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ОВЕН 
Не стройте планов на ближайшее 

будущее, просто отпустите ситу-

ацию и плывите по течению 

ТЕЛЕЦ 
В вашу жизнь стремительно во-

рвутся новые знакомства и пер-

спективы. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Не зацикливайтесь на проблемах 

идите вперед и преодолевайте 

трудности! 

РАК 
Ваше увлечение может принести 

дополнительный доход, нужно 

только немного желания. 

ЛЕВ 
Не откладывайте важные дела на 

потом, сейчас самый подходящий 

момент для реализации планов. 

ДЕВА 
Не стройте иллюзий, а лучше бе-

рите себя в руки и работайте над 

собой! 

ВЕСЫ 
Проявляйте больше инициативы, 

будьте напористы и уверенны в 

себе. 
СКОРПИОН 
Не стоит забывать о родственни-

ках и друзьях—они помогут вам 

в сложных ситуациях. 

СТРЕЛЕЦ 
Научитесь отпускать всё пере-

жившее себя. Новые отношения 

не заставят себя ждать. 

КОЗЕРОГ 
Смело берите инициативу на се-

бя, а то так и останетесь в про-

шлом. 
ВОДОЛЕЙ 
Составьте план действий на бли-

жайшее время и смело действуй-

те—всё в ваших руках. 

РЫБЫ 
Не беритесь за несколько дел од-

новременно!  Остановитесь, по-

думайте, примите решение! 

Дубовченко Ангелина (5А), 

Близгарева Софья (10А), 

Черкасова Светлана (10А) - 

лауреаты  

областного творческого 

конкурса «Ангел по имени  

Мама» 

Журавлева Валерия (8Б) - 

3 место во Всероссийском 

творческом конкурсе «По 

ту сторону обложки» 
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 В  рамках  акции  в школе  прошли  класс-

ные  часы, посвященные  безопасности на  до-

рогах. Ребята  изготавливали  памятки родите-

лям и раздавали их в  школе  и на  улице.  

 Во всех классах были проведены темати-

ческие минутки, профилактические беседы о 

необходимости использования светоотражаю-

щих элементов и правилах перехода проезжей 

части, а после уроков эти памятки ребята вру-

чали своим родителям. Родителей, вручая па-

мятки, убеждали, что соблюдать ПДД важно, 

как важно  также помнить о том, что каждый 

водитель является еще чьим-то родите-

лем. Памятку вручили и  директору школы 

Ирине Викторовне Каданцевой, так как  она 

водит машину и является мамой.  

 Учащиеся начальной школы тоже подго-

товили своими детскими руками памятки и не-

большие буклетики.  

 Члены отряда ЮИД  подготовили красоч-

ные памятки-обращения, буклеты,  раздали ро-

дителям памятки об опасных подходах к шко-

ле,  о поведении на дорогах города, о роли све-

тоотражающих элементов на одежде пешехо-

дов. 

В. Будзик, 

ученица 8А класса 

Члены отряда ЮИД «Клаксон» приняли участие в районной акции «Берегите маму» 

 Цель акции—повышение эффективности работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма с привлечением юных инспекторов движения, пропаганды безопасного движения на ули-

цах и дорогах среди участников дорожного движения, в связи с празднованием  Дня Матери. 

Мама - самый родной на свете человек. Сколько всего вложено в слово «МАМА» -  и не перечесть. Но 

самое главное то, что своей жизнью мы обязаны маме. 

 С такими словами благодарности отряд ЮИД «Клаксон» МОУ СШ № 113  принял  активное участие  

в районной акции.  Ребята  изготовили  из различного  материала «Сердечки», открытки  с пожеланиями 

и поздравлениями и  вручили  участникам дорожного движения (пешеходам, водителям, пассажирам) 

при патрулировании на бульваре Энгельса.  Активное участие в акции приняли девочки из отряда 

«Клаксон» Мигаль Диана, Петрова Ангелина, 

Карпова Анастасия, Джанджиева Карина, Будзик 

Виктория. Юидовцами было изготовлено 130 сер-

дечек с поздравлениями в форме  красивых сти-

хов, отрывков из песен и добрыми пожеланиями в 

адрес мамы.  Кроме отряда ЮИД, в акции при-

няли участие учащиеся начальной школы (50 

чел.). Они подготовили и нарисовали красивые 

пожелания ко Дню Мамы. Также в рамках школь-

ного конкурса «Мамочка милая моя» и данной ак-

ции учащиеся  школы нарисовали красивые ри-

сунки, изготовили оригинальные поделки. 

 

А. Кулигина, 

ученица 8А класса 

О необходимости использовать светоотражающие элементы  

напомнили школьникам в рамках акции по безопасности дорожного движения 
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 3 декабря в нашей школе прошла акция «Красная ленточ-

ка», приуроченная к Всемирному Дню борьбы со СПИДом. В 

акции приняли участие педагоги и учащиеся. В этот день волон-

тёры раздавали красные ленточки и рассказывали, для чего мы 

крепим себе этот символ борьбы со СПИДом. Ленточка цвета 

крови, свёрнутая петелькой, является Международным симво-

лом борьбы со СПИДом – символом нашего сострадания, под-

держки и надежды на будущее без СПИДа.  

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в нашей 

школе была проведена акция «Красная ленточка» 

  Герой Отечества… Во все времена от-

ношение к нему было окружено ореолом патрио-

тизма и славы. 9 декабря в России отмечается 

День Героев Отечества. 10 декабря в нашей шко-

ле проходили классные часы, уроки мужества и 

патриотизма, посвященные героическим страни-

цам истории нашей Родины. 

 Дата 9 декабря выбрана в связи с тем, что в 

этот день в 1769 году императрица Екатерина II 

учредила орден Святого Георгия Победоносца.  

 Этим орденом награждались воины, про-

явившие в бою доблесть, отвагу и смелость. Статус 

высшей военной награды РФ был возвращен ордену в 

2000 году.  

 12 декабря в  МОУ СШ № 62 состоялся город-

ской праздник «Культура на дороге: начни с себя!» .  

 На сцене выступили 5 самых лучших отрядов 

ЮИД от школ, в том числе и наш отряд ЮИД  - из-

вестный в районе «Клаксон».  

 Наша школа показала выступление агитбрига-

ды  «Вредины на дороге».  Ребята показали значи-

мость профилактической работы по предупрежде-

нию детского дорожно-транспортного травматизма. 

Молодцы, ребята!  

Отряд ЮИД нашей школы принял участие в городском празднике 

В традиционной выставке поделок «Новогодние подарки» приняли участие ученики 1-4 классов 

 Новый год - волшебное время для каждого 

человека. Именно в эту ночь происходит столько 

чудес, что даже самые отпетые критики начинают 

верить в новогоднее волшебство. Сердца напол-

няются любовью, а дом невероятной праздничной 

атмосферой. Эту атмосферу создают и новогод-

ние подарки, которыми щедро поделились школь-

ники 1-4 классов: елочки, снеговики, шары, 

хрюшки—всё это делалось с чистым сердцем. 

 Молодцы, ребята! 
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