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Чем живёшь, начальная школа? 

Результаты конкурса чтецов на параллели 1 -х 

классов: 

2 место – Ясырева Анастасия (1А). 

3 место – Петернева Вероника(1 г), Ремизоа Ар-

тём (1В) 

Остальные дети получили сертификаты. 

Результаты конкурса чтецов на параллели 2 -х 

классов: 

1 место – Могильникова Екатерина (2Г) 

2 место – Соковнина Екатерина (2 Б) 

3 место – Кириллова Юлия (2Г), Федосеев Анато-

лий (2Д) 

Остальные дети получили сертификаты. 

Результаты конкурса чтецов на параллели 

3-х классов: 

1 место – Комиссарова Елизавета (3г) 

2 место – Азаматов Кирилл (3Е) 

3 место – Пономарёва Дарья (3Б) 

Остальные дети получили сертификаты. 

Результаты конкурса чтецов на параллели 

4-х классов: 

1 место – нет 

2 место –Боготырева Анна (4Г), Мартьянова 

Виталина (4Д), Кузьмина Милана (4Е) 

3 место – Игнатьев Максим (4Г),Никулин Ни-

кита (4д) 

Остальные дети получили сертификаты. 

Д 
ень Победы – замечательный  праздник, в 

этот  день мы вспоминаем о великой Победе и о 

тех, кто отдал свои жизни ради неё. Так было и в 

этом году… Традиционно в рамках месячни-

ка ,  учащиеся 1-4 классов приняли участие в раз-

личных мероприятиях. Были проведе-

ны  классные часы с беседами , просмотр доку-

ментальных фильмов, игр и викторин, конкурс 

чтецов,  посвящённых Дню Победы. Была оформ-

лена выставка рисунков и стенгазет.  

К 
оманда учащихся начальной 

школы одержала победу в лег-

коатлетической эстафете и 

правом выхода в городской этап сорев-

нований! 

Лазарева Анастасия (1 В), Голова 

Александра (2Г), Березий Арсений (1 

А), Куликов Владислав (2А), Ковалева 

Дарья (3В), Аверин Дмитрий (3В), Сте-

панова Софья (4е), Алексахин Андрей 

(4Д). 

Исеренне благодарим второй состав 

команды за поддержку и огромное же-

лание соревноваться! 
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 Мы приехали на фабрику, надели халаты, 

шапки, бахилы и отправились на производство. 

Экскурсия по фабрике была очень интересной. Нам 

показывали разные машины. Лично я думал, что на 

фабрике мы увидим технику, которая сама всё де-

лает: замешивает, печёт, украшает, а оказывается, 

все эти разные вкусности делаются руками людей, 

которые там работают!  

 После экскурсии мы сами смогли почув-

ствовать себя настоящими кулинарами. Нам дали 

коржи, пропитанные кремом, и мы начали их укра-

шать печеньем, взбитыми сливками, и вишенками. 

Потом нам помогли упаковать наши торты, красиво 

обвязав их ленточками. Эти торты мы забрали до-

мой. 

Т 
еперь ребята знают, откуда на прилавках магазинов берутся торты и пирожные. Они 

увидели мукопросеивательную и тестомесительную машину. Узнали, что для произ-

водства продукции работники фабрики, за смену, разбивают от 5 до 7 тысяч яиц вруч-

ную! Видели огромные печи, в которых пекутся коржи, наблюдали, как их украшают.  В за-

ключение экскурсии, каждый получил тортик, который с любовью украсил для мамы и папы.  

Ребята, 3"Е" класса, сходили на уникаль-

ную экскурсию на фабрику "Кондитер - 8".  

ЧТО ТАКОЕ ОТРЯД  ЮИД? 

Отряд юных инспекторов движения – это 

творческое объединение школьников, кото-

рые помогают школе в организации работы 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, пропагандиру-

ют правила дорожного движения 

(безопасного поведения на улицах и дорогах 

города) среди учащихся своей школы. 

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ОТРЯД ЮИД? 

Отряд ЮИД организует творческую работу 

по пропаганде безопасности дорожного движе-

ния среди школьников и вместе с ними. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТРЯДОВ ЮИД МОЖНО 

ОПРЕДЕЛИТЬ ТРЕМЯ ДЕВИЗАМИ: 

 Изучи ПДД сам! 

