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Уважаемые ученики, 
родители, все 

жители села Червлёное! 
 

Коллектив муниципального 

казённого общеобразовательного 

учреждения «Червлёновская 

средняя школа» Светлоярского 

муниципального района 

Волгоградской области от всей 

души поздравляет вас с 

наступающим 2021 годом! И 

хочется всем пожелать, чтобы в 

наступающем году с нами 

произошло то самое чудо, о 

котором мы все так мечтаем. Хоть у  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

каждого оно свое, но оно 

обязательно самое необходимое и 

самое важное.  

Желаем, чтобы все мы были 

живы и здоровы, чтобы занимались 

тем, что приносит нам 

удовольствие. Желаем достигать 

новых вершин и 

самореализовываться. А еще 

пожелать хотим побольше 

радостных моментов, которые 

перейдут в приятные 

воспоминания, и встреч с 

преданными друзьями и любимыми 

домочадцами. 
Редакция газеты  

«Школьная новь»  

 
Здравствуйте, дорогие 

ребята и уважаемые 

родители! 
Наступает долгожданный и 

радостный праздник детства – 

встреча Нового года. 

Знаете, почему мы отмечаем Новый год зимой? 
Белый снег – это белый лист, на котором мы 

записываем наши планы и мечты, надежды и 

ожидания. Желаю, чтобы все проблемы и печали 
остались в черновике старого года, и в грядущем году 

мы написали бы новую интересную главу своей жизни. 

Уходит в прошлое нелёгкий 2020 год, но с нами 
остаются тот опыт, достижения и победы, которые он 

принес. 

В преддверии этого чудесного праздника хочется от 

всей души выразить огромные слова благодарности. 

Ведь мы были вместе весь прошедший год, год яркий, 

динамичный, сложный, насыщенный событиями. 
Многое из того, что было задумано, стало реальностью. 

В основе наших достижений — целеустремленность и 

трудолюбие, ответственность и высокий 
профессионализм всего коллектива школы, учащихся и 

их родителей. 

Я от всей души благодарю вас, дорогие коллеги, за 
ваш труд, за вашу любовь к детям, своей профессии и 

преданность родной школе.  

Уважаемые родители! Благодарю вас за то, что 
являетесь нашими союзниками, ведь только сообща мы 

можем успешно решать самые смелые и серьёзные 

задачи, несмотря на трудности, которые нам подчас 
приносит время. Большое спасибо вам за доверие, за 

поддержку, за помощь и понимание значимости связи 

семьи и школы.  

Дорогие учащиеся! Хочется пожелать, чтобы 

каждый год пребывания в школе был годом 

интересной, плодотворной работы. Надеюсь, что в 
новом году вы приложите все усилия для того, чтобы 

стать образованными людьми. У нас есть все основания 

верить в вас. В ваших руках будущее нашей великой 
страны России.  

Говорят, что в новогоднюю ночь происходят чудеса. 

Но более надежный способ: загадать желание и 
целеустремленно идти к нему весь год. Тогда сбывается 

любое волшебство. 
 Дорогие друзья! Пусть Новый год войдёт в ваши 

дома с верой в добро, с надеждой на мир и 

благополучие, пусть принесёт счастье, подарит 
энергию, оптимизм и хорошее настроение. 

Пусть в каждой семье будет маленький волшебный 

мир, где царит атмосфера уюта и тепла, взаимной 

любви, надежды. В наших силах сделать жизнь яркой и 

красочной, полной счастья, мира, и добра. Я хочу, 

чтобы 2021 год принёс спокойствие и удачу в каждую 
семью, и чтобы наша общая школьная семья 

добивалась новых высоких результатов, сохраняла 

атмосферу доверия, доброжелательности и уважения в 
отношениях друг с другом. С новым 2021 годом!!! 

Главный редактор 

Галина Кутыга. 

декабря 

2020 

Школьные новости. 

Стр. 4. 

«6 удивительных 

подвигов» Стр. 2-3 

Профилактика – залог 

безопасности! Стр. 13. 
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(от редактора) 

Декабрьский номер газеты, 

традиционно, овеян предновогодним 

волшебным настроением. Мы, нарушая 

сложившуюся традицию публикации 

отдельных фрагментов книги под 

авторством легендарного генерал-

майора Советского Союза Ивана 

Константиновича Морозова «От 

Сталинграда до Праги», в этом 

праздничном выпуске решили 

рассказать о шести удивительных 

подвигах в годы Великой 

Отечественной войны.  

 

«

»
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Объявляю вас мужем и женой! - 

эту фразу заведующая 

Севастопольским ЗАГСом Мария 

Байда произнесла с улыбкой около 60 

тысяч раз. Молодожены не 

подозревали, что путевку в жизнь им 

дает Герой Советского Союза. 

…20-летняя Маша, старший 

сержант разведроты, открыла глаза. 

Она лежала на голой земле, голова 

кружилась, правая рука нещадно 

болела. Девушка вспомнила 

многочасовой бой, в котором она 

отбивала атаки врага, наступающего на 

Севастополь. Потом взрыв и - 

темнота... Контуженая Мария с трудом 

приподнялась и обомлела: неподалеку 

стояли немецкие автоматчики. 

Несколько фашистов обыскивали 

пленных. Маша приняла решение за 

долю секунды. Схватив лежащий 

неподалеку автомат, она открыла огонь 

по опешившим фрицам. Затем, вскочив 

на ноги, проломила автоматом голову 

немецкому офицеру и еще троим 

рядовым. После атаки Байды на земле 

остались лежать 19 фашистов. 

До конца войны ее ранили еще пять 

раз.  Она  партизанила,  попала  в  плен,  

была отправлена в один 

концентрационный лагерь, затем в 

другой. Последние четыре месяца 

провела в ледяной камере гестапо. 

Была освобождена 8 мая 1945 года. 25 

лет регистрировала браки в городе, за 

который бесстрашно проливала кровь. 
 

« - -

» 
- Вот так дед! - восхищенно цокали 

языком бойцы, оборонявшие 

Ленинград. Академику Николаю 

Морозову после многочисленных 

просьб разрешили «в виде 

исключения» принять участие в боевых 

действиях. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судьба Морозова уникальна. Около 

30 лет он просидел в царских тюрьмах 

за участие в заговоре против 

Александра II. Самостоятельно выучил 

11 языков: французский, английский, 

итальянский, немецкий, испанский, 

латинский, древнееврейский, 

греческий, древнеславянский, 

украинский и польский. Написал 

множество трудов по физике, 

астрономии, математике, философии, 

политэкономии, даже авиации. К 

большевикам Николай Александрович 

относился критически, но все же смог с 

ними «ужиться».  

