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Увлекательное путешествие в мир
этикета!
Культуре поведения в общественных местах,
школьной столовой, культуре общения и знакомства ребят учат не только во время всех учебных занятиях, но и на уроках этикета. Ученики узнают много нового и интересного, с удовольствием выполняют практические задания и стремятся быть прилежными во всем!
Такие уроки для ребят прошли в 4г и 5а классах –
это было учение с увлечением!

ЗА. Ознакомительные экскурсии с посещением
учебных кафедр высшего учебного заведения
помогут ребятам определиться не только с выбором профессии, но и факультета. 24 января 2017
года учащимся представилась возможность примерить халат хирурга и посмотреть, как проводят
высо-

Проект «Я выбираю профессию врача!»
В рамках
проекта «Я выбираю
профессию врача» для обучающихся 10б химикобиологического (медицинского)
класса организована ознакомительная поездка в Тюменский государственный медицин-

ский университет.
В первый
день пребывания учеников школы в
ТюмГМУ состоялась
встреча с профессорско-преподавательским
составом. Будущие медицинские работники –
участники проекта получили полную информацию о поступлении в ВУЗ, обучении на факультетах университета, посетили музей ВУ-

котехнологичные операции. Ребята находились в
реальных условиях необычной действующей операционной. Под управлением хирурга операцию
выполняет робот - даже он был в стерильной
одежде. Таких технологий десятиклассники еще
не видели. Экскурсии, посещение кабинетов медицинского университета, практические занятия и
наглядный метод обучения помогут ребятам
осознать выбор своей профессии и убедиться в
важности и значимости работы медицинских специалистов.
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«Я лиру посвятил народу своему!»
В городской детской библиотеке
«Полярная Сова» 14 января состоялся литературный урок, посвященный 195-летию
великого русского поэта, классика русской литературы Николая Алексеевича Некрасова. Учащиеся 10 б класса МБОУ «СШ №12» с учителем русского языка и литералы Ибрагимовой Светланой Николаевной и зав. библиотекой Хорава
Риммой Бондоевной посетили библиотеку, где
дети ознакомились с творчеством поэта. Целью
данного мероприятия было: укрепление и расширение представлений школьников о жизни и произведениях великого русского поэта Николая
Алексеевича Некрасова. Ученики проявили интерес не только к страницам биографии поэта, но и к
поэтическому наследию. Специалисты библиотеки
смогли увлечь десятиклассников музыкальным
сопровождением литературных произведений Н.
А. Некрасова и красотой чтения наизусть.

Пропаганда семейных ценностей и здорового образа жизни
В образовательном учреждении систематически проводится работа, направленная на
пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни. Лекции, тренинги и встречи с представителями общественности организованы для
несовершеннолетних с целью предупреждения
безнадзорности, пресечения правонарушений
несовершеннолетних, защиты их прав и законных
интересов, профилактику семейного неблагополучия. Лекцию для обучающихся 1 – 4 классов
«Безопасность зависит от нас самих» провел инспектор ОМВД по городу Новому Уренгою
Степко А.О. Учащиеся 9 классов совместно с педагогом – психологом Карпухиной Е.П. участвовали в тренинге «Я могу сказать нет пагубным привычкам». Для учащихся 10 классов проведена лек-

ция по профилактике алкогольной и
наркотической зависимости представителем общественной организации «Общее
дело» Гуреевой Э.К. Шиляева Н.В. – главный специалист Управления общественной безопасности Администрации города
Новый Уренгой рассказа учащимся 7- 8
классов о вреде алкогольной продукции и
негативных последствиях пагубной привычки. Все профилактические мероприятия проведены на высоком уровне – ученики были активными участниками и выражали позитивное отношение к жизни
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«Безопасное колесо -2017»
9 декабря 2016 года состоялся ставший
традиционным и популярным среди обучающихся и педагогов общеобразовательных организаций городской конкурс юных инспекторов
дорожного движения «Безопасное колесо –
2016».
В течение двух дней учащиеся школ
соревновались за право отстаивать честь города на окружных соревнованиях. Конкурсанты
продемонстрировали знание правил дорожного
движения, оказали первую медицинскую помощь условно пострадавшим и блеснули творческими способностями.
В общекомандном зачёте места распределились следующим образом:
1 место – МБОУ «СШ № 12», руководитель
Муртузов К.М.;
2 место – МБОУ «СШ № 7», руководитель Сунчалиев Э.М.
3 место – МБОУ «СШ № 1», руководитель Орлова С.В.
Команде нашей школы предстоит защитить
честь города на окружных соревнованиях. Если там детям удастся занять призовые места, они поедут на конкурс,
в котором примут участие юные инспекторы движения из других городов России!!!

