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Учитель, верный спутник детства ...

Начальная школа
Здравствуй, год учебный,     

школьный!
В добрый путь, ученики,
Перезвоном колокольным
Вновь звенят, звенят звонки!
Все завидуют невольно
Повзрослевшей детворе, 
И звенит звонок на школьном
Шумном праздничном дворе.

Для каждого школьника и учителя 1 сентября – очень значимый
день, потому что это начало нового учебного года и новых
испытаний. А для тех, кто идет впервые в школу, этот день особый
– это праздник Первого звонка. Для них все — первое. Первый
портфель и первый учебник, первый букет первой учительнице.

Татьяна Николаевна Столярова
«Быть рядом с учеником, вместе с 

учеником, впереди ученика»

Анна Семеновна Бойцева
«Если учитель соединяет в себе 
любовь к делу и к ученикам, он  

совершенный учитель»

1-б1-а 1-в

Елена Митрофановна Шершнева

отношением к детям»

Елена Митрофановна Шершнева
«Условие успешности в работе с детьми –

это сочетание спокойной требовательности 
с хорошим доброжелательным 

отношением к детям»
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22 октября состоялся школьный фестиваль комсомольской песни: «Пусть песни расскажут, какими мы были».  
В нём принимали участие классные коллективы с 4-го по 11-ый классы.

4 – А, 4 – Б и 4 – Д  классы достойно спели комсомольские песни.

«Не расстанусь с комсомолом»
стихи Николая Добронравова

музыка Александры Пахмутовой

4 Д

«Едем мы, друзья, в дальние края»
Стихи Эдуарда  Иодковского

музыка Вано Мурадели

4 Б4 А

…И с нами 
на все времена

Любовь, Комсомол  и 
Весна…

Едем мы, друзья,
В дальние края.

Станем 
новосёлами 
И ты, и я!

Не расстанусь 
с Комсомолом,

Буду вечно молодым!

Неделя, посвященная 100-летию 
КОМСОМОЛА , началась с выпуска газет
под названиями «Комсомольская биография 

моей малой родины», «Всесоюзная 
комсомольская стройка»,«Тихвин по 
призыву  комсомола!»

Семейные газеты о КОМСОМОЛЕ представили учащиеся 
2-б, 2-в, 3-б, 3-в, 3-г, 4-а,4-б и 4-г классов.

«Любовь, комсомол и весна»
Стихи Николая Добронравова

Музыка Александры Пахмутовой

К 100-летию   КОМСОМОЛА
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Преподаватель ОБЖ
Николай Яковлевич Батенков

В декабре 1964 года после окончания Тихвинского по-
литехнического техникума был призван в ряды Советс-
кой Армии и направлен для службы в 131 гвардейский
мотострелковый полк, который дислоцировался в Вы-
борге Ленинградской области, а затем в поселке Ка-
менка Выборгского района в составе 45 гвардейской
дивизии. Отслужив 3 года в звании сержанта, уволился
из армии и вернулся по месту проживания мамы в
г.Тихвин. За время прохождения военной службы был
принят кандидатом, а затем членом КПСС. Вскоре был
взят на работу в качестве инженера-диспетчера в
производственно-диспетчерский отдел завода «Цент-
ролит». Был вызван к секретарю парткома завода Ав-
дееву В.М., который предложил мне возглавить ком-
сомольскую организацию завода в качестве секретаря.
На очередной комсомольской конференции я был ут-
вержден в этой должности и стал руководить комсо-
мольской организацией, насчитывающей в своих ря-
дах более тысячи комсомольцев. Вскоре комитет ком-
сомола получил права райкома и стал самой большой
организацией в области.
Вся работа комитета была направлена на успешное
выполнение плановых заданий по выпуску заводом
стальных отливок для сборки степных богатырей –
тракторов К-701 «Кировец». В составе комитета
комсомола были представители всех рабочих
специальностей. Часто директор завода Тарасов Н.С. и
главный инженер Бронников П.М. обращались к нам с
просьбой выйти на субботники и ликвидировать
«узкие» места по выпуску готовой продукции и
благоустройству территории завода. Мне по-
счастливилось работать на заводе с мастерами своей
профессии сталеваром Абакумовым В.М., подручным
сталевара Овсеенко А.В. – делегатом XXVI съезда КПСС,
Кирпищиковым Н.В., делегатом XXV съезда
профсоюзов, инженером по обслуживанию приборов
КИПиА Миничевым А.К. Они являлись примером для
всех комсомольцев и были отмечены высокими пра-
вительственными наградами.
В 1970 году отмечалась дата – 100 лет со дня
рождения В.И.Ленина.