В 1939 году в возрасте 85 лет 

окончил снайперские курсы 

ОСОАВИАХИМа. Поэтому, прибыв на 

фронт, показал отменную подготовку. 

В первый же день убил немецкого 

офицера. Затем еще одного и еще... 

Академик стал настоящей легендой 

Волховского  фронта.  Когда  фашисты  

объявили на него охоту, личным 

приказом Сталина он был отозван в 

тыл. «Такими людьми не рискуют!» - 

заявил вождь. За боевые заслуги 

Морозов награжден орденом Ленина и 

медалью «За оборону Ленинграда». 
 

« - -

» 
Первую медаль «За отвагу» Ваня 

Кузнецов получил в 15 лет. А к 

войсковой части прибился годом 

раньше, в 1943 году. Его отца фашисты 

убили, маму угнали в Германию. 

Голодного паренька приняли в 

качестве «сына» в 185-й гвардейский 

артиллерийский полк. И ни разу об 

этом не пожалели! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваня бил фашистских гадов и в 

родной Ростовской области, и на 

Херсонщине, и в Польше. Вот лишь 

некоторые его подвиги. В составе 

орудийного расчета он уничтожил танк 

«Тигр», пушку, минометную батарею, 

наблюдательный пункт противника. 

Метким огнем отбил четыре 

контратаки врага, уничтожив при этом 

до 100 вражеских солдат и офицеров, а 

также 6 дзотов и танк. Будучи 

раненным осколком снаряда, 

продолжал вести огонь прямой 

наводкой, подавив два пулемета и 

разрушив два дзота. 

К 1945 году Иван стал самым 

молодым полным кавалером 

солдатского ордена Славы. Ему тогда 

было всего 17 лет. 
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« »
Евгения Завалий - единственная 

женщина-командир взвода морской 

пехоты в годы Великой Отечественной 

войны. «Фрау русиш черный комиссар! 

Гут! Зер гут!» - с уважением 

приговаривал пленный фашистский 

генерал, передавая ей «Вальтер». 

Впоследствии на нем сослуживцы 

сделали именную надпись. 

Пленение генерала Завалий 

совершила во время штурма Красной 

армией Будапешта. Поступил приказ - 

захватить штаб немецкого 

командования. Пехотинцы приняли 

решение пройти по канализационному 

каналу, полному нечистот. 18 

кислородных подушек, которые 

удалось раздобыть, на всех не хватило. 

Дышали по очереди. Но два бойца все 

же потеряли сознание и задохнулись... 

Взвод внезапно оказался в тылу немцев 

и, уничтожив пулеметный расчет, 

ворвался в бункер. Евгению 

представили к ордену Красной Звезды. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Родная бабка-ведунья 

предсказывала ей: «Девочка моя! 

Четыре раза ты будешь истекать 

кровью, но белые лебеди тебя доставят 

домой». Так и случилось. Евгения 

Завалий четырежды была ранена и 

дважды на нее выписывались 

похоронки. Какие белые лебеди спасли 

ее - осталось загадкой. 

 

«

»
Танки Гудериана надвигались 

неотвратимо. 17 июля 1941 года 

командир  зенитной  батареи  в  составе 

55-го стрелкового полка получил 

приказ задержать врага, чтобы наша 

армия успела отступить. У моста через 

реку Добрость на 476-м километре 

шоссе Москва - Варшава было 

установлено зенитное орудие, к нему 

доставили 60 снарядов. Добровольцем 

вызвался Николай Сиротинин, простой 

рабочий парень из Орла. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первым же снарядом он подбил 

головной немецкий танк и еще один - в 

середине колонны, создав затор. Задача 

была выполнена. Но Сиротинин твердо 

решил израсходовать весь 

боекомплект. Бой продолжался два с 

половиной часа. За это время было 

уничтожено 11 танков, 7 бронемашин, 

57 солдат и офицеров противника. 

Снаряды кончились, Николаю 

предложили сдаться, но он 

отстреливался из карабина до 

последнего... Фашисты были так 

потрясены героизмом русского, что 

похоронили его с почестями. Над 

могилой трижды прогремел залп из 

винтовок. 

 

« - » 
12 февраля 1945 года шли 

ожесточенные бои за польский город 

Бунцлау. Выстрелом из «Тигра» был 

подбит Т-34, управляемый опытным 

механиком-водителем. Боец с трудом 

вылез из танка, из бедра хлестала кровь. 

Сослуживцы стащили с раненого 

штаны,   чтобы   сделать   перевязку,   и  

обомлели - их Сашка Ращупкин, с 

которым они бок о бок воевали три 

года, оказался женщиной! 

А что было делать 27-летней 

трактористке, которую упорно не 

желали брать на фронт? Вот она и 

выдала себя за парня, произнеся перед 

доктором на медкомиссии пламенную 

речь. Тот махнул рукой: «Дерзай, 

Жанна д'Арк!». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скрыть пол помогло телосложение и 

актерские способности. Женя хорошо 

имитировала мужской голос. А 

наркомовские сто грамм пила не 

морщась. В критические дни 

объясняла, что, мол, в танке укачало. 

После «разоблачения» слух о ней 

дошел до самого маршала Георгия 

Жукова. Тот приказал было отчислить 

самозванку, но ее отстоял другой 

легендарный полководец - Василий 

Чуйков. А через месяц и война 

закончилась. Кавалер орденов и 

медалей, Евгения счастливо жила с 

мужем-танкистом долгие годы. Только 

вот детей у них не было - рана в бедро 

оказалась роковой… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солдатова Т., 8б класс, 

Старых Н., 8б класс. 
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С 16 ноября по 7 декабря 
МКУ Центр социальной и 

досуговой помощи молодёжи  

«Электроник» проводил 

районный конкурс социальной 

рекламы «Молодёжь против 

наркотиков» среди активистов и 

добровольцев Светлоярского 

муниципального района. 

Цель конкурса: привлечь 

внимание молодёжи к социально 

значимым проблемам общества 

и воспитание социальной 

ответственности и активной 

гражданской позиции. 

В конкурсе могла принять 

участие молодёжь в возрасте от 

14 до 35 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Работа Ваганова К., 11 класс 

 

Номинации конкурса: 

1)Социальная реклама на 

транспорте (формат А4); 

2)социальная реклама в 

формате видеоролика. 

От нашей школы в конкурсе 

приняли участие Солдатова Т., 

обучающаяся 8б класса, 

подготовившая видеоролик, и 

Ваганов К., обучающийся 11 

класса, который подготовил два 

рисунка социальной рекламы на 

транспорте. 