Поздравляем победителей и призёров
конкурса!

Школьный смотр-конкурс
«Школа зажигает звёзды!»

Традиционный
смотр-конкурс исполнителей песен и стихов, инсценированных представлений
«Школа зажигает
звёзды – 2017» прошёл среди учащихся
5-8 классов. В нашем
зале собрались настоящие
«звёздочки»!!! Среди
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ребят нашей школы много
талантливых артистов,
певцов и танцоров. На
сцене были представлены
самые разные композиции: современные, лирические, шуточные. Каждый участник старался
покорить публику своим
выступлением: артистичностью, оригинальностью,
умением выразить свою
индивидуальность, культурой исполнения. Ученики читали стихи, танцевали, шутили!!!
Впереди ещё конкурсы и
фестивали, которые проходят в течении
учебного
года, так что пожелаем всем, кто сегодня занят искусством, новых достижений
и наград!

Линейки по итогам II
четверти
В конце каждой четверти в
нашей школе проводятся итоговые
линейки. На линейках администрация
поздравляет всех учеников с окончанием четверти и вручает грамоты за
отличную учебу и активную работу в
общественной жизни школы. Вторая
четверть была самая короткая, но
несмотря на это, многие ребята получили
грамоты за успехи в учёбе, в предметных
олимпиадах, за участи в выставках, конкурсах и т д.
В начальной школе линейку провела
заместитель директора по учебновоспитательной работе
начальной школы Трофимова Наталья Валентиновна.
Каждый командир класса
сдал рапорт. Всю четверть
ребята не только старательно учились, но и продолжая участвовать в различных конкурсах , предметных олимпиадах, продолжая завоёвывать призовые места. Так держать!
Пусть второе полугодие будет таким же плодотворным
и насыщенным!

На линейке администрация ознакомили с
планом мероприятий школы и учреждений
дополнительного образования на период каникул, а также напомнили о правилах безопасности.
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Городской конкурс «Символ года 2017»
В соответствии с планом работы Департамента образования Администрации
города Новый
Уренгой, с
целью создания условий
для совместной деятельности детей и родителей
11 февраля бы л проведён городской конкурс творческих работ «Петушок- золотой гребешок», посвящённый символу восточного
гороскопа 2017 года. В этом конкурсе приняли
участие и наши учащиеся, которые совместно
с родителями выполнили работы в разных
техниках. Работы отличались оригинальностью, целостностью композиций, фантазией и
необычным дизайном, эстетически оформлены и соответствовали требованиям, предъявляемым к каждой номинации. В холле I этажа
была оформлена выставка

С нетерпением ждём подведение итогов конкурса!!!

С 1 февраля по 15 мая
в школе проводится декада оборонно-массовой и спортивной работы, посвященная «Дню защитника Отечества» и «Дню Победы
в Великой Отечественной войне».
С подробным планом мероприятий можно ознакомиться в нашей
рубрике!

План мероприятий
«Декады оборонно-массовой и спортивной работы,
посвященного «Дню защитника Отечества» и
«Дню Победы в Великой Отечественной войне»
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№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

Исполнители

1.

Беседы в классах, посвященные Дню защитников Отечества.

01.02.- 06.02.2017г.

Макаренко В.Н.,
Классные руководители

2.

Конкурс военно -патриотической песни «Я
горд служить России!»
20.02-25.02.2017г.
Конкурс инсценированной военно 1.05-09.05
патриотической песни «К подвигу героев
песней прикоснись!»

