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ОВЕН 
Самое время задуматься об отно-

шениях с друзьями 

ТЕЛЕЦ 
Возможно, что скоро состоится 

какой-то неприятный разговор 

БЛИЗНЕЦЫ 
Что-то неспокойно у вас на ду-

ше… Но скоро всё наладится! 

РАК 
Вы хотите уйти от накопившихся 

проблем? Не получится, придется  

их решать. 

ЛЕВ 
Займитесь спортом—для этого 

самое хорошее время! 

ДЕВА 
Приведите дела в порядок, а то 

вас накроет волна неотложных 

дел. 

ВЕСЫ 
Звезды настоятельно советуют 

отложить все дела и отправиться 

в поездку 
СКОРПИОН 
Не забывайте уделять внимание  

друзьям и родственникам 

СТРЕЛЕЦ 
Пришло ваше время—лучше не 

бывает 

КОЗЕРОГ 
Звезды дают время передохнуть 

от бесконечной череды дел 
ВОДОЛЕЙ 
Тише едешь—дальше будешь! 

Это про вас! 

РЫБЫ 
Не спешите с делами! Некоторые 

придется переделывать! 

Команда МОУ 

СШ № 113—

первое место в 

городской квест-

игре «Патруль 

времени» 
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 Международный день грамотности – между-

народный праздник, отмечаемый в системе ООН 

8 сентября. Эта дата была принята в 1966 году.  

 На сегодняшний день во всем мире число 

грамотных людей составляет в среднем четыре 

миллиарда. Несмотря на такие успехи, более 860 

миллионов человек взрослого населения все еще 

остаются неграмотными. Также приблизительно 

100 миллионов детей и молодых людей не посе-

щают школу. Многие дети, подростки и взрослые, 

охваченные различными образовательными про-

граммами, не соответствуют требованиям к гра-

мотности, предъявляемым современным обще-

ством. Существует необходимость в расширении 

программ распространения грамотности, направ-

ленных на группы учащихся, нуждающихся в 

особом внимании. 

 Во всем мире по меньшей мере 750 млн. че-

ловек по-прежнему не имеют базовых навыков 

грамотности. Две трети неграмотных – женщины, 

из которых 102 млн. составляют молодые девуш-

ки в возрасте от 15 до 24 лет. В то же время мно-

гие из 192 млн. безработных в мире не могут 

обеспечить себе достойные средства к существо-

ванию по причине отсутствия базовых навыков, 

включая грамотность, оказываясь не в состоянии 

соответствовать квалификационным требованиям 

быстро меняющегося рынка труда. 

 

 Данные проблемы лежат в центре Междуна-

родного дня грамотности в этом году. Задачей 

Дня является выявление эффективных комплекс-

ных подходов для распространения грамотности 

и развития навыков с целью подготовки и под-

держки программ обучения на протяжении всей 

жизни, улучшения условий жизни и средств к су-

ществованию. 

 «Благодаря навыкам грамотности каждый из 

нас может стать хозяином своей судьбы», — за-

явила Генеральный директор ЮНЕСКО Одри 

Азуле. «Овладение грамотностью представляет 

собой первый шаг на пути к свободе, к преодоле-

нию социальных и экономических барьеров. Гра-

мотность составляет непременное условие разви-

тия каждого человека в отдельности и общества в 

целом. Грамотность позволяет разорвать пороч-

ный круг социального и гендерного неравенства». 

 Несмотря на то, что в последние десятиле-

тия в деле распространения грамотности были 

достигнуты заметные успехи, нам ещё предстоит 

создать мир, в котором каждый человек обладал 

бы необходимыми базовыми навыка-

ми грамотности. 

 

 

А. Кулигина, 

ученица 9А класса 

8 сентября  - Международный день грамотности. Учи русский! И литературу!  

Иностранные языки помни! И о других  предметах не забывай! Юнармейцы 5Б класса приняли присягу на Мамаевом Кургане 

 Мы – юнармейцы и гордимся своим почет-

ным званием. Ведь юнармейцы – «младшие сыны 

Отечества», молодое поколение страны, которое 

готовится служить своей Родине, строить свое бу-

дущее, хранить верность славным традициям 

нашей страны, ее героическому прошлому.  