 

 

 

 

 

 

 

Работы Татьяны и Кирилла 

заняли III места (в 

соответствующих номинациях)/ 

Конкурсные работы можно 

посмотреть на сайте школы 

https://chersh.obr-34.ru в 

разделе «Организация 

воспитательной работы- 2020-

2021 уч. год». 

Юдина А., 8б класс. 
 

«Моё будущее» 
15 декабря 2020 обучащиеся 

8б класса Бельцова К., Заика В., 

Рыжова О., Солдатова Т. и 

Старых Н. приняли участие во 

Всероссийской акции «Моё 

будущее» в рамках Всероссий-

ской программы по развитию 

профориентации «Zасобой». 

Девочки прошли профориен-

тационный тест, познакомились 

с историями профессионалов, 

представляющих востребован-

ные на рынке труда профессии, 

узнали информацию о состоянии 

рынка труда и перспективах его 

развития,  получили  навыки  са- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мостоятельного мониторинга 

востребованности профессий в 

онлайн-формате на сайте 

Программы, получили рекомен-

дации в плане трудоустройства. 

Особое внимание специалисты 

уделили навыкам грамотно 

писать и устно излагать свои 

мысли. Именно эти критерии, в 

первую очередь, интересуют 

сейчас потенциального работо-

дателя.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корниенко И., 8б класс. 
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День Конституции  
Российской Федерации 

 

В рамках месячника «Я и 

Закон», проходившего в 

декабре, накануне празднования 

Дня Конституции Российской 

Федерации в школе прошли 

тематические мероприятия: 

• 07.12.2020 – классные часы 

«Я знаю не только свои права, но 

и обязанности»; 

• 07.12.2020 – выставка 

тематической литературы в 

школьной библиотеке «Учащим-

ся о законе»; 

• 07.12.2020 – выставка 

плакатов и рисунков «Мир моих 

прав и обязанностей»; 

• 08.12.2020 – беседы в 

классах «Символы моей 

Родины»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 11.12.2020 – в школе прошла 

торжественная онлайн-линейка, 

посвящённая Дню Конституции 

РФ. Видеозапись линейки подго-

товили учащиеся 8б класса 

(классный руководитель Лысен-

ко А.Н.). Видеоролик можно пос-

мотреть на сайте школы https:// 

chersh.obr-34.ru в разделе «Орга- 

низация воспитательной работы- 

2020-2021 уч. год.  

В этот же день директор шко-

лы Кутыга Г.А. вручила членам 

команды «Степные орлы» меда-

ли за 3 место в военно-спортив-

ной игре среди подростков и мо-

лодёжи Светлоярского муници-

пального района «Зарница-

2020», которая проходила в 

октябре, руководителю команды 

Лысенко А. Н.- грамоту и кубок 

за 1 место в конкурсе строя и 

песни «Красив в строю - силён в 

бою». 

Так же, Галина Александро-

вна вручила благодарности 

учащимся 8б класса за большой 

вклад в подготовку и проведение 

мероприятий, посвящённых 

празднованию 78-летия с начала 

контрнаступления советских 

войск под Сталинградом. А Сол-

датова О.В. вручила ребятам па-

мятные сувенирные значки за 

подготовку ими видеофлэш-

моба, посвящённого 85-летию 

образования Светлояркого райо-

на. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заика В., 8б класс 
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День добровольца  

«МЫ ВМЕСТЕ» 
 

В целях развития 

гражданского общества, 

сохранения и преумножения 

вклада волонтёров, бизнеса и 

НКО в борьбу с новой 

коронавирусной инфекцией, 4 и 

5 декабря 2020 г. состоялся 

Марафон #МЫВМЕСТЕ, 

приуроченный к празднованию 

Дня добровольца.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках данного Марафона с 

27.11. по 3.12. 2020 молодёжный 

центр «Электроник» 

реализовывал Полезную 

программу. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся нашей школы не 

остались в стороне от данного 

мероприятия: ребята приняли 

участие в акции «Новогодняя 

сказка» (сбор подарков для 

пациентов Волгоградского 

хосписа) и акции «Хвостатый 

дом» (сбор помощи для приюта). 

А 4 декабря ребята вместе с 

классными руководителями 

просмотрели и обсудили 

фильмы, посвящённые 

добровольчеству. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солдатова Т., 8б класс 

Я и Закон 
С 1 по 18 декабря в школе 

проходил месячник «Я и Закон», 

в ходе которого ребята изучали 

свои права и обязанности, 

документы, закрепляющие их 

(Конституцию РФ, Конвенцию о 

правах ребёнка и другие 

правополагающие документы), 

просматривали тематические 

видео и презентации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итогом стала выставка работ 

учащихся «Мир моих прав и 

обязанностей», в которой 

приняли участие учащиеся всех 

классов школы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кукаева З., 8б класс 
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«ЭКСКУРСОВОД-
2020» 

Районный краеведческий конкурс 

видеопрезентаций «Экскурсовод – 

2020» был объявлен в конце ноября 

районным краеведческим музе-ем. 

Работу надо было отправить до 20 

декабря. 

Цель Конкурса видеопрезента-ций 

- повышение интереса под-

растающего поколения к истории 

Волгоградской области, содейст-вия 

развитию въездного и внутреннего 

туризма посредством видеороликов о 

краеведении. 

Участниками Конкурса могли 

стать жители Светлоярского му-

ниципального района - учащиеся 6 – 

11 классов, представившие на 

Конкурс видеоролик о родном 

поселении. 

Номинации Конкурса: 

- «Моя малая родина» (про-

должительность до 5 минут): рассказ 

о поселении с момента образования до 

2020года; 

- «Природа, природные досто-

примечательности» (продолжи-

тельность до 5 минут): природ-ные 

ресурсы поселения, расти-тельный и 

животный мир; 

- «Юный краевед» (продол-

жительность до 5 мин): описание 

исторического развития поселения; 

культовые сооружения; архитек-

турные памятники; военный след в 

истории, человек внесшем вклад в 

развитие поселка, района. 

Солдатова Т., учащаяся 8б класса 

подготовила и отправила на конкурс 

работу в номинации «Юный краевед». 

В своей видеопрезентации Таня 

кратко рассказала историю Червлё-

новского сельского поселения, о 

культовом сооружении – Ступе 

Просветления, о выдающихся людях 

(Н.О.Очирове). Оказалось, что 5 

минут для такой работы – это очень 

мало, и проблема была именно в том, 

чтобы отразить в работе самое 

главное, яркое, интересное! 

Старых Н., 8б класс. 
 

Готов к труду  
и обороне! 