Юность 
комсомольская   моя 

В честь этого события партия и советское правительст-
во приняло решение об учреждении почетной юби-
лейной медали «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Все члены
комитета комсомола во главе со мной, а всего 95 ком-
сомольцев, были награждены этой почетной наградой
за ударный труд и активную работу в комсомольской
организации. В выходные дни комсомольцы завода
постоянно участвовали в городских и областных спор-
тивных соревнованиях и побеждали в них.
В 1970 году я был приглашен на празднование 30-й
годовщины войсковой части 22222, которая входила в
оборонительную систему г. Ленинграда. Она
находилась вблизи поселка Березовик, но, к
сожалению, была сокращена. На этой встрече боевых
друзей я познакомился с Героем Советского Союза
артиллеристом Манановым Г.М., который вошел в
историю освобождения г.Тихвина от немецко-
фашистских захватчиков, а его 57 мм пушка является
памятным знаком.
Комитет комсомола проводил большую работу по
приему новых членов из числа молодых работников
завода, которые зарекомендовали себя отличными
производственниками и активистами в общественной
жизни завода. Имея права райкома, комитет
постоянно пополнял ряды Ленинского комсомола.
Одной из важнейших задач, стоящих перед ним был
Ленинский зачет, который для каждого комсомольца
был своего рода экзаменом перед своими
товарищами, перед родителями и в первую очередь
перед самим собой. Работая в комсомоле, я получил
большой опыт общения с людьми, что оказало мне
помощь в дальнейшей партийной деятельности и на
военной службе, т.к. вскоре был призван вновь на
службу в армию, но уже в качестве офицера-
политработника и служил до 1991 года. После
офицерской службы вот уже 26 лет работаю в
Тихвинской средней школе №5 преподавателем-
организатором основ безопасности
жизнедеятельности, учу мальчишек быть настоящими
мужчинами.



Посвящение в 
первоклассники

Экскурсия в пожарную часть
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Спортивная игра «Снайперы»

В ноябре в рамках спартакиады для учащихся 3-х и
4-х классов была проведена игра «Снайперы».
Ребята соревновались в умении быть быстрыми,
ловкими и меткими.

Поздравляем победителей !

18 октября ребята и родители 1-а, 1- б и 1-в классов
ходили в пожарную часть. Ребятам показали караульные
помещения, дежурно-диспетчерскую службу, помеще-
ния для отдыха сотрудников МЧС. С большим интересом
первоклассники слушали рассказ о предметах боевой
одежды, пожарно-спасательном оборудовании и
пожарных машинах. Экскурсия была интересной и
познавательной.
Нужно помнить, что пожарная безопасность - одно из

главных условий сохранения жизни и здоровья наших
детей!

Лисиненкова Ольга Леонидовна 
(мама Лисиненковой У., ученицы 1-б класса)

9 ноября в Детской Центральной библиотеке
прошел праздник «Посвящение в первоклассни-
ки». Сотрудники библиотеки подготовили для ре-
бят увлекательную игру, в которой были и конкур-
сы, и загадки, и пожелания, и слова напутствия. В
конце праздника каждому ученику подарили наг-
рудный значок с триколором и названием
класса.

Мамчиц Евгения Александровна
(мама Мамчиц Р., ученика 1-б класса)

Осенний МАРАФОН

В начале октября прошёл ОСЕННИЙ МАРАФОН, 
посвящённой круглой дате «100-летие ВЛКСМ!».
Ребята за 20 минут должны были пробежать как 
можно больше кругов. Все очень старались!

