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Школа безопасности 

Растениями и цветами можно сколько угодно 

любоваться, но ни в коем случае нельзя срывать и 

тем более пробовать на вкус незнакомые растения. 

Некоторые растения, если взять их в руки, вызыва-

ют сильное раздражение кожи, которое может 

длиться несколько недель. Есть и ядовитые расте-

ния, яд которых не менее опасен, чем змеиный. 

• С грибами, найденными в лесу, тоже нужно быть 

очень осторожным. Собирай только известные тебе 

грибы и обязательно покажи собранные грибы 

взрослому, который в них разбирается. Когда гуля-

ешь по лесу, не трогай поганки: они очень ядови-

ты. 

• Не пей сырую воду из какого бы то ни было 

водоёма: реки, озера или ручья. 

• Для защиты от укусов насекомых (клещей, ос, 

пчёл, комаров), отправляясь на прогулку в лес, 

надевай длинные брюки, рубашку с длинными ру-

кавами и обязательно головной убор. Открытые 

участки тела намажь средством, отпугивающим 

насекомых. 

• Помни, что запахи одеколонов, духов и другой 

парфюмерии сильно привлекают насекомых. 

• Если ты собираешься ночевать в палатке, поза-

боться о сетке, защищающей от комаров, и сред-

ствах, отпугивающих насекомых. 

• В жаркую погоду нельзя долгое время находиться 

на солнце без одежды, головного убора и солнцеза-

щитных очков — можно получить тепловой удар 

или солнечные ожоги.  

Очень важно, чтобы во время отдыха за городом не произошли неприятности,  

которые причинили бы вред нашему здоровью. 
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Члены отряда ЮИД «Клаксон» устроили флеш-моб  на перекрестке 

 Наши юидовцы совместно с отделом пропаганды ГИБДД Красноармейского района Волгогра-

да приняли активное участие в районной профилактической акции по ПДД. На перекрестке улиц 

Саушинская и Гремячинская они устроили флеш-моб, еще раз напомнив водителям и пешеходам о 

необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

http://ped-kopilka.ru/letnii-otdyh/pravila-povedenija-v-lesu-informacija-i-poleznye-sovety-dlja-shkolnikov.html
http://ped-kopilka.ru/letnii-otdyh/kak-izbezhat-solnechnyh-ozhogov-solnechnyh-i-teplovyh-udarov-poleznye-sovety-i-rekomendaci-dlja-detei.html
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 Во Дворце творчества детей и молодежи 

Красноармейского района  прошел районный кон-

курс агитбригад  отрядов ЮИД «В лучах Светофо-

ра». Самые яркие, самые активные участники - 

юные инспектора движения - собрались во Двор-

це. У них одна общая цель: убедить школьников в 

необходимости соблюдать правила безопасности 

на дорогах. Приятно отметить наших ребят, при-

нявших активное участие и занявших 1 место в 

таком важном ежегодном конкурсе. Поздравляем! 

 Тема выступления команды—«Звездный 

Светофор». Юидовцы-земляне  побывали на Мар-

се, где встретились с инопланетянами. Они научи-

ли их правилам дорожного движения, подарили 

необычный светофор, сделанный из шаров! Ребя-

там и особенно жюри  понравилось наше выступ-

ление. Поздравляем всех участников агитбригады:  

Брадчинко Полина  (7Б) - ЮИД 

Ткачева Катя (8А) - наставник ЮИД 

Позднышева Вика (6В) - инопланетянин  

Мигаль Данила  (5А) - инопланетянин 

Макова Дарья (5А) - ЮИД 

Кулигина Александра  (5А) -ЮИД 

Ремезов Влад (5А) -ЮИД 

Литвинова Александра  (5 Б) - инопланетянин 

Хохлова Дарья (5Б)  - инопланетянин 

Воробьева Альбина (6Б) - пешеход 

 Сотрудники ГИБДД сфотографировались с 

нашими ребятами, вместе мы приняли участие во 

Всероссийской интернет-акции «#добрыйзнак», 

направленной на привлечение внимания участни-

ков дорожного движения к проблеме безопасности 

на дорогах. 

Наши юидовцы победили в конкурсе   

«В лучах Светофора» 

6 мая  в нашей школе состоялись митинг и концерт, посвященные Дню Победы 

  9 Мая – это день Победы нашего народа над 

фашистской Германией. Это победа в страшной 

войне, которая длилась 4 года, в которой погибли 

миллионы ни в чем неповинных людей. Именно на 

9 Мая мы ходим к Вечному Огню, на парад и 

праздничный салют. Мы знаем о войне из книг, 

передач и рассказов ветеранов. Наши прабабушки 

и прадедушки были на войне. Они видели много 

горя. Им было очень страшно, тяжело и голодно. 

Люди теряли близких и друзей. Ради нас они про-

шли все ужасы войны. Ради нашего будущего они 

победили. Мы знаем, что наши деды защищали 

свою землю, сражаясь за свободу и правду. Пусть 

все ветераны будут спокойны и знают, что их по-

двиг чтят и никогда его не забудут!  

    Праздник День Победы и светлый, и груст-

ный. Мы победили Гитлера, фашистов. Но мы по-

теряли огромное количество ни в чем не виновных 

людей. В этот день мы их вспоминаем. А ветера-

нам дарим цветы. Мы их помним. Спасибо им. 

  Я хочу поблагодарить всех погибших сол-

дат и ветеранов за то, что мы живем в мирной и 

свободной стране,  за то, что  мы так до конца так и 

не поняли, как это страшно. Спасибо! 

