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ОВЕН 
Запутанные обстоятельства 

начнут проясняться, а привлека-

тельные перспективы  реализу-

ются. 

ТЕЛЕЦ 
Месяц непростой, вам придется 

искать равновесие. Этот период 

благоприятен для конкурсов. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Резкий и значительный прогресс 

во всех направлениях обещают 

вам звезды. Сосредоточьтесь на 

внутреннем состоянии. 

РАК 
Интуиция подсказывает, что надо 

залечь на дно, то не сопротивляй-

тесь. Потом наверстаете упущен-

ное.  

 ЛЕВ 
Отличный период для нормали-

зации отношений с друзьями и 

родственниками. 

ДЕВА 
Избавляйтесь от лишнего, фаль-

шивого и ненужного: вещей, от-

ношений, стереотипов, целей и 

планов. Не бойтесь оставить за 

бортом то, что вам мешает. 

ВЕСЫ 
Вас потянет в путешествие! Сме-

ло отправляйтесь в дорогу—ни о 

чем не пожалеете! 

СКОРПИОН 
Берегите деньги, но старайтесь 

увеличить капитал, при этом 

адекватно оцените свои силы и 

возможности.. 

СТРЕЛЕЦ 
Энергия качнется в сторону лю-

бовной романтики, награждая 

возможностями богатого выбора. 

КОЗЕРОГ 
Вам не отвертеться от домашней 

активности. Можно навести дома 

идеальный порядок, можно за-

няться работой на дачном участ-

ке. 
ВОДОЛЕЙ 
Вы в плотном потоке перемен, 

повлиять на этот процесс невоз-

можно! 

РЫБЫ 
Вероятны финансовые сюрпри-

зы! В конце месяца  захочется 

отдыха! 

Отряд ЮИД «Клаксон» -  

3 место  в районном фестивале  

отрядов юных инспекторов 

движения по художественной 

самодеятельности  

«В лучах Светофора—2017» 

 

Кадетский отряд 7А класса 

«Юниор» - 3 место в районном 

социально-патриотическом 

проекте  

«Малая Зарница-2017» 
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Победителями  в  районном этапе городского конкурса «Молодежь в защиту природы»  

стали наши девчонки 

 В целях совершенствования учебно-

исследовательской деятельности учащихся, 

создания условий для их социального и 

профессионального самоопределения рай-

онный этап городского конкурса исследо-

вательских работ по биологии и эколо-

гии «Молодежь в защиту природы»   про-

водился в Станции юных натуралистов 

Красноармейского района 6 апреля 2017 

года.  

 Учащиеся 8 А класса Дарья Кучерен-

ко, Александра Лелюх в номинации 

«Экология природопользования» заняли 1 

место с работой «Мыло своими руками», а 

Яцевич Диана и Ларина Люба из 8 Б класса  

с проектом «Неврозам—нет!» стали побе-

дителями в номинации «Анатомия». Дев-

чонки, примите наши поздравления! 

 Всероссийский экологиче-

ский урок «Разделяй с нами» 

проводился с 01.03 по 

15.04. Учителя нашей школы 

Норцова А.З., Бурцева В.В., Го-

лубева В.Ю. приняли участие в 

этом проекте  и провели уроки в 

5А, 6А, 8А, 8Б, 8В, 9А классах.  

 В ходе игрового интерак-

тивного урока ученики совер-

шали путешествия по разным 

странам, побывали на перераба-

тывающих предприятиях, узна-

ли о том, как устроен раздель-

ный сбор отходов в разных 

странах, и познакомились с тех-

нологиями вторичной перера-

ботки привычных вещей.  

 Цель занятия — сформи-

ровать ответственное отноше-

ние к отходам и научить гра-

мотному обращению с ними; 

мотивировать школьников к 

участию в раздельном сборе от-

ходов. Урок знакомит с миро-

вым опытом обращения с отхо-

дами и технологиями перера-

ботки вторсырья, а также фор-

мирует понимание того, какие 

действия может предпринять 

каждый ученик, чтобы внести 

свой вклад в решение проблемы 

отходов.  

 На первом этапе урока 

учителя в игровой интерактив-

ной форме доступно и интерес-

но познакомили учащихся с 

проблемой отходов и раскрыли 

такие понятия, как переработка 

отходов, раздельный сбор, захо-

ронение и сжигание отходов, 

загрязнение окружающей сре-

ды. На втором этапе ребята вы-

полнили игровое задание. Рабо-

тая в группах, ученики смогли 

изучить технологии переработ-

ки пластика, стекла, бумаги. 

 

 

А.З. Норцова, 

учитель химии и биологии 

Наша школа приняла участие во Всероссийском  экологическом уроке «Разделяй с нами» 

 В целях привле-

чения внимания роди-

телей, педагогов к 

проблеме безопасного 

поведения детей на 

дорогах и улицах, раз-

вития и реализации 

творческих способно-

стей учащихся через  

изучение правил до-

рожного движения  

Красноармейское тер-

риториальное управ-

ление департамента 

по образованию адми-

нистрации Волгограда 

совместно с ОГИБДД 

УМВД России по го-

роду Волгограду в 

ДЮЦ Красноармейско-

го района провели кон-

курс по безопасности 

дорожного движения. 