На фото ребята  1-в класса

На фото ребята из  1-а класса

На фото ребята  1-а класса

На фото
Дрегольский С. 4-д  



Традиционно в канун дня
учителя в нашей школе про-
ходит день Самоуправления. В
этот день ученики старших
классов проводят уроки для
ребят начальной школы
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Акция   «Дисциплинированный  пешеход»

21 сентября первоклассники
стали участниками акции
«Дисциплинированный
пешеход», которую подгото-
вили и провели одиннадца-
тиклассники. Во время игры
по станциям ребята учились
правильно переходить доро-
гу и изучали правила дорож-
ного движения

Мастер-класс    «Рамочка для мамочки»
25 ноября День Матери – тёплый и сердечный праздник.
Среди многочисленных праздников в нашей стране День Матери
занимает особое место, хотя появился совсем недавно – в 1998 году. Он
ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября. В этот день звучат
слова благодарности всем матерям.
Спросите ребенка, кто самый любимый человек на свете, и непременно
услышите: «Моя мама!» Это, быть может, один из самых правильных
законов жизни: мама неизменно становится идеалом – доброты, ума,
красоты. Она дарит ребёнку всю себя: любовь, заботу, терпение. Мама –
самый главный человек в жизни каждого из нас.
Этот праздник посвящён самому дорогому и близкому человеку – МАМЕ!

День Самоуправления

Для каждого человека на планете 
нет ничего важнее мира, уюта, 
взаимопонимания в семье.      
Первоклассники со своими родите-
лями и  учителями отправились в 
путешествие по семейным островам.  
Ребята с увлечением рассказывали  
школьным друзьям о традициях 
своей семьи.

Путешествие  по семейным островам

На фото ребята  4-в класса

Мастер-класс 
«Дом там, где мама!»

К предстоящему празднику уче-
ники 3-б  и   4-д классов  выпол-
нили замечательные домики для 
любимых  мам. 

Фото  из архива 1-б класса

На фото  Загорулько Богдан
Кчибеков Рагимхан 1-в класс

На фото ребята  4-б класса



В октябре состоялась встреча сотрудника ГИМС с учащимися
3-в класса в рамках кружка внеурочной деятельности «Твоя
безопасность». Старший государственный инспектор по мало-
мерным судам Ткачев Виталий Юрьевич напомнил ребятам
о том, что выходить на тонкий зимний лед очень опасно и иг-
рать возле водоемов без взрослых категорически запреща-
ется. Затем привел примеры реальных историй, когда люди
из-за собственной беспечности попадали в беду. Во время бе-
седы ребята повторили основные правила безопасного пове-
дения на водных объектах; что нужно делать, если они стали
свидетелями несчастного случая не только на льду, но и на
воде.
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В ЦИРКЕ

С Днем рождения, КЛАСС!     

Игра «Умники и умницы»

Классные праздники в начальной  школе  – это событие 
нередкое и всеми ожидаемое, к которому готовятся и 

взрослые, и дети. 
В 3-а классе родители  подготовили и провели для ребят 

праздник «Осенняя мозаика».
Всем было очень весело и интересно!

21 сентября ученики 4-б класса побывали на
представлении Санкт-Петербургского цирка
и с восхищением посмотрели театрально —
цирковое шоу «Легенды мира».
В программе дети увидели более 12 видов
животных: канадских рысей, королевских
пуделей, очаровательных енотов, Королеву
кошек и ее кошачьих подданных, обезьянку
Ксюшу и ее весёлых друзей!

14 ноября в 1-а классе прошла 
игра «Умники и умницы»

Поздравляем победителей!

Отважный Геракл сразился с трёхметровым питоном и африканским
крокодилом, а клоуны, грациозные гимнасты, жонглеры не оставили
никого равнодушными и подарили массу положительных эмоций и заряд
отличного настроения как детям, так и взрослым!

Все ребята и взрослые получили большое удовольствие от
представления.

Баисова Алина, Разина Анастасия, 4-б класс

Перед самыми осенними каникулами в нашем
классе прошёл ежегодный праздник под наз-
ванием «С Днем рождения, наш класс!». В этом
учебном году мы замечательно его провели в
смарт клубе «Тайм Драйв». Ребята приняли
участие в развлекательно – познавательной
программе «Ковбои против индейцев» и сами
приготовили ПИЦЦУ МИРА. Было здорово!