С 26 ноября по 14 декабря в МКОУ 

«Червлёновская СШ» была 

организована ежегодная сдача 

нормативов ГТО с 1 по 4 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сдаче приняли участие ребята, 

которые имеют допуск к занятиям 

физической культуры, а также не 

имели медицинских отводов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первоклассники сдавали ГТО 

впервые. Трудностей у ребят при сдаче 

нормативов не возникло, так как на 

уроках физической культуры они уже 

успели познакомиться с нормативами и 

узнать, что такое «норматив» и 

«техника выполнений норматива». 

Всего было 5 видов испытаний: 

1. Прыжки в длину с места. 

2. Наклон вперёд из положения 

сидя. 

3. Отжимания. 

4. Челночный бег 3х10. 

5. Поднимание туловища из 

положения лежа (пресс). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голубева А., 11 класс. 

«Спортивная гимнастика – 

красота  

и пластика» 
 

В начале декабря 2020 г. ученица 5б 

класса Леонова Юлиана приняла 

участие в районной акции «Спорт - 

альтернатива пагубным привычкам» в 

номинации №5 «Творческая работа. 

Мой любимый вид спорта». 

Из рассказа Леоновой Юлианы, 11 

лет, о себе: «Мой любимый вид спорта 

– спортивная гимнастика. Почему? Да 

потому, что я занимаюсь ею с 4 лет! 

Гимнастика вырабатывает силу воли, 

терпение, трудолюбие и другие черты 

характера. За 7 лет я научилась очень 

многому. Да, было больно, тяжело, 

трудно, но я не сдавалась и шла только 

вперёд, и теперь я не представляю свою 

жизнь без спортивной гимнастики. В 

этом году я получила второй взрослый 

разряд, и теперь стремлюсь выполнить 

кандидата в мастера спорта. Я верю в 

себя, ведь у меня всё получится!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце декабря были подведены 

итоги районной акции, в результате 

работа Леоновой Юлианы заняла 3 

призовое место. Поздравляем 

победителя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 4. «31» декабря 2020 года  газета «Школьная новь» 

 

Страница | 8 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

«Региональная 
Неделя Числа» 

 

С 23 ноября по 21 декабря 2020 года 

в нашей школе прошла «Региональная 

Неделя Числа», которая поставила 

перед учителями математики и 

обучающимися 5-11 классов 

следующие задачи: 

– актуализация знаний приёмов 

устного счета, преобразований 

числовых выражений; воспитание 

вычислительной культуры учащихся 

(алгоритмы вычислений, рациональная 

техника, приближенные вычисления 

(прикидки, округления), использование 

ИКТ); 

– пробуждение и поддержка 

интереса учащихся 

общеобразовательных учреждений к 

истории развития действительного 

числа; 

– формирование у учащихся умений 

решать задачи на числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках этой недели в школе 

прошли следующие внеклассные 

мероприятия: 

5-е классы узнали, что такое «Магия 

чисел»; 

6а класс отправился в «Путешествие 

в страну чисел»; 

6б класс разобрался в такой 

насущной проблеме, как «Проценты 

вокруг нас»; 

7-е классы узнали значение нового 

термина «Числомания»; 

8-е и 9-й классы преодолели 

«Пифагоровы ступеньки. 

Иррациональные числа». 

 

Хочется заметить, что в этих 

мероприятиях учащиеся 5-11 классов 

нашей школы приняли активное 

участие. Но среди них есть ребята, 

которые продемонстрировали 

определенный уровень знаний теории 

чисел: Абдрахимов Сергей, Лапаксина 

Ирина, Когунов Алексей, Дашевский 

Семен, Солдатова Татьяна, Ляшок 

Руслан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лапаксина И., 5б класс. 
 

 

О Всероссийском 
диктанте 

Всероссийский диктант по 

энергосбережению в сфере жилищно-

коммунального хозяйства «Е-Диктант» 

- мультимедийный онлайн-тест по 

вопросам энергосбережения и 

повышения энергетической эффек-

тивности в сфере ЖКХ, который не 

только проверит знания, но и научит 

грамотно потреблять энергетические 

ресурсы и экономить семейный 

бюджет. 

Цель диктанта: содействие популя-

ризации знаний по энергосбережению в 

сфере ЖКХ, стимулирование интереса 

к данной теме у населения. 

Задачи  диктанта: 

1. Привлечение внимания общества 

и средств массовой информации к 

проблемам энергосбережения в сфере 

ЖКХ; 

2. Представление возможности всем 

желающим проверить свои знания  по 

энергосбережению в сфере ЖКХ; 

3. Повышение уровня грамотности 

потребителей жилищно-коммунальных 

услуг, стимулирование использования 

энергосберегающих технологий. 

Принять участие в  диктанте мог 

любой желающий в возрасте от 12 лет. 

Участие являлось бесплатным и 

добровольным. 

Каждый этап диктанта состоял из 50 

вопросов по тематике энергосбере-

жения в сфере ЖКХ различного уровня 

сложности, среди которых задания на 

определение верного порядка, выбора 

лишнего варианта из группы, 

установление соответствия.  

Сроки проведения в 2020 году: 

1 этап (отборочный тур)  прошел – с 

30 ноября - по 13 декабря 2020 года в 

личном кабинете на сайте. За каждый 

правильный ответ на вопрос участник 

получал два балла. Максимальное 

количество баллов за 1 этап Диктанта  - 

100 балов. 

2 этап (финальный тур)  прошел – 19 

декабря 2020 г. На сайте Диктанта в 

прямом эфире. 

На 1 этапе (отборочный тур) «E-

ДИКТАНТ» приняли участие 104 

ученика нашей школы. Из них 25 

учеников набрали более 50 баллов и 

были допущены к участию 2 этапа 

(финального тура). 



№ 4. «31» декабря 2020 года  газета «Школьная новь» 

 

Страница | 9 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Творческие успехи 
В наше нелегкое время пандемии 

COVID-19  и связанными с ней 

ограничениями небывалую 

популярность обрели различные 

дистанционные онлайн-конкурсы. 