 Результаты: в но-

минации  «Рисунок» 

среди возрастной груп-

пы 11-12 лет  Татьяна  

Карасева  из 6А класса 

заняла 3 место 

(руководитель Норцова 

А.З.) 

  В номинации   

«Поделки»  ученица 1Б 

класса Зязина Маргари-

та заняла 3 место 

(руководитель Суходо-

лова Н.М.) Поздравля-

ем призеров конкурса! 

Призерами районного конкурса по безопасности дорожного движения стали наши ученики 
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 XVI областной фестиваль презентаций учебных и педагогических проектов проходил 13 апреля 

2017 г. в лицее № 8 «Олимпия».  Этот фестиваль направлен на повышение уровня проектной и исследо-

вательской  культуры обучающихся.  

 Ученики и педагоги нашей школы представили три проекта.  Проект «Жевательная резинка: поль-

за или вред», выполненный  учениками 10 класса Аблеевым Ильясом и Рыковой Анастасией под руко-

водством учителя химии и биологии А.З. Норцовой,  занял 2 место.  Ученицы 8Б класса Ларина Любовь 

и Яцевич Диана представили проект «Неврозам—нет!» (руководитель учитель биологии и географии 

В.В. Бурцева) и заняли 3 место. Педагоги тоже оказались в числе призеров: проект  учителей А.З. Нор-

цовой и В.В. Бурцевой «Экологические проекты как средство формирования экологической культуры 

учащихся» занял 3 место. 

Педагоги и учащиеся нашей школы приняли участие в областном фестивале  

учебных и педагогических проектов 

 Многие люди страдают от 

вредных привычек. Самые опасные 

для здоровья человека – это куре-

ние, алкоголизм и наркомания. Лю-

ди умирают от сердечной недоста-

точности, рака, болезней печени. 

Курящие женщины страдают бес-

плодием. Наркоманы продают 

квартиры, машины, забывают о лю-

дях, которые их любят. 

 В рамках месячника профи-

лактики правонарушений и пре-

ступлений  в школьной библиотеке 

открылась выставка «Вредные при-

вычки и их профилактика».  

 Из книг, представленных на 

выставке, школьники узнали о 

вредных привычках (алкоголизм, 

наркомания, курение) и о том, как с 

ними бороться. От этих вредных 

привычек трудно избавиться. А 

лучше к ним вообще не привы-

кать!   Я думаю, что надо развивать 

в себе силу воли и становиться не-

зависимым от всяких вредных глу-

постей.  

Д. Макова, 

ученица 6А класса 

20 апреля отряд ЮИД «Клаксон» принял участие в акции «Будь заметен на дороге!» 

 Очень важно формировать у человека при-

вычку выполнять правила безопасного поведения с 

детства. С этой целью 20 апреля в 14.00 на бульва-

ре имени Энгельса под эгидой «Единой России»  

состоялась акция «Светлячок на дороге. Засве-

тись—будь заметен на дороге!»  в рамках проекта 

«Безопасные дороги. Волгоградская область». 

 Ребята из отряда ЮИД «Клаксон» нашей 

школы активно участвовали в данной акции. Чле-

ны отряда Диана  Белицкая, Евгения  Лебзак,  

Дмитрий Кузнецов, Владислав Ремезов, Дмитрий 

Овчинников рисовали на асфальте эмблему дорож-

ного знака, которую  придумали сами в процессе 

акции. В игровой форме ребята вместе с волонте-

рами отгадывали назначение дорожных знаков, 

сигналов светофора.  

 В конце акции юидовцы раздавали пешехо-

дам световозвращающие значки, листовки-

памятки о правилах поведения на дороге.  

 Ребята остались довольны и поделились сво-

ими впечатлениями. К радости ребят, можно было 

сфотографироваться с огромным медведем и 

смешной зеброй.   

 

А.З. Норцова, 

руководитель отряда ЮИД 

Контрольная. Учитель внимательно сле-

дит за учениками и время от времени 

выгоняет тех, у кого заметил шпаргал-

ки.  

В класс заглядывает завуч:  

– Что, контрольную пишем? Здесь, 

наверное, полно любителей списать!  

Учитель отвечает:  

– Нет, любители – уже за дверью. Здесь 

остались только профессионалы. 

— Ну, Петя, раз ты ходишь в 

школу, скажи, сколько будет 

дважды два? — спрашивает те-

тя.  

— Четыре.  

— Правильно. Вот тебе за это 

четыре конфетки.  

— Эх, если бы знал, сказал бы 

шестнадцать! — огорчился Пе-

тя.   

 - Папа, не ходи завтра 

на родительское собра-

ние в школу!  

- Это почему? Там бу-

дут плохо говорить о 

тебе?  

- Да нет, папа, о тебе!   
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Киновнимание 

5 

Здоровье 

в порядке 

4 

В рамках проведения Всемирного дня здоровья 7 апреля  ученики 5-9 классов приняли участие в игровом квесте 

Первая 

медицин-

ская 

помощь 

Захватывающая игра 

В здоровом 

теле—

здоровый 

дух 

Награжде-

ние 

победите-

лей Веселая зарядка 

Разговор о 

витаминах 

Плакат о 

здоровье 

Уход за кожей 

Сильный и ловкий 

Викторина   

Сложные 

ребусы 

Поиск соответствий 

Беседа о красоте 

Интерес

-ный 

этап 

Дружная команда 