Кудрявцев Антон, 4-д  класс

На фото ребята 3-а классаНа фото ребята  4-д класса

Фото из архива 3-в класса

Соблюдайте правила безопасности на воде!
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День толерантности

У  памятника  ленинградским  детям

Ребенок и его права

В пятницу, 16 ноября,  прошёл День толерантности. На одной 
из перемен педагог-психолог, Завьялова Людмила 
Николаевна, вместе с  ребятами 6 – г класса рассказала об этом 
дне ученикам 4-а, 4-б, 4-в, 4-г  и 4-д классов. Также шестиклас-
сники провели развлекательные 
и познавательные игры.

С 19 по 23 ноября в нашей школе
прошла НЕДЕЛЯ ПРАВОВЫХ
ЗНАНИЙ. В течение этой недели
была проведена выставка рисунков
под названием «Я рисую свои
права», в которой приняли участие
все ученики начальной школы.
Также на классных часах ребята
встретились с представителями
правоохранительных органов,
которые рассказали учащимся об их
правах и обязанностях.

Фото из архива 4-а класса

На фото ребята 4-б класса

На фото Жукова Анастасия  
1-в класс

В музее  Н.А. Римского-Корсакова

В ноябре ученики 4-в класса побывали в доме –
музее великого русского композитора 
Н.А. Римского-Корсакова. С большим 
интересом ребята  рассматривали интерьер и 
убранство комнат, личные вещи композитора.

В октябре ученики  первых классов возложили цветы к 
памятнику ленинградским детям, погибшим при 
эвакуации во время Великой Отечественной войны.  

На фото ребята 1-б класса

Фото из архива 4-в класса
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13 октября 2018 года наши веселые путешественники из 3 -б класса 
совершили очередную поездку  в город Санкт-Петербург, где посетили 
Театр Комедии имени  Н.П. Акимова и музей "Мир воды Санкт -
Петербурга".
В театре ребята посмотрели спектакль «День рождения кота Леополь-
да». Веселая и увлекательная сказка помогла вспомнить знаменитую 
фразу известного кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно!».

Перед  входом в музей воды установлен 
памятник "Петербургский водовоз", посвя-
щенный труду старых петербургских водово-
зов. Музей располагается в помещении быв-
шей водонапорной башни. Дети пришли в 
восторг, увидев фонтан-водопад в виде 
лестницы, который находится у входа в 
башню.
Ребята попали в настоящее водное царство. 

В процессе экскурсии мы посмотрели несколько научных фильмов о воде, 
узнали о наводнениях в городе, увидели корабли, которые бороздили Неву 
еще до создания города, макет удивительного моста, который разводился 
створками не вверх, а в сторону, с интересом наблюдали, как вода превра-
щается в соль. И даже попробовали сами построить из кубиков мост, а также 
познакомились с разнообразными интерактивными экспонатами, которые 
представляют воду во всех её проявлениях - в природе, науке, истории, куль-
туре. 

Ремезова Алёна, 3-б класс
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Поход
классных   друзей

Одним из самых интересных и долгожданных 
мероприятий сентября для учащихся 4-а и 4-в классов
стал поход.  Наш спец. корр. о событиях 15 сентября

Спец .корр.  Яровикова Мирослава, 4-в 
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Лозунг «Сдадим макулатуру – сохраним дерево»
известен всем. Ежегодно исчезает 13 миллионов гектаров
леса, тогда как вырастает только шесть! Это значит, что
каждую секунду на планете вырубают лес размером с
футбольное поле! А чем можем помочь мы? Например,
собирать макулатуру! Ведь использование макулатуры
позволяет экономить древесину.

Второй год подряд в сентябре ребята и их родители
активно включаются в экологическую акцию «Бумажный
бум». Перед проведением этого общешкольного
мероприятия классные руководители рассказывают
школьникам, для чего важно собирать макулатуру.
Поэтому все учащиеся знают, что, участвуя в сборе
макулатуры, спасают деревья от вырубки.

В течение месяца ученики начальной школы и их
родители с большим энтузиазмом и духом соперничества
сдавали макулатуру. Все классы приняли активное участие
в этой акции и собрали 2032 кг макулатуры.