Сейчас они являются одним из 

наиболее значимых трендов 

современности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О том, что в настоящее время дети 

могут поучаствовать в предметных или 

междисциплинарных дистанционных 

конкурсных мероприятиях знает, 

практически, каждый школьник, 

педагог или родитель. Главными 

мотивирующими факторами участия, в 

большинстве случаев, выступают: 

интерес, расширение предметных 

знаний, получение сертификатов для 

пополнения своего портфолио, 

соревновательный момент и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большинство родителей уверено, 

что такие конкурсы предназначены в 

первую очередь для выявления самых 

лучших и самых успешных учеников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это не совсем так: сами по себе 

состязания в викторинах, проектах, 

олимпиадах и творческих конкурсах 

являются мощным инструментом для 

развития персональных способностей 

ребенка, который показал свою 

эффективность и используется на 

протяжении многих десятилетий, если 

не веков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда ребенок трудится над 

творческим проектом, он 

систематизирует свои знания по 

многим предметам и учится 

использовать их в практичном ключе, 

он начинает получать опыт в 

использовании изученной информации 

на практике.  

Участие в дистанционных 

конкурсах   –   это   еще  и  возможность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самоопределения ребенка. Выполняя 

задания того или иного цикла, достигая 

определенных результатов, школьники 

могут четко дифференцировать свои 

интересы и склонности, способности и 

умения и даже – профессиональные 

предпочтения. 

Таким образом, участие в 

дистанционном конкурсном движении 

– это эффективный механизм 

разностороннего развития личности 

школьника, его гармоничной 

социализации и творческого 

становления. 

Кроме того, сами дети очень любят 

участвовать в конкурсах, а 

дистанционный формат позволяет им 

принимать участие во Всероссийских и 

Международных форматах конкурсов. 

Воспитанники кружка «Фантазия», 

работающего в Червленовской школе 

уже 5 лет,  также не обошли своим 

вниманием дистанционные конкурсы.  

Солдатова Татьяна приняла участие 

в двух конкурсах: «Таланты России» и 

«Солнечный свет» в номинациях 

«Декоративно-прикладное творчество» 

и «Лепка», стала победителем , заняв 1–

е места в обоих конкурсах. На конкурс 

были представлены работы «Хижина 

снеговиков» и «Хэллоуин», 

выполненные в технике папье-маше. 

Пугач Ангелина заняла 1-е место в 

конкурсе «Таланты России» в 

номинации «Валяние», представив 

конкурсную работу под названием 

«Сова», выполненную в технике 

«Сухое валяние». 

Мы поздравляем девочек с победой 

и желаем дальнейших творческих 

успехов! 

 

Гриднева А.В., педагог 

дополнительного образования 
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«Мастерская 

Деда Мороза» 
Приближается любимый всеми 

праздник Новый год. Для создания 

прекрасного настроения в нашей школе 

была организована выставка поделок на 

тему «Мастерская Деда Мороза». В 

рамках этой выставки ученики 

изготавливали новогодние подарки и 

елочные игрушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодняя елка – вечное 

воплощение радости и праздника. И не 

только для детей. Взрослые тоже с 

трепетом ожидают наступления Нового 

года, когда осуществляются все самые 

заветные мечты. А для этого нужно не 

так много – просто украсить елку 

милыми безделушками. Говорят, что 

именно этот ритуал и помогает сбыться 

любому желанию. Тем более, если 

сделаны эти новогодние игрушки 

своими руками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сколько фантазии проявили 

учащиеся со своими родителями! 

Каждая поделка была по-своему 

уникальна. Работы получились разные, 

яркие, это елочные игрушки, гирлянды, 

снежинки, колокольчики, подарки. 

Работа в "Мастерской Деда Мороза" 

стала  интересным,  увлекательным  де- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лом, оказала благодатное воздействие 

на развитие творческих возможностей 

учащихся, дала огромный простор для 

детской фантазии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В каждую работу было вложено 

много труда и старания, каждый 

проявил свое творчество, фантазию, 

талант. В итоге была организована 

интересная выставка, которая радует 

глаз и поднимает настроение всем: 

детям, родителям, сотрудникам 

Ребята за активную работу 

награждены грамотами.  

Удачи, вам, дорогие ребята! 

Творите, дерзайте, побеждайте! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кудашкин К., 4а класс 

Финансовая 
грамотность 

С сентября 2020 года в МКОУ 

«Червлёновская СШ» началось 

масштабное внедрение азов 

финансовой грамотности учащимся 4-

11 классов. 

Педагоги, ведущие по данной 

тематике факультативы, заранее 

прошли курсы, побывали на вебинарах  

Консультационной компании ПАКК,  

прослушали ряд уроков, проводимых 

Банком России по финансовой 

грамотности. Ражева Е.А. и Кутыга В.А. 

провели открытые уроки по 

финансовой грамотности для учителей 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

За небольшой промежуток учебного 

времени ребята приняли участие во 

Всероссийской онлайн-олимпиаде по 

Финансовой грамотности (лучший 

результат дала ученица 8б класса 

Солдатова Татьяна - 41 место в России), 

в 1 федеральном турнире 2 ВЧФГ 

грамотности команда 7-8 классов 

обогнала Ставрополь, но уступила 

Питерскому финансовому лицею, 

получили грамоты и призы от 

управляющего отделением 

Волгоградского Южного ГУ банка 

России М.М.Белова за активное участие 

в онлайн-батле по финансовой 

грамотности. Также червлёновские 

ребята дружно сдали Всероссийский 

онлайн-зачет по финансовой 

грамотности, предложенный Банком 

России (Агенство Стратегических 

Инициатив). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юдина А., 8б класс 
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Новогоднее 

волшебство 
Подготовка к новогодним 

мероприятиям началась в начале 

декабря. Учителя с детьми разучивали 

песни, танцы, стихи, разыгрывали 

сценические миниатюры, готовили 

конкурсы, призы, подарки. 

Администрацией школы  был 

составлен график и план проведения 

мероприятий, с соблюдением 

эпидемиологических норм. 

Зал и новогодняя елка были 

украшены силами учащихся старших 

классов (8б класс, 11 класс).  

В ходе проведения мероприятий, 

было отмечено, что все классы 

добросовестно отнеслись к подготовке 

и проведению новогодних 

мероприятий: 

-большое количество детей были в 

карнавальных костюмах; 

- все дети знали песни, танцы, 

стихи; 

- соблюдались эпидемиологические 

нормы; 

- учащиеся проявили творческие 

способности: пели. танцевали, 

декламировали стихи, проводили 

конкурсы; 

- нарушений поведения, 

неадекватных ситуаций, ссор не 

наблюдалось; 

- все учащиеся и педагоги были 

активны, доброжелательны, адекватно 

относились к проведенным 

мероприятиям. 