Круч. С.А.
Классные руководители 1-11кл.
Круч С.А.
Классные руководители 2-11кл.

3.

Спартакиада среди 9-11 классов, в честь
дня Защитника Отечества «Хочу служить
России!» посвященная 28-й годовщине 20.022-25.02.2017г.
вывода советских войск из Республики
Афганистан

Седых Т.А.
Муртузов К.М

4.

Городская акция «Посылка солдату»

06.02.2017г.

Круч С.А.

5.

Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны

05.05.2017

Круч С.А.
Классные руководители 1-11 кл.

6.

Встреча с участниками боевых действий в
Республике Афганистан и Чеченской республике, ветеранских организаций, военно- 17.02.2017г.
служащих,
призванных
из
ЯмалоНенецкого автономного округа

Муртузов К.М.

7.

Книжные выставки, вечера памяти
20.02-27.02.2017г.
"Отчизну грудью заслоняя", "Не потому ли
я живу, что умерли они?"
01.05.-15.05.2017г.

Хорава Р.Б.

8.

Участие обучающихся в возложении цветов к мемориалам и обелискам воинов,
погибших в годы Великой Отечественной 15.02.2017г.
войны, в боевых действиях в Республике
Афганистан и Чеченской республике.

Педагоги организаторы, классные
руководители 9-х – 11-х классов,
Преподаватели Аксиева С.М.,
Муртузов К.М.

9.

Посещение музея
«Боевой славы» МБОУ «СШ № 16», МБОУ до 20.04.2017
«СШ№11»

10.

«Дневник Тани Савичевой»

до 20.03.2017

11.

Оформление сменного стенда
«23 февраля!»
«Подвиг народа!»

10.02.-25.02.2017
01.05. -15.05.2017

Круч С.А.,
учитель ИЗО
Волгина С.В.

12.

Солдатский платок!

01.02.2017-10.04.2017г.

Педагоги – организаторы

13.

Выпуск «Книга памяти: Знаю! Помню! Гордо 01.05.2017г.
жусь!»

14.

Акция «Георгиевская ленточка!»

По согласованию

15.

Участие в Параде Победы

По согласованию

16.

Размещение информации по проведению
По мере поступления инмероприятий Декады на официальном сайформации
те образовательной организации

Заместитель директора по ВР,
УВР

17.

Школьный конкурс «Знаю! Помню! Гор20.04.2017г.
жусь!»

Султанаева А.А.
Бахтиярова К.В.

18.

Выставка детских работ, совместно с родителями «Знаю! Помню! Горжусь!»

Волгина С.В.

Круч С.А.
Классные руководители 4-х – 8-х
классов
заместитель директора по ВР
Макаренко В.Н.
Круч С.А.
Классные руководители 9-11х
классов,

Педагоги – организаторы, классные руководители 1-11 кл.
Педагоги – организаторы, классные руководители
Педагоги – организаторы, классные руководители
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Городской конкурс исследовательских работ
Поздравляем ученика 10а класса Шипунова Альберта, занявшего 2 место, и ученицу 11а
класса Авраменко Арину, занявшую 1 место, в городском конкурсе исследовательских работ среди
учащихся по теме: «Российская государственность:
этапы становления». Научные руководители: Бахтиярова К.В. учитель обществознания и права,
Султанаева А.А. учитель истории и обществознания.
Конкурс проводился 31 января 2017 года
Территориальной избирательной комиссией совместно с Центром правовой культуры в г.Новый
Уренгой. Целью конкурса стало повышение интереса молодёжи к проблемам избирательного процесса, избирательного права, повышение правовой
культуры и гражданской позиции обучающихся.