Участвуя в акции, каждый ребёнок смог сделать шаг
навстречу природе. По итогам акции в начальной
школе первое место заняли учащиеся 4 - г класса (классный
руководитель Щагина Н.С.), собравшие 565,5 килограммов.
Особо хочется отметить самых активных ребят этого класса
– Самсонова Дмитрия, Гаврину Диану, Балашову Викторию.
Второе место заняли учащиеся 4-б класса (классный
руководитель Демидова С. В.), собравшие 256,8
килограммов. Больше всех макулатуры в этом
классе принесли Бондарева Альбина, Суриков Александр
и Молчанов Никита. Третье место по количеству собранной
макулатуры принадлежит 3-б классу (классный
руководитель Гринько А. Е.). Ребята этого класса собрали
221 килограмм. Самые активные сборщики макулатуры —
Кошкин Егор, Фёдорова Елизавета и Баранов Андрей.

Также благодарим учащихся 1-а, 1-б, 1-в, 2-а, 2-б, 2-в,
2-д, 3-а, 3-в, 3-г, 4-а, 4-в, 4-д классов за активное участие в
сборе макулатуры. Молодцы, ребята!

Кчибекова Г.Б. и спец. корр. Климентиева Е., 4 -б

Зав. библиотекой
Гюлебатун Бейбалаевна

Кчибекова



Школьная газета «Начальная школа» Выпуск № 1 (3)       Сентябрь – Ноябрь 2018 г. 

Падают, падают листья - в нашем саду листопад…

Осенняя уборка листьев
Возле школы, во дворе,
Нашей шумной детворе
Грабли, веники раздали,
Чтобы листья все убрали.
Ветер - дерзкий мальчуган
Он - дворовый хулиган.
Только листья все мы в кучу,
Соревнуется, кто круче -
И давай их по двору....
И кричит: "Вас догоню!"
Ветру в общем, всё равно,
Ему за это ничего...
Нам же - снова подметать,
Листья в кучи собирать!
Быстро листья мы убрали
И домой все побежали..
Чистый двор и вся площадка,
Молодцы, мы все - ребятки!

Наталья Шляхова

За участие в уборке школьной территории благодарим
1-б, 1-в, 2-а, 2-б, 2-в, 2-д, 3-а, 3-б, 3-в, 4 -а, 4-б классы

В сентябре – октябре ученики 1-4 классов приняли участие в  проекте 
«Наш школьный  двор»
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  - не только первая 
ступенька  в обучении каждого из нас. Это и  

развитие журналистских способностей.

Слово от редактора

Дорогие друзья! Много ли вы
знаете юных журналистов?
А в нашей школе есть замеча-
тельная возможность не только
научиться этому интересному
делу, но и применить свои знания
на практике.

Умение правильно и грамотно го-
ворить и писать, формулировать 
свои мысли, пользоваться компью-
тером – тоже великая наука. 
В этом выпуске рубрика «Школа 
после уроков» посвящена работе

внеурочных объединений и круж-
ков школы, которые помогут  на-
шим юным помощникам  освоить 
азы журналистского мастерства.

Итак,  обратимся к  расписанию внеурочной занятости.  Какие же занятия помогут юному журналисту?

«Инфознайка»

«Познавайка»

«Формула успеха»

«Секреты орфографии»

«Путешествие в Читай-город»

«Удивительный мир общения»

«Читайград»

«Я познаю мир»

«Мой край»
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В начальной школе как в семье: ребята с 
желанием приходят на уроки, где 
стараются хорошо работать. За любое 
дело дети берутся охотно и задорно.

На переменках здесь весело, ребята  
увлеченно рассказывают друг другу о своей 
жизни, интересах, о том, что их волнует.

Вот и  возникла идея новой рубрики 
«Переменка», где каждый желающий 
сможет опубликовать свои заметки. В 
этом номере рубрика посвящена братьям 
нашим меньшим.

Наш   домашний   зоопарк
Наша семья очень любит животных. У нас очень верный друг собака Лада. 
Две кошки дарят нам ласку. Очень люблю смотреть на рыбок, они 
успокаивают. А попугаи радуют красотой. Но больше всего я люблю 
черепаху Мотю. Я слежу за ней, когда она гуляет по квартире.