Все дети остались довольны 

проводимыми мероприятиями! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жеребцова В., 6а класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарисовать 
историю 

Гениальный Михайло Васильевич 

Ломоносов когда-то сказал: «Народ, 

который не знает свою историю, не 

имеет будущего». Ученики, учителя и 

родители МКОУ «Червлёновская СШ» 

полностью согласны с этим 

высказыванием. Изучение 

исторических аспектов развития 

человечества, в целом, а России, в 

частности, ведётся по многим 

направлениям многими группами 

обучающихся. Не стали исключением и 

ребята с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Свои знания и умения они показали 

в рамках регионального фестиваля 

«Мы можем всё» в конкурсе «Я рисую 

историю» (исторические аспекты в 

рисунках и изделиях). 

Особенно, среди прочих, отличились 

Ходыкин Алексей, обучающися 7 

класса, и Пилипон Денис, 

обучающийся 9 класса.  

Ходыкин Алексей занял первое 

место («Браво» победителю!) в своей 

возрастной группе, представив на суд 

жюри свою конкурсную поделку «Танк 

Победы. Т-34». Изделие поразило 

оценочную группу своей 

достоверностью и мастерством 

изготовления. 

Пилипон Денис рассказал в своей 

исследовательской работе (научный 

руководитель Баженова Л.Б., учитель 

истории), в рамках номинации «Герои 

Победы», о Е.А.Дикопольцеве. Денис в 

достаточной мере отразил биографию 

Дикопольцева, рассказал о его 

подвигах, о боевом пути. В качестве 

гипотезы в работе Пилипон Д. 

рассматривал следующее 

высказывание: «Человек, который 

вместе со своей страной с честью 

переживает испытания, пользуется 

заслуженным уважением, является 

примером для потомков». Жюри 

конкурса высоко оценило значимость 

этой работы и присудило Денису 

второе место! Так держать, ребята! 

 

 

Корниенко И., 8б класс 
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«Пусть всегда 

будет мама!» 
 

В ноябре-декабре 2020 года учащиеся 

4б класса участвовали в региональном 

конкурсе-выставке «Пусть всегда 

будет мама!», проводимом 

Муниципальным бюджетным 

учреждением «Центр культуры и 

молодежной политики 

Красноармейского района г. 

Волгограда». 

Данный конкурс проводился с 

целями:  

- привлечение органов местного 

самоуправления, образовательных 

учреждений, населения к сохранению и 

развитию традиционных направлений 

декоративно-прикладного искусства; 

- развитие нестандартного мышления 

через творческие работы; 

- развитие творческого потенциала 

детей, подростков и взрослых; 

- создание благоприятной среды для 

совершенствования семейного досуга 

волгоградцев; 

- развитие эстетического вкуса у 

населения. 

На конкурс свои работы представили: 

1. Каштанова Мария – поделка 

«Букет для мамы», 

2. Слесаренко Руслан – рисунок 

«Портрет любимой мамы», 

3. Ромазанов Эмиль – поделка 

«Подарок для мамы» 

По итогам конкурса все работы 

заняли 1 места! 

Все работы были выставлены в 

Музейно-выставочном центре 

Красноармейского района города 

Волгоград. Жители города и области 

имели возможность посмотреть и 

оценить работы участников. 

Мы поздравляем наших ребят! 

Желаем им творческих успехов! 

Спасибо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы против наркотиков! 
 

Летом 2020 года наша школа участвовала в 

районном конкурсе программ для летних лагерей 
по антинаркотической направленности. В 

разработку программы легло создание в лагере 

дневного пребывания «Радуга» отряда 
«Здоровячки» (5-6 классы), в воспитательную 

деятельность которого входили мероприятия, 

направленные на ЗОЖ, на раннюю профилактику 
употребления психотропных веществ.  

Данная программа актуальна в современных 
условиях развития и воспитания подростков и 

молодежи, формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. Учащиеся должны 
понимать, что здоровье человека – не личное 

дело каждого, а общественное достояние.  

Основной целью программы являлось - 
создание условий для эффективного 

противодействия потреблению наркотических 

средств воспитанниками лагеря, а также 
формирование у них потребности в здоровом 

образе жизни на основе теоретической и 

практической деятельности воспитанников. 
Для реализации программы были тщательно 

разработаны план-сетка мероприятий; кадровое 

обеспечение с привлечением специалистов и 
общественности; встречи с интересными 

людьми, волонтерами.  

Программа получила экспертную оценку МУ 
«Центр по работе с подростками и молодежью 

Красноармейского района города Волгоград 

«Форум»», ФАП «Червлёновская амбулатория». 
По итогам конкурса наша школа заняла 1 

место. 

Вместе с Грамотой школе передали пачку 
белой и цветной бумаги, 3 комплекта шахмат, 

гуашь, краски, цветные карандаши. Все это будет 

использоваться в работе летнего 
оздоровительного лагеря 2021. 

Большое спасибо авторам программы и 

администрации школы за плодотворную и 
качественную работу. 
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В сентябре 2020 года был дан старт реализации 

социального проекта «Правила дорожные детям 
знать положено!». 

Авторами проекта являются учителя МКОУ 
«Червлёновская СШ» Королёва Ольга 

Владимировна и Умарова Елена Сагындыковна. 

За прошедшее время удалось воплотить в 

жизнь множество идей. 

На первом этаже школы оборудован уголок 

безопасности «Школа Правил Дорожного 

Движения». 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
В данном уголке находится большой 

агитационный материал по изучению ПДД для 

учащихся начальных классов, а именно: 
- баннер (4х6) «Соблюдай правила дорожного 

движения», на котором размещена информация в 

наглядном и текстовом виде по ПДД; 
- сигналы светофора; дорожные знаки: 

предписывающие, запрещающие, 

предупреждающие; положения регулировщика; 
основные правила безопасности на дороге; 

призывы, соблюдать ПДД; материал о том, как 

нужно обходить автобус, трамвай, троллейбус; 
информация о видах пешеходных переходов; 

- информационные плакаты с призывами 

соблюдать ПДД (4 шт.). На данных плакатах 
мультипликационные герои призывают ребят 

соблюдать ПДД, предупреждают их об 

опасности; 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

- информационные стенды «В стране 

дорожных знаков» (7 шт.). На данных стендах 
проиллюстрированы основные дорожные знаки, 

чтобы их легко запомнить - рядом стихотворения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
и соответствующая картинка; 

- полки с поделками детей по ПДД. Ежегодно 
в школе проходит выставка поделок по ПДД. На 

данных полках размещаются лучшие работы 

учащихся начальных классов; 
- элементы дорожной разметки на полу. 