Гуманитарная акция «Дети Ямала - детям Сирии», которая проходила в рамках всероссийской акции «Дети России – детям Сирии».
В преддверии новогодних праздников по всей России проходила гуманитарная акция «Дети России – детям Сирии».
Обучающиеся нашей школы и их родители также не остались в стороне и активно
поддержали благотворительную инициативу. Пятьсот сирийских мальчишек и
девчонок вместе с новогодними гостинцами получат в подарок и частичку теплой
ямальской души. Доставка «Северной
сказки» в Сирийскую Арабскую Республику будет осуществляться силами Министерства обороны Российской Федерации.
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Городская акция «Посылка солдату»
В преддверии Дня защитника
Отечества в образовательных учреждениях нашего
города ежегодно
проводится акция
«Посылка солдату». И наша школа,
конечно же, не
осталась в стороне
от этого события.
Педагоги, родители и учащиеся
активно проявили заботу о тех, кто стоит на страже
родной земли. Каждый принес свой маленький
подарок солдату, а вместе получилась большая
посылка. Были собраны средства гигиены, консервы, печенье, сгущенное молоко, чай, конфеты,
письма с пожеланиями хорошей службы,
крепкой дружбы, здоровья и веселого
настроения. Собранные посылки были
переданы в ДДТЮ «Дружба», а оттуда
отправятся по всем уголкам нашей большой страны, где служат новоуренгойские
призывники.

ткань для воротничков, - в общем, всё то, что может понадобиться и порадовать наших солдат вдали от родного дома. В течение недели ученики
начальной школы писали письма, в которых задавали разные вопросы: нравится ему быть солдатом, скучает ли он по родным, делает ли по утрам
зарядку и другие интересующие их вопросы. В
каждую посылку ребята вложили свои рисунки и

Ученикам нашей школы важно, чтобы солдаты, несущие службу вдали от дом
а, чувствовали, что о них помнят, любят и ждут!
Мероприятия, которые проводятся в рамках этой
акции, формируют у детей патриотические чувства.
Администрация школы выражает огромную благодарность родителям за проявленную инициативу,
активность, за отклик в участии в добром и значимом деле!
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Конкурс молодых исполнителей патриотической
песни
«Дорогами поколений»
Песня не знает
границ. 4 февраля в концертном зале МЦ
«Молодёжный» состоялся муниципальный этап
XVII открытого конкурса молоды х исполнителей патриотической
песни «Дорогами поколений». В отборочном
этапе принимали участие непрофессиональные исполнители от 14
до 30 лет и вокальноинструментальные ансамбли, всего 18 человек. Каждый конкурсант
представил на суд жюри по две композиции:
гражданско-патриотическую и военнопатриотическую песни. Ученица нашей школы
Байдавлетова Алсу 10 В класса вы шла на
сцену с открытой душой, ведь только так можно
исполнять патриотические песни. Красивая мелодия и проникновенные слова о трудном и долгом пути к Победе, героизме солдат, Родине и
маме трогает каждого зрителя до глубины души.
Оценивали мастерство профессиональные артисты Нового Уренгоя.
По результатам конкурсных выступлений в каждой номинации и возрастной категории определились 11 лауреатов. Победители муниципального этапа будут рекомендованы для участия во
втором туре, который в конце февраля пройдёт в
Ноябрьске. Надеемся, что тот представитель,
который поедет из Нового Уренгоя достойно
представит наш город уже в финале.

Поздравляем за участие в конкурсе!!!

Вечер встречи «На той войне незнаменитой»
Афганистан болит в моей душе,
И все, кого я встретил и не встретил,
Пусть долго будут жить на этом свете
Как тишина на дальнем рубеже…

15 февраля исполняется
38 лет со дня вывода Советских
войск из Афганистана. Именно в
этот день закончилась война, которая длилась в
два раза дольше, чем Великая Отечественная.
Много горя бед и страданий принесли нашему
народу эти девять лет и пятьдесят один день жестоких сражений в чужом краю. Её долго замалчивали. Дозировали правду о героях и потерях. Даже
плакать над могилами не разрешали. Скупились на
ордена. Потом эта война прорвалась стихами и
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песнями, трагическими, светлыми и мужественными. Не профессионализмом они ценны,
прежде всего, а искренностью и пронзительностью.
10 февраля учащиеся нашей школы
были приглашены городской детской общественной организацией «Союз юных новоуренгойцев» на встречу с героями-афганцами. Они,
как солдаты, вернувшиеся из боя, рассказали
нам о мужестве и силе
духа человеческого.
Немало воды
утекло с того
времени. Потихоньку зажили раны,
возмужали,
стали мудрее, состарились солдаты и офицеры. Но только память о
далёкой афганской
войне жива и
стереть события той
войны не
смогут ни
годы, ни расстояния….
На встречу были приглашены воиныинтернационалисты, для которых годы службы
в Афганистане остались позади, годы, наполненные тревогами и риском. Ведь героизм и
есть добросовестное выполнение до конца и в
любых условиях своего долга – человеческого,
воинского.
Каждое время рождает своих героев.
Но ратный подвиг во все времена стоял на высоком нравственном пьедестале, венчая собой
лучшие качества человека – гражданина, патриота.
По-разному оценивают события тех лет. Поразному смотрят на афганскую войну те, кто
отдавал приказы и те, кто их исполнял. Но для

