь лет и в 

своем завещании просила не раз-

лучать её с мужем, с которым 

прожила вместе шестьдесят лет. 

Так они и похоронены рядом в 

собственном дворе на берегу До-

на. На могиле Михаила Алексан-

дровича установлен огромный 

серый гранит с надписью 

«Шолохов». Не указаны ни ини-

циалы, ни годы жизни. И так все 

всем ясно! Мне вспомнились 

строки Р. Гамзатова о Шолохове: 

«Как всегда, велик и прост!». 

 Велик и прост… Мне пока-

залось, что своим образом жизни, 

своей семьей, своей деятельно-

стью Михаил Александрович по-

казал всем пример, как должна 

жить и работать интеллектуаль-

ная элита страны.    

Трудно передать восторг и 

очарование, которое испытыва-

ешь от посещения этого чудесно-

го места.  

С. Черкасова, 

ученица 7А класса  

 15 апреля на стадионе «Темп» была проведе-

на военизированная эстафета «Готов к защите Оте-

чества» среди молодежи допризывного возраста 

Красноармейского района Волгограда. Эта эстафе-

та посвящена 100-летию со дня рождения Героя 

Советского Союза Алексея Маресьева.  

 Честь нашей школы защищали ученики ка-

детских классов Керимзаде Эльнур и Елисеев Ан-

дрей. Мальчишки смогли блестяще (без замечаний 

строго жюри!!!) пройти такие этапы: бег в противо-

газе, заряжение и разряжение магазина к автомату 

Калашникова, перенос ящика с боеприпасами до 

следующего этапа, метание гранаты в цель, непол-

ная разборка-сборка автомата Калашникова, 

стрельба по падающим мишеням из пневматиче-

ской винтовки.  

  Команда нашей школы заняла второе 

место и награждена Грамотами ДОСААФ. Это тем 

более важно, что соревнования были очень жест-

кие, борьба—бескомпромиссная, усилия—

титанические, стремление к победе—у каждого! 

 Эльнур Керимзаде и Андрей Елисеев  прояви-

ли  качества настоящих мужчин—защитников Оте-

чества: волю к победе, настойчивость в достиже-

нии цели, взаимопомощь и поддержку в трудной 

ситуации.  Надеюсь, что из этих мальчишек вырас-

тут настоящие солдаты!  

 Отдельную благодарность хочу выразить 

Красноармейскому отделению ДОСААФ России—

организатору этих соревнований. 

В.К. Круподеров, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

http://moyidorogi.ru/karta-trassy-m4/
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В нашей школе прошли соревнования в честь Всемирного дня здоровья 

 День здоровья в школе – это весёлый праздник спорта и здоровья. Школь-

ники очень ждут этот день, чтобы поучаствовать в спортивных соревнованиях, 

порезвиться и подышать свежим воздухом. Ну, если честно, ещё потому, что в 

этот день нет уроков.  

 Праздник начался с торжественной линейки, на которой директор школы 

Ирина Викторовна Каданцева (кто не знает—мастер спорта по гимнастике, 

между прочим!) призвала мальчишек и девчонок активно заняться физической 

культурой. И школьники вышли на стадион, чтобы попрыгать через скакалку и 

в длину с места,   поднять гирю, преодолеть полосу препятствий, отжаться на 

перекладине, метко забросить мяч в баскетбольную корзину и выпустить  бое-

вой листок.  Именно такая форма проведения позволила ненавязчиво  погово-

рить о здоровом образе жизни и  вредных привычках.  

 В условиях сегодняшней жизни день здоровья в школе – это невероятно 

нужное мероприятие. Наша экология, мода на вредные привычки не способ-

ствуют поддержанию хорошего здоровья. Мы должны помочь понять детям, 

что здоровье – это действительно наше богатство! Его нужно беречь—и тогда 

оно будет передаваться по наследству. Здоровье – это единственное, что нельзя 

купить и продать.  