Разметка представляет собой пешеходный 

переход «зебра», разделительную сплошную и 
прерывистую линии, стоп линию. На данной 

разметке дети практикуют переход дороги по 

«зебре», представляют себя в роли водителей и 
правильно перестраиваются в другую линию; 

- стол с иллюстрированным покрытием, на 

котором изображена схема с улицами, домами, 
перекрестками, дорожной разметкой. На данном 

столе ребята с помощью маленьких машинок, 

фигурок людей, дорожных знаков погружаются в 
мир водителей и пешеходов, учатся правильно 

вести себя в разных ролях, но, если вдруг 

создаются проблемные ситуации на дорогах, 
перекрестках, то самостоятельно решают их. 

Предметная игра – это лучший способ отработать 

правильный навык поведения на дороге; 
- комплект детских машинок, дорожных 

знаков. Силами учащихся и родителей были 

приобретены макеты дорожных знаков, детских 
машинок и фигурок людей, которые 

используются в настольных играх; 
- комплект настольных игр по ПДД. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Отряд ЮИД. 

В школе существует отряд ЮИД «Зеленый 
свет», который ведет активную агитационную 

работу по профилактике ДДТТ. В данном уголке 

размещены: план работы отряда, обязанности 
ЮИД, права ЮИД, план работы школы по 

профилактике ДДТТ, паспорт отряда. 

Отряд ЮИД участвовал в областном конкурсе 
«Безопасные дороги», в котором был 

победителем. В качестве награды детям вручили 

настольные игры по ПДД, в которые они играют 
на занятиях по ПДД, классных часах, на 

переменах. 

Уголок безопасности дорожного движения. 

В данном уголке находится: памятка юного 

пешехода, азбука безопасности, схема 

безопасного маршрута, план работы, телефоны 
экстренных служб, памятка для родителей. 

Светофор. 

Электрифицированный макет светофора, 

который используется при изучении ПДД. 

Данный уголок играет неоценимую роль в деле 
изучения ПДД учащимися начальных классов. На 

занятиях по ПДД, на переменах младшие 

школьники рассматривают информацию, делятся 
ею с одноклассниками, играют на игровом поле, 

используя знаки и детские машинки. Учатся 

переходить дорогу по пешеходному переходу, 
различают сигналы светофора. 

Появление данного уголка в нашей школе 

вносит разнообразие в работу по ПДД, 
заинтересовывает детей, помогает отработать 

практические навыки безопасного поведения на 

дороге. 

Также в рамках данного проекта в декабре 

2020 г. было принято участие в двух конкурсах по 

ПДД: 
Всероссийский конкурс «Лучший педагог по 

обучению основам безопасного поведения на 

дорогах» в номинации «Оформление классов, 

групп, кабинетов, уголков безопасности, 

информационных стендов». 
Цель конкурса: развитие системы 

профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, совершенствование форм и 

методов работы образовательных организаций по 
пропаганде безопасности дорожного движения. 

В этом конкурсе авторы проекта представили 

Уголок безопасности «Школа Правил Дорожного 
Движения», который совместно с 

администрацией школы оборудовали осенью 

2020 г. на 1 этаже школы (описание уголка см. 
выше). 

Областной смотр-конкурс отрядов юных 

инспекторов движения (ЮИД) в номинации 
«Шагаем мы на свет зеленый». 

Цель конкурса: воспитание законопослушных 
участников дорожного движения, профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма, 

формирование здорового образа жизни и 
культуры безопасной жизнедеятельности 

обучающихся. 

В этом конкурсе отряд ЮИД, 4б класс, 
подготовил и записал видеоролик с 

выступлением агитбригады по соблюдению ПДД 

(https://chersh.obr-34.ru/). 
 

 

 
 

 

 
 

Авторы проекта благодарят всех участников 

данных конкурсов. Будем ждать результатов!!!! 

Работа по проекту продолжается. Впереди 

много планов и идей. Надеемся, что всё 

задуманное сбудется! 
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В декабре прошла Всероссийская 

интернет-олимпиада обучающихся 

образовательных организаций на 

знание правил дорожного движения. 

Олимпиада включала два этапа: 

1. Всероссийский отборочный 

(тестовые задания); 

2. финал (кейсовые задания, 

творческое задание). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олимпиада проводилась для трёх 

возрастных категорий обучающихся: 

1) 15-17 лет. В составе нашей 

команды в этой возрастной категории 

были Кукаева А., Лебедева С., Голубев 

Д., Шарипова Д. (все уч-ся 9 кл.). 

Руководитель команды Солодская Е. С. 

2) 11-14 лет. В составе нашей 

команды в этой возрастной категории 

были Бессалов А., Неженцев А., 

Серебряникова В. и Яцимирская В. (уч-

ся 7 кл.). Руководитель команды 

Умарова Е. С. 

3) 6-10 лет. В состав команды 

вошли Каштанова М., Слесаренко Р., 

Ромазанов Э., Филимонов Р. 

Руководитель команды Королёва О. В. 

С 4 по 5 декабря - регистрация 

участников. 

С 4 по 6 декабря – проверка анкет 

команд-участниц, подтверждение 

допуска к прохождению Олимпиады 

(все 3 наши команды были допущены к 

участию в Олимпиаде). 

7 декабря первый этап Олимпиады. 

Задания, по словам наших участников, 

были очень трудные. К сожалению, по 

итогам первого этапа наши команды на 

второй этап не были допущены. Но 

ребята не пали духом, поставили перед 

собой цель: более добросовестно 

подойти к изучению правил дорожного 

движения! 

«Безопасные дороги» 
В рамках Национального проекта 

«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», в начальных 

классах МКОУ «Червлёновская СШ» 

прошли различные мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так 7 декабря 2020 года прошёл 

открытый онлайн-урок по ПДД. К 

проведению данного урока учителя 

подошли серьезно и ответственно: 

продумали ход и структуру урока; 

организовали онлайн- встречи с 

водителями, которые выступили перед 

детьми, ответили на вопросы, 

рассказали о нестандартных ситуациях 

на дороге. Уроки прошли в разных 

формах: классные часы, видеоуроки, 

уроки-игры. Материалы педагоги 

подбирали сами и пользовались 

ссылками, которые рекомендовали 

организаторы данного проекта ГКУ 

«Центр развития и сопровождения 

образования Волгоградской области».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребятам уроки понравились, они 

активно в них участвовали. Повторили 

уже имеющиеся знания и приобрели 

новые. 

Также была проведена олимпиада 

«Безопасные дороги» на платформе 

Учи.ру. Олимпиада проходила с 30 

ноября по 11 декабря 2020г. на 

платформе Учи.ру. Каждый учащийся 

начальной школы зарегистрировался 

на данной платформе, прошел по необ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ходимой ссылке и ответил на вопросы 

олимпиады, получил наградные и 

похвальные листы. 