тех и других действия , которые проходили на
территории Афганистана укладываются в одно
ёмкое и страшное слово - война. Война, которая никогда не должна повториться, уроки которой должны быть усвоены на всю оставшуюся жизнь.
Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в
историю и афганская война. Но в памяти людской ей ещё жить долго, потому что её история
написана
кровью
солдат и
слезами
матерей.
Она будет
жить в памяти сирот,
оставшихся
без отцов.
Будет жить
в душах
тех, кто в
ней участвовал. Поколение,
опалённое
её огнем,
как никто
усвоило
военные и
нравственные уроки
той никем и никому необъявленной, героической и трагической афганской войны.
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Зима

Ах, зима на
севере
Чистая и белая,
Что же ты, суровая,
С нами понаделала?
Понадеть заставила
Рукавицы, шапочки,
Шубы горностаевы …
Дома носим тапочки! Но зато нам радостно:
Горки, санки, лыжи…
Дети все катаются,
Новый год всё ближе!
На оленях мчится
В гости Дед Мороз,
Нам на плошадь ёлку
Он уже привёз!
Ледяная сказкаЧудо из-за льда,
Как же ты прекрасна
Хороша всегда.
Будешь хороводиться
С нами до весны
Ты, зима пушистая,Снежные цветы!
Убежишь от солнышка,
От тепла ветров,
И с тобой расстаться
Каждый здесь готов.
Автор: Пикулин Валерий
ученик 5В класса

Быть здоровым это модно.

Наше счастье быть здоровым,
Не болеть и не страдать,
Одеваться потеплее,
Это надо понимать!
Ведь не купите здоровье
Вы за злато с серебром!
Береги его сегодня,
Поздно будет ведь потом!
Умывайся, обливайся,
На прогулки выходи,
Закалять себя старайсяБудет счастье впереди.

Что несут с собой болезни?
Боль, уколы, сотни бед.
Не болеть я вам желаю
И прожить до сотни лет.
Автор: Пикулин Валерий
ученик 5В класса

Библиотека «Смена».
Ребята! А кто-нибудь из вас был в городской библиотеке «Смена»?
А вот мы с детским объединением "Лукоморье"ДДТ отправились на экскурсию, где встретились с
учениками 9-х классов школы № 5. Нам, как участникам мероприятия, приходилось отвечать на вопросы старшеклассников. Наш педагог Наталья Владимировна рассказала об истории нашего объединения и об истории своей книги. На встрече ребята объменялись своими творческими работами
(стихами). Происходило это так: 1-обмен мнением; 2- рассказ о жизни и творчестве руководителя; 3рассказ об истории этой библиотеки;
4-фото на память; 5- все ребята получили в подарок книги автора Серебрениковой Натальи Владимировны.Мои впечатления. Лично я в этой библиотеке был в первый раз!
Как интересно!!!! Я увидел несколько отделов, разную электронику, а для людей с плохим зрением
специальная электро-доска, на которой можно увеличить текст книг. Мне там очень понравилось и
вам рекомендую!!!!
Автор: Пикулин Валерий, ученик 5В класса
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В новогодние каникулы 2017 года ученики нашей
школы 8В класс вместе со своим классным руководителем Алмакаевой Т.В. ездили в Детский
Центр Тюмени «Ребячью Республику». Тематика
зимней смены стал таинственный Гарри Поттер!
Каждый день в лагере проходило множество конкурсов, игр, концертов и, конечно, ежедневные
крутые дискотеки. Ребята ни минуты не сидели
без дела! Веселые и молодые вожатые не давали
заскучать не одной душе!Хоть эта смена пролетела незаметно, она всегда будет жить в сердцах
ребят.