Казанцев Денис,  2-д класс

Нашу любимицу кошку зовут Соня. Она 
принадлежит к породе Шотландская 
вислоухая  (скоттиш - фолд)

Соне всего десять месяцев, а она уже 
превратилась в большую красивую 
кошку. Шерсть у Сони серая. У нашей 
любимицы симпатичная мордочка, на 
которой сильно выделяются белые усы. 
У кошки большие светло-коричневые 
круглые глаза, и в темноте они светятся. 
Когда Соня бывает сыта и хорошо 
выспится, то любит поиграть. Она 
ложится на спину и забавляется со 
своими игрушками.  Любимое место 
Сонечки – кресло.

Быстрова Вероника,  3-а класс

Сонечка

Мечты   сбываются

У нас дома живет собака кокер–спаниель. Его зовут Малик. Ему 5 лет. Это очень умный и добрый пес. 
Как-то вечером, обсуждая с родителями, какие у них в детстве были животные, папа начал рассказ о 

попугаях. Он с нежностью и восторгом вспоминал о своих волнистых питомцах. Мы стали смотреть, какие 
бывают виды попугаев, и мне очень захотелось завести такого друга. Это очень красивые, умные и 
дружелюбные птицы.

Наконец, папа поехал за нашим красавцем в питомник в город Санкт-Петербург.
Вот так у нас появился попугайчик  Жора. Ему уже 3 месяца. Он очень красивый и любознательный, по утрам 
поет песни.  Вся наша семья его очень любит!

Животные в доме – это не престиж, это осознанная забота и ответственность за ближнего друга, много 
любви и радости.

Бугрина Валерия Анатольевна и Бугрин Кирилл,  4-д класс



- А как часто ребята должны 
показывать свои зубки 
стоматологу?
- Мы рекомендуем встречаться 
каждые четыре-шесть месяцев, 
в зависимости от состояния 
зубов маленького пациента. 
Если кариеса нет, то достаточно 
приходить на контрольный 
осмотр раз в полгода, если есть 
проблемы, то чаще. Это 
потому, что кариес в молочных 
зубах развивается очень быст-
ро. Чтобы этого не случилось, 
нужно проводить лечение.
- Елена Михайловна, что Вы 
обычно рекомендуете своим 
маленьким пациентам, чтобы 
их зубы были здоровыми?
- Главное – соблюдать гигиену, 
правильно питаться, вести 
здоровый образ жизни, есть 
меньше сладкого.

Нужно чистить зубки 2 раза в 
день, полоскать рот после при-
ёма пищи. Для гигиены полос-
ти рта надо чистить зубки пра-
вильными движениями, ис-
пользуя зубные пасты, пенки 
для полости рта. Детям старше 
6 лет можно назначать баль-
замы-ополаскиватели и зубные 
нити, а также жевательные ре-
зинки. В умеренных количест-
вах они не вредны для зубов. 
- Скажите, а какую щетку и 
зубную пасту вы посоветуете 
ребятам?
- Я не рекомендую деткам чис-
тить зубы электрическими щёт-
ками. Это для детского орга-
низма очень вредно. Я советую 
выбирать детскую щётку и ле-
чебно-профилактическую пас-
ту, такую как «Жемчуг» или 
«РОКС». 
- Елена Михайловна, спасибо 
за интервью и полезные 
советы для ребят.
- Желаю  вам успехов в учёбе, а 
также чтобы ваши зубки  всегда 
были здоровые и красивые.

Наш спец. корр.  Разина А., 4 -б

В ноябре в школе возобновил свою работу стоматологический 
кабинет. Врач Коростелёва Елена Михайловна и медицинская 
сестра Тимофеева Лариса Геннадьевна ответили на вопросы 
нашего корреспондента.

маленькие подарочки.

- Здравствуйте, Елена 
Михайловна! Расскажите 
ребятам, почему Вы стали 
детским стоматологом?
- Прежде всего, потому что я 
очень люблю детей! А ещё я с 
детства мечтала стать врачом, 
помогать деткам, чтобы у них 
не болели зубки.
- Что делает врач-стоматолог, 
чтобы лечение зубов не пугало 
маленьких пациентов?
- Главное – это вовлечь ребенка 
в процесс лечения как в новую, 
интересную ему игру. Важно 
при этом объяснить малень-
кому пациенту, какую процеду-
ру я буду проводить, чтобы 
зубки не болели; какие инстру-
менты и приборы мне в этом 
помогут. Это обязательно нуж-
но делать, потому что инстру-
менты работают громко и 
пугают детей. Если ничего не 
объяснить, ребёнок испугается 
и оказать ему помощь будет 
невозможно. Специальное 
знакомство с аппаратурой в 
этом сильно помогает. Лучше 
всего рассказать ребёнку, что 
он пойдёт на встречу к подруге 
Зубной феи, которая посмотрит 
зубки и сделает так, чтобы они 
не болели. А за терпение, 
усидчивость мы дарим ребятам 
маленькие подарочки.
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В октябре 2005 года, согласно 
резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН, третье 
воскресенье ноября 
объявлено Всемирным днем 
памяти жертв ДТП.