Чтобы ответить на вопросы 

олимпиады, сначала нужно было 

пройти подготовительный этап. Он дал 

возможность детям окунуться в мир 

дорожных правил и законов. Вопросы 

олимпиады были в виде тестов, где 

ребята выбирали правильный ответ, все 

было иллюстрировано, интересно, 

соответствовало возрасту. Все 

учащиеся начальной школы, 100%, 

показали высокий и достаточный 

уровень знаний по ПДД! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Спасибо всем: педагогам, 

родителям и учащимся за активную и 

плодотворную работу в Национальном 

проекте «Безопасные дороги». 
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Техника безопасности 
 в период зимних каникул. 

«Осторожно, гололёд!» 

Как можно уменьшить риск травм в гололёд: 
- ходить не спеша, ноги слегка расслабьте в 

коленях, ступайте на всю подошву. Помните, 

что спешка увеличивает опасность 
поскользнуться, поэтому выходите из дома не 

торопясь; 

- при нарушении равновесия – быстро 
присядьте, это наиболее реальный шанс 

удержаться на ногах; в момент падения 

соберитесь, напрягите мышцы, а коснувшись 
земли, обязательно перекатитесь – удар, 

направленный на вас, растянется и потеряет 

силу при перевороте; 
- не держите руки в карманах – это 

увеличивает возможность не только падения, но 

и более тяжёлых травм, особенно переломов; 
- не ходите по самому краю проезжей части 

дороги. Это опасно всегда, а на скользких 

дорогах особенно. Можно упасть и вылететь на 

дорогу, а автомобиль может выехать на тротуар; 

- не перебегайте проезжую часть дороги во 

время снегопада и гололёда. Помните, что в 
гололёд значительно увеличивается тормозной 

путь машины и падение пред автомобилем, 
который движется, приводит, как минимум, к 

травме, а возможно, и к гибели; 

- если вы упали, ударились головой и через 
какое – то время почувствовали боль в голове, 

тошноту – немедленно сообщите родителям и 

обратитесь к врачу. 
 

Техника безопасности и правила 

поведения учащихся на зимних каникулах. 

1. Необходимо быть осторожным, 

внимательным на улице, при переходе дороги - 

соблюдать правила дорожного движения. 

2. Быть осторожным при контакте с 

электрическими приборами, соблюдать технику 

безопасности при включении и выключении 
телевизора, электрического утюга, чайника и 

т.д. 

3. Соблюдать технику безопасности при 
пользовании газовыми приборами и печкой. 

4. Соблюдать временной режим при 

просмотре телевизора и работе на компьютере. 
5. Во время прогулок на улице осторожно 

обращаться с лыжами, коньками, санками. 

6. При очень низкой температуре воздуха не 
выходить на прогулку во избежание 

обморожения кожи. 

7. Запрещается находиться на улице без 
сопровождения родителей после 19:00 часов. 

«Пожарная безопасность» 

1. Нельзя трогать спички и играть с ними. 
2. Опасно играть с игрушками и сушить одежду 

 

около печи, нагревательных приборов с 

открытой спиралью. 
3. Нельзя разводить костры и играть около 

них. 

4. При обнаружении пожара сообщите 
взрослым и вызовите пожарных по телефону 01. 

5. Не нагревайте незнакомые предметы, 

упаковки из-под порошков и красок, особенно 
аэрозольные упаковки. 

6. Не оставляйте электронагревательные 

приборы без присмотра. Уходя из дома, 
выключайте электроприборы из сети. 

8. Категорически не допускается бросать 

горящие спички в контейнеры-мусоросборники. 
 

Профилактика негативных ситуаций на 

улице и с незнакомыми людьми. 

1.Проводя время на улице, держитесь 

подальше от компаний подростков, которые 

старше вас, находятся в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения, играют в 

азартные игры и т.п. 

2.Никогда не садитесь в машину, мотоцикл и 

т.п. с незнакомыми людьми. 

3. Не носите с собой ценности, деньги (без 

особой надобности). 
4. Не лазайте по подвалам, чердакам, 

крышам. 

5. В целях личной безопасности 
(профилактики похищений) необходимо: 

- стараться не оставаться в одиночестве, 

особенно на улице, по пути в школу и обратно, 
с места досуга; 

- никогда не разговаривать с незнакомыми, а 

тем более подозрительным людьми; 
- никогда никуда не ходи с незнакомыми 

людьми. Если кто-то силой попытается увести 
тебя, вырывайся и громко зови на помощь; 

- всегда ставить родителей о том, куда и 

когда вы направляетесь, у кого и сколько 

времени вы собираетесь быть, когда 

собираетесь возвращаться (если есть 

возможность, возьмите с собой сотовый 
телефон); 

- если вы потерялись в незнакомом городе, 

лучше всего обратиться за помощью к 
полицейскому. Можно подойти к мамам и 

бабушкам, которые гуляют с такими же, как ты, 

детьми. 
 

«Электробезопасность» 

1. Уходя из дома или даже из комнаты, 
обязательно выключайте электроприборы 

(утюг, телевизор и т.п.)  

2. Не вставляйте вилку в розетку мокрыми 
руками. 

3. Никогда не тяните за электрический 

провод руками – может случиться короткое 
замыкание. 

 

4. Ни в коем случае не подходите к 

оголённому проводу и не дотрагивайтесь до 
него - может ударить током. 

5. Не пользуйтесь утюгом, чайником, 

плиткой без специальной подставки. 
6. Не прикасайтесь к нагреваемой воде и 

сосуду (если он металлический) при 

включённом в сеть нагревателе. 
7. Никогда не протирайте включённые 

электроприборы влажной тряпкой. 

8. Не вешайте цветочные горшки над 
электрическими проводами. 

9. Нельзя гасить загоревшиеся 

электроприборы водой. 
10. В случае возгорания электроприборов, 

срочно выключите его из сети и оповестите 

родителей. 
 

«Как правильно использовать бенгальскими 

огнями» 

Бенгальские огни, как и любая пиротехника, 

являются огнеопасными. 

Применять бенгальские огни надо только 

после тщательного осмотра на предмет 

повреждений и ознакомления с инструкцией. 

Несмотря на обыденность, бенгальский 
огонь очень красивый (а главное доступный) 

фейерверк. 

Использовать бенгальскую свечу 
рекомендуется, держа в руке за свободную от 

пиротехнического состава часть, угол наклона 

должен быть 30-45 градусов 
А цветные бенгальские свечи следует 

применять только на открытом воздухе, вне 

помещений, потому что в составе 
пиротехнического состава, используемого при 

их изготовлении, присутствуют агрессивные 
окислители, выделяемые продуктами горения. 
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