Экскурсия в спортивно —технический клуб (СТК) «Факел»
ООО «Газпром добыча Уренгой»
17 декабря – 31 год со дня основания – отметил спортивно--технический клуб «Факел» Общества «Газпром
добыча Уренгой». За эти годы десятки снегоходчиков
под его флагами стали чемпионами, завоевали сотни
медалей и «пролетели» на скорости по снежным трассам страны и зарубежья тысячи километров.
Новоуренгойский «Факел» стал российским брендом,
олицетворяющим техническую
мощь, силу духа, выносливость и неудержимую тягу к
лидерству.
5А класс совместно с родителями и классным руководителем Наймановой Р.А. посетили спортивны й
клуб, где увидели много техники! С увлечением рассматривали машины и слушали рассказы, ведь снегоходный спорт требует огромного мастерства – не
только досконального знания техники, молниеносной
реакции, опыта, но и незаурядной физической подготовки, выносливости и исключительной силы воли. 30

Справка

В 1986 году при Управлении технологического
транспорта и специальной техники ООО «Газпром
добыча Уренгой» создан снегоходный клуб
«Факел». Уренгойские спортсмены-снегоходчики
три десятилетия успешно выступают
на всероссийских и международных соревнованиях,
уверенно занимают позиции в десятке лидеров.
Спортсмены клуба «Факел» 12 раз становились
чемпионами России.

лет назад работники автотранспортных предприятий ,
энтузиасты зрелищной спортивной дисциплины, создавая клуб «Факел», заложили крепкий фундамент, на
котором строилась история всего технического спорта
газовой столицы. За эти годы «Факел» стал клубом,
который знают и уважают не только на отечественных,
но и на международных трассах, а списки участников
команды-победителей и призеров российских и международных турниров с каждым годом только пополняются новыми именами.

Стр. 14

Более 10 лет в Доме творчества и туризма юных «Дружба»
проходят соревнования среди команд обучающихся образовательных
организаций г. Новый Уренгой, посвящённые памяти Евгения Хализова. В 2017 году за звание победителя боролись 17 команд (89 человек)
из 14 образовательных организаций: МБОУ «СШ №1», МАОУ СШ
«Земля родная», МАОУ СОШ № 3, СШ им Д.И. Коротчаева, МБОУ СШ
№ 8, МБОУ СШ № 11, МБОУ СШ № 12, МБОУ КСОШ им. Героя РФ В.И.
Шарпатова, МБОУ «СШ № 16», МБОУ «СШ № 17», НПГ, МБУ ДО
ДТТЮ «Дружба», «НурМК», МБОУ ВСШ.
Участники соревновались в двух подгруппах: «мальчики-девочки – 1214 лет», «юноши - девушки 15-18 лет».