 В сентябре мы давали клятву юнармейца на 

верность школе и России. Это было на Мамаевом 

Кургане у Вечного огня. Было много гостей, жур-

налистов. Нас показывали по телевизору. Целый 

месяц мы готовились к этому событию: учили 

клятву, готовили парадную форму, а самое слож-

ное – учились правильно и красиво ходить строе-

вым шагом. В праздничный день очень волнова-

лись, боялись забыть что-нибудь от волнения, но 

всё прошло хорошо. Мы были красивые и важные. 

 Для кого-то кадетский корпус станет первым 

шагом в воинской службе, кто-то изберет для себя 

другое поприще. Но самое главное, что мы долж-

ны стремиться стать достойными людьми, прино-

сить пользу своей стране, помнить славные стра-

ницы нашей истории. Честь, товарищество, лю-

бовь к Родине—на этом всегда держалось кадет-

ство.  

 

Ученики 5Б класса 



Переменка № 1 (2019-2020) Переменка № 1 (2019-2020) 

3 

 С чего начинается театр? С вешалки. Ну а кукольный—наверное, с кукол. Это удивительно: ведь 

и взрослые,  и дети любят кукольный театр. В кукольном театре все попадают в сказку, которые рас-

сказывают нам куклы со сцены. А какие это куклы? Это сказочные и волшебные герои, которые своей 

игрой нас погружают в мир сказок и волшебства. Мы всем классом очень любим  кукольный театр, 

потому что там взрослые  незаметно превраща-

ются  в детей. Всем интересно,  чем закончится 

сказка в кукольном театре. Кукольный театр для 

всех, кто хочет всегда быть счастливым.  

 В начале сентября к нам в школу приехал 

областной театр кукол. Мы посмотрели спек-

такль «Волшебник Ох». Нам понравилось, как 

Маша превращалась в разных животных. Отлич-

ный спектакль, интересный и поучительный. Он 

учит добру, трудолюбию, уважению.  

 Очень ждем,  когда мы всем классом еще 

посмотрим какой-нибудь интересный спектакль. 

 

Ученики 4Б класса 
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  3 сентября наши школьники участвовали в 

проведении Всероссийского урока безопасности.  

Главные  задачи проведения открытого урока: 

1. Пропаганда культуры безопасности жизнедея-

тельности среди подрастающего поколения; 

2. Практическая отработка навыков безопасного 

поведения школьниками в различных условиях; 

3. Популяризация профессий спасателя и пожарно-

го; 

4. Выработка у обучающихся практических навы-

ков умения осуществлять мероприятия по защите в 

ЧС. 

   

 Целью Всероссийского урока основ безопас-

ности жизнедеятельности  являлась необходимость 

выработать единый подход к формированию без-

опасности жизнедеятельности, привлечь внимание 

учащихся к проблеме повышения культуры  без-

опасности жизнедеятельности подрастающего по-

коления, более эффективного усвоения теоретиче-

ских знаний, учебной дисциплины «Основы без-

опасности жизнедеятельности», а также повыше-

ние престижа профессий пожарного и спасателя. 

Во всех классах были проведены тематиче-

ские классные часы по «Основам безопасно-

сти  жизнедеятельности школьника». Учащиеся 

начальных классов узнали о правилах  безопасного 

поведения в школе и других общественных местах.  

Школьники  5-9 классов говорили о пожарной и 

электробезопасности, о безопасности в сети интер-

нет.  

С учащимися 5Б (кадетского) класса  коман-

дир отделения ПСЧ №7 Казанцев Андрей Андре-

евич провел беседу о профессии пожарного, рас-

сказал о специфике работы и возможности поступ-

ления в профильные учебные заведения. 

 

Д. Макова, 

ученица 9А класса 

 

3 сентября  в нашей школе был проведен Всероссийский урок безопасности 

В гости к нам приехал Областной театр кукол 
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2 сентября школа распахнула свои двери для учеников и педагогов 