В этот день на международ-
ном уровне проходят конфе-
ренции, семинары. 
Выступающие заявляют об 
эффективности борьбы с  ДТП. 
Предлагаются к рассмотрению 
законопроекты. 

Накануне дня памяти  в 
нашей школе прошла акция 
«Белые журавлики» в память о 
тех, кто погиб в дорожно –
транспортных происшествиях. 
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Каждый день все дети ходят в школу.  Дорога в школу - зона повышенной опасности. 
На проезжей части много машин, а по тротуару ходят далеко не все…

Правила дорожные 
знать каждому 

положено!

18 ноября 2018 года
Всемирный день памяти жертв ДТП

Транспорт позволяет экономить вре-
мя, относительно быстро доставлять 
грузы и пассажиров. Несмотря на су-
ществующие преимущества, он 
является  источником повышенной
опасности.

ФЛИКЕР, 
или  засветись на дороге

Цель акции- отдать дань памяти всем пострадавшим, привлечь внимание 
общественности к проблеме дорожного травматизма и напомнить, к каким 
печальным последствиям приводят пренебрежение ПДД и невниматель-
ность на дороге. Ребята начальных классов нашей школы раздавали води-
телям журавликов с призывом соблюдать правила дорожного движения.
Будьте внимательны на дорогах!

Квест-игра по ПДД 
«Знают все мои друзья, 

знаю ПДД и я»
В октябре  учащиеся 10-11 классов подготовили 

для ребят начальной школы  квест- игру по 
знанию правил дорожного движения. Получив 
маршрутные листы  и напутственные слова удачи,  
участники игры двинулись в «путь», полный 
интересных заданий и открытий.

Фликеры детям купите, родители!
Пусть  на дороге их видят водители!

На фото ребята 2-а класса
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С сентября 2018 года в нашей школе начала свою 
деятельность организация «Российское движение 
школьников». О том, как развивается данное дви-
жение и как современные школьники могут выра-
зить себя, совершая добрые дела, мы попросили 
рассказать Светлану Николаевну Карелину, органи-
затора внеклассной работы.
- Светлана Николаевна, что  такое РДШ? 
Российское Движение Школьников – общественно-
государственная детско-юношеская организация, 
деятельность которой целиком сосредоточена на 
развитии и воспитании школьников. 
- Расскажите о направлениях, в которых ребята 
могут проявить свои таланты и способности, став 
участниками РДШ?
- В совершенно новой организации существуют 
такие направления, как личностное развитие, во-
лонтёрство, поисковая работа, изучении истории, 
военно-патриотическое направление, информаци-
онномедийное направление, куда входят созда-
ние газет, освещение в СМИ и работа в социальных 
сетях. Каждое из направлений преследует общую 
цель – вызвать заинтересованность учащихся школ 
и вовлечь их в сплоченную команду, где каждый 
сможет проявить свои таланты и способности.

- 15 ноября для учащихся начальной школы прош-
ла квест-игра «Что такое РДШ». Расскажите о ней.
- От каждого класса в игре участвовало по 3 чело-
века. Целью квеста было создание большой школь-
ной команды активистов и знакомство с деятель-
ностью РДШ. Ребята старших классов организовали 
работу 7 станций: «Агитация», «Болото», «Наша 
гордость», «Пресс – центр», «Творчество», «Присе-
дай с РДШ», «Символ РДШ», где ребята познако-
мились не только с символикой и направлениями 
организации, но и стали командой. А ещё выучили 
движения всероссийского флешмоба. 
- Светлана Николаевна, спасибо за  беседу.

Интервью взяла редактор Демидова С.В.  