Торжественную церемонию награждения открыла директор Дома творчества и туризма юных «Дружба» Е.В. Капитоновой.
Дипломы и подарки победителям и призёрам в подгруппе «мальчики-девочки –
12-14 лет» вручил главный судья соревнований заместитель директора Дома
творчества и туризма юных «Дружба» А.Г. Плесовских.
Места в этой подгруппе распределились следующим образом:
1 место - команда МБОУ «СШ № 12», педагоги А.В. Титаренко, К.М. Муртузов.
2 место - команда МБОУ СШ № 16, педагоги А.В. Титаренко, В.П. Прудников.
3 место – команда МБОУ «СШ № 17»-I, педагоги Л.И. Быкова, С.А. Сиваченко.
Поздравляем всех победителей и призёров с достигнутыми успехами!!!
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«Поезд безопасности -2016» в Новом Уренгое
Полноправными партнерами
соревнований выступила администрация общества
«Газпром подземремонт Уренгой».
При поддержке
объединенной
профсоюзной организации и лично ее
председателя депутата Городской Думы Вячеслава
Алексеевича Зинченко стало возможным организовать и провести
соревнования среди школьников и
наградить всех
участников памятными подарками, а
победителей кубками. Благодаря совместной работе удалось заинтересовать подростков, привлечь к занятиям спортом и, в конечном счете,
пополнить ряды юношеской сборной по пожарноприкладному спорту. В течение месяца тренер
сборной Нового Уренгоя Дмитрий Трубченко помогал готовить команды к соревнованиям и сумел
заинтересовать ребят, пожелавших продолжить
посещать тренировки и после соревнований. Тренировки дали свои результаты. Все ребята без
исключения справлялись с заданиями на станциях, показывали приобретенные навыки в вязании
узлов, присоединении рукавов, надевании боевок.
Без сомнения, самым сложным и требующим
предварительной подготовки является подъем по
штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной башни. С замиранием сердца каждый раз
наблюдали мы за тем, как легко взмывали вверх
юноши и девушки. Это бесспорно заслуга совместной работы тренера и преподавателей ОБЖ, которые вместе занимались подготовкой команд.
Ребята с радостью и нетерпе-

нием вступили в долгожданную борьбу за звание
лучшей дружины юных пожарных. После первого
этапа – прохождения станций, участников соревнований приветствовали воспитанники Дома детского творчества. Хореографический коллектив
«Силуэт» подарил зажигательный танец, которым
порадовал зрителей и дал возможность перевести
участникам дух перед вторым этапом - пожарной
эстафетой. Жюри в это время подвели предварительные итоги. Все ребята знают, что при равенстве баллов, выигрывает команда, показавшая
наименьшее время на эстафете. Отсюда и азарт,
с которым выступали на этапах эстафеты юные
пожарные. Помогали безусловно своей поддержкой и болельщики.
В результате упорной борьбы I место взяла команда нашей школы!!!Стоит отметить, что
вот уже пятый год подряд они отстаивают звание
лучшей дружины юных пожарных своей школы. В
соревнованиях участвовали 11 школ города и все
были достойны тройки призёров.
На торжественном закрытии соревнований

начальник Новоуренгойского пожарноспасательного гарнизона Дмитрий Храбров лично
поздравил каждого участника, вручил грамоты,
дипломы и
благодарственные письма.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ за успехи в спорте!!!
Ученик 6Г класса Абдыев Имран получил III разряд по боксу!!!
За ловкость, силу и сноровку,
Упорный труд на тренировках,
За собранность, стальные нервы,
И за стремление быть первым,
За мужество и за терпенье,
Талант, напор и вдохновенье
И за прекрасный результат,
Который лучше всех наград!
Уверенно иди вперёд
И в силы верь свои всегда!
И пусть тебя удача ждёт!
Дерзай, борись и побеждай!

Здоровый образ жизни- образ жизни человека, направленный на профилактику болезней и
укрепления здоровья. Ведь так важно быть здоровым, а чтобы им быть, нужно соблюдать некоторые правила:
-Движение-это жизнь. Важно заниматься спортом, физической нагрузкой, ведь это так полезно для организма.
-Личная гигиена. «Мойте руки перед едой!»
-Отказ от курения, наркотиков, алкоголя. Все это пагубно влияет на организм и здоровье в целом.

Конкурс «Быть здоровым – это модно!»
31 января в рамках недели здорового образа жизни в нашей школе прошёл конкурс чтецов «Быть здоровым- это модно!» для учащихся 4-8 классов под девизом: « Будьте самими собой, будьте здоровы!». Данное
мероприятие было направлено на воспитание нравственных качеств – пропаганда здорового образа жизни. Цель
данного мероприятия: помочь подросткам осознать пагубность вредных привычек и их последствий; сформировать систему жизненных
ценностей и ответственного отношения к своему здоровью.
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Памятка для родителей
«Как относиться к отметкам ребёнка»