 

А. Петрова, 

ученица 5А класса 

Наши ученицы  

Карасева Татьяна  и Велякина Анастасия  

получили медали  

XII Международной олимпиады по основам наук 

 Сегодня отовсюду слышится какой-то чару-

ющий звон: звон радости, светлой грусти, моло-

дости, красоты, свежести, надежды, вдохновения. 

 Сегодня – праздник, посвящённый оконча-

нию учебного года! 

 Торжественная линейка, посвященная 

празднику последнего звонка, объявляется откры-

той.  Мы долго учились, ждали, когда наступят 

каникулы, а мы станем на год взрослее. Позади 

остались переживания по поводу отметок, кон-

трольных работ и диктантов.  

 Многие наши ученики закончили учебный 

год на хорошо и отлично. Они награждаются По-

хвальными листами и грамотами за участие в кон-

курсах, фестивалях, олимпиадах. 

 Но особую радость нам доставили ученицы  

Карасева Татьяна (5А) и Велякина Анастасия 

(8Б), которые вышли в финал  и получили медали 

XII  Международной олимпиады по основам наук 

«За решение трудных задач»  по  предмету 

«Русский язык».  Такой результат получен в 

нашей школе впервые. Искренне, от души по-

здравляем вас, девчонки!  
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 Команда кадетов 6 А класса приняла участие в фестивале 

«Салют, Победа!», который  состоялся в Пионерском парке Крас-

ноармейского района Волгограда. Организаторы этого фестива-

ля—ПМК «Космос», МУ «Форум», местное отделение ДОСААФ 

России, Совет ТОС «Буревестник», Молодежный совет при Главе 

администрации Красноармейского района Волгограда.  

 Для нашей кадетской команды фестиваль «Салют, победа!» - 

первое большое соревнование. Ребята с большим желанием про-

демонстрировали хорошую подготовку к фестивалю и на всех эта-

пах  зарекомендовали себя как лучшие.   

 Особенно хочется отметить командира кадетского класса 

Арину Борисову, под чьим руководством  команда заняла первое 

место в районе. Она поддерживала боевой дух  кадетов, подбадри-

вала их, развлекала шутками-прибаутками.  Судьи фестиваля то-

же обратили внимание на  активную, милую, задорную девчушку 

Арину Борисову и  вручили ей футболку как лучшему командиру 

кадетского класса. 

 Кадеты 6 А класса получили кубок за 1 место и дополни-

тельные призы за этапы соревнований. 

В.К. Круподеров, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

1 место на фестивале «Салют, Победа!” - у наших кадетов! Так держать! 

Наши кадеты стали участниками патриотической акции «Вахта памяти» 

 В  Красноармейском районе Волгограда со-

стоялось открытие «Памятного знака четырех Ге-

роев». Это дань памяти Героям Советского Союза 

– комсомольцам, защищавшим Сталинград в годы 

Великой Отечественной войны: Ивану Малоземо-

ву, Георгию Романенко, Николаю Сердюкову, Ми-

хаилу Хвастанцеву.  Еще в 50-х годах прошлого 

столетия именами этих защитников Сталинграда в 

поселке назвали четыре улицы. А на домах, распо-

ложенных на этих улицах, установлены памятные 

доски.  

 На торжественном митинге, прошедшем при 

большом стечении местных жителей, присутство-

вали представители общественности: председатель 

Союза комсомольских поколений Волгоградской 

области Галина Хорошева и президент РОД ТОС – 

Волгоград Сергей Дмитриев. Активисты провели 

большую работу по наведению санитарного поряд-

ка на территории, прилегающей к памятному зна-

ку. В ближайших планах – разбить сквер, в центре 

которого будет размещаться воздвигнутый памят-

ный знак. На каждой стороне четырехгранного по-

стамента—история подвига каждого Героя. Вот 

Николай Сердюков в бою под Старым Рогачиком 

закрывает своим телом амбразуру немецкого до-

та... Израненный офицер Иван Малоземов в оже-

сточенной схватке за Мамаев Курган командовал 

ротой тяжелых танков до последней капли крови и 

скончался от тяжелых ранений... Артиллерист, ко-

мандир взвода Михаил Хвастанцев, прикрывая от-

ход раненных солдат, в одиночку принял бой с 20 

фашистскими танками в бою у Дубового Оврага…

Кадровый военный, Прокофий Логвинович Рома-

ненко отличился героизмом еще в Первую миро-

вую, когда был награжден 4 Георгиевскими кре-

стами. В кавалерии прошел гражданскую, в соста-

ве механизированного корпуса мужественно сра-

жался в Испании и Финляндии. В Сталинградскую 

битву командовал 5-й танковой, которая отличи-

лась в ходе операции «Уран». Высокое военное 

искусство генерала Романенко также проявилось  в 

Курской битве и Белорусской операции.  

 Почетный караул  наших кадетов создал на 

празднике торжественную атмосферу. Особенно 

символично смотрелись парнишки в военной фор-

ме: погибшие герои тоже были совсем мальчиш-

ки…. Сердюкову—всего девятнадцать, Малоземо-

ву—двадцать два, Хвастанцеву—двадцать три... 

Они навсегда останутся молодыми, как навсегда 

останется в памяти народа их подвиг. 

 Сегодня у памятного знака—живые гвозди-

ки… Сегодня практически каждый прохожий оста-

навливается, чтобы ознакомиться с информацией 

на его плитах. 

 Жители проявляют к памятнику 

интерес, заботу, уважение..... Пусть 

так будет всегда! 

 

Е. Пасюкова, 

ученица 8Б класса 
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25 мая  для  выпускников нашей школы прозвенел последний звонок 
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