5.Никогда не выражайте в присутствии ребенка сомнений по поводу объективности выставленной
ему оценки. Есть сомнения- идите в школу и пытай1.Не ругайте своего ребенка за плохую отметку. Ему тесь объективно разобраться в ситуации.
очень хочется предстать перед вами хорошим. Если 6.Не обвиняйте беспричинно других взрослых и
это не получается, он начинает врать и изворачидетей в проблемах собственных детей.
ваться.
7.Поддерживайте ребенка в его (пусть даже не
2.Сочувствуйте своему ребенку, если он долго труочень значительных) победах над собой, над своей
дился, но результат труда оказался невысок. Объленью.
ясните, что важен не только высокий результат,
8.Устраивайте праздники по случаю получения отбольше важны знания , которые он сможет приобличной отметки. Хорошее запоминается ребенком
рести в результате ежедневного , упорного труда.
надолго и его хочется повторить. Пусть ребенок
3.Не заставляйте своего ребенка вымаливать себе
получает хорошую отметку ради того, чтобы его
оценку в конце четверти ради вашего душевного
отметили. Вскоре это станет привычкой.
спокойствия.
9.Демонстрируйте положительные результаты сво4.Не учите своего ребенка ловчить, унижаться и
его труда, чтобы ребёнку хотелось вам подражать.
приспосабливаться ради положительного результата в виде высокой отметки.

Памятка школьнику
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ
Ежегодно в нашей стране жертвами дорожно-транспортных происшествий становятся дети. Каждый день вы выходите на улицу и становитесь участниками дорожного
движения. Очень часто ребята нарушают
правила дорожного движения или вовсе их
не знают. Давайте сейчас, прочитав эту памятку, запомним основные правила и не
будем их нарушать.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ

*Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это опасно, потому что водитель
не может остановить машину сразу.
*Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по пешеходному переходу.
*На проезжую часть выходите только после того, как
убедитесь в отсутствии приближающегося транспорта и
слева и справа.
*Выйдя из автобуса не выбегайте на дорогу. Подождите, пока автобус отъедет, и только потом, убедившись в
отсутствии машин, переходите дорогу.
*Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках.
*Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте водитель не ожидает пешеходов и не
сможет мгновенно остановить автомобиль.
*Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей
частью, лучше это делать во дворе или на детской площадке.
*Умейте пользоваться светофором.
Помните!
Только строгое соблюдение Правил дорожного движения защищает всех вас от опасностей на дороге.
Памятка
для родителей по обучению детей правилам дорожного
движения
üНе спешите, переходите дорогу размеренным шагом.
Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при переходе
дороги нужно сосредоточиться.
üНе переходите дорогу на красный или желтый сигнал
светофора, как бы вы при этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным
знаком “Пешеходный переход”. Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном слу-

чае ребенок может
упасть или побежать на проезжую
часть.
üПривлекайте ребенка к участию в
ваших наблюдениях за обстановкой
на дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д.
üНе выходите с ребенком из-за кустов или машины, не
осмотрев предварительно дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли.
üНе разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части.
Памятка для родителей по правилам дорожного движения
1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого раннего возраста учить их
наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что
основной способ формирования навыков поведения –
наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие родители, не понимая этого, личным примером обучают детей неправильному поведению.
2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите,
переходите дорогу размеренным шагом. Иначе вы
научите спешить там, где надо наблюдать и обеспечить
безопасность.
3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать
дорогу впереди вас – этим вы обучаете его идти через
дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо
крепко держать за руку, быть готовым удержать при
попытке вырваться – это типичная причина несчастных
случаев.
4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде чем сделать первый
шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает
дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.
5. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не
замечает машину или мотоцикл издалека. Научите его
всматриваться вдаль.
6. Учите ребенка оценивать скорость и направление
будущего движения машины. Научите ребенка определять, какая едет прямо, а какая готовится к повороту.
7. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить
в любой вид транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему
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Если вы обнаружите в этом номере газеты опечатку, учтите, что она помещена сюда намеренно. Среди читателей
всегда найдутся люди, повсюду ищущие ошибки, а наша газета – это издание, которое удовлетворяет все вкусы.
Здесь каждый найдёт то, что ищет!