 Научи ПДД своих сверстников! 

 Напомни взрослым о культуре дорожного 

С 
егодня в нашей школе в состав отряда  ЮИД 

входят учащиеся с 4 по 10 классы. Юные ин-

спекторы занимаются организацией массовых 

мероприятий по ПДД, являются активными помощни-

ками в проведении игр для учащихся начальных клас-

сов и средних классов. В основу работы отряда зало-

жен командный дух, творческий подход к делу, тра-

диции активного и веселого времяпровождения. Чле-

ны отряда «Форсаж» проводят разъяснительную рабо-

ту среди детей, участвуют в конкурсах и акциях. 
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ВНИМАНИЕ!!!! 

КОНКУРС!!!! 
Сроки 14-28 мая 2021 года. 

Участники– 1-4 классы. 

Тема рисунков связана с ГТО; 

Работы выполняются художе-

ственными материалами 

(краски, ручки, карандаши, 

фломастеры и т.д) 

Работы принимаются на элек-

тронную почту 

mttodist@gto59.ru 

1 участник-1 работа. 

Наш Лицей весной 

Гладких Злата 3 «Е» класс 

5 



Май-2021 
Безопасное лето 

Соблюдай правила безопасности 

поведения на дорогах и на улице. 

  Переходите улицу только в спе-

циально отведенных местах: 

    по пешеходному переходу или на 

зеленый сигнал светофора; 

 Если нет оборудованного пеше-

ходного перехода дорогу следует 

переходить под прямым углом 

предварительно убедившись в 

отсутствии транспорта с левой и 

правой стороны. 

  Если нет пешеходного тротуара, 

идите по обочине дороги на встре-

чу движению транспорта, так вы 

сможете видеть приближающиеся 

машины; 

 Кататься на велосипеде можно 

только во дворах и парках. В ПДД 

четко сказано, что управление 

велосипедом на проезжей части 

разрешается с 14 лет. 

 Играть на проезжей части строго 

запрещено 

 При движении вдоль проезжей 

дороги в вечернее время и при 

плохой видимости необходимо 

сделать себя заметным. Носите 

светлую одежду оборудованную 

Соблюдай правила личной без-

опасности на улице: 

  Планируйте безопасный марш-

рут до места назначения и исполь-

зуйте его. 

 Выбирайте хорошо освещенные 

улицы и избегайте прохождения 

мимо пустынных участков зем-

ли, аллей и строительных площа-

док. Идите длинным путем, если 

он безопасный; 

 Не щеголяйте дорогими украше-

ниями или одеждой, сотовыми 

телефонами,            крепче дер-

жите сумки; 

  не забывайте сообщать родите-

лям с кем и куда вы пошли, ко-

гда вернетесь, если задерживае-

тесь, то позвоните и предупреди-

те. 

  Если на улице кто-то подозри-

тельный идёт и бежит за тобой, а 

до дома далеко, беги в ближай-

шее людное место: к магазину, 

автобусной остановке. 

  Если незнакомые взрослые пы-

таются увести тебя силой, сопро-

тивляйся, кричи, зови на по-

мощь: "Помогите! Меня уводит 

незнакомый человек!" 

  Не соглашайся ни на какие 

предложения незнакомых взрос-

лых. 

  Никуда не ходи с незнакомыми 

взрослыми и не садись с ними в 

машину. 

  Никогда не хвастайся тем, что у 

тебя есть дома. 

  Не приглашай домой незнако-

мых ребят, если дома нет никого 

из взрослых. 

Соблюдай правила поведения, 

когда ты один дома: 

 Не пользуйся электроприборами, 

не играй с острыми, колющими и 

режущими, легковоспламеняющими-

ся и взрывоопасными предметами, 

огнестрельным и холодным оружи-

ем, боеприпасами. 

  Не употребляй лекарственные 

препараты без назначения врача. 

  Открывать дверь можно только 

хорошо знакомому человеку. 

 Не оставляй ключ от квартиры в 

"надежном месте". 

  Не вешай ключ на шнурке себе 

на шею. 

  Если ты потерял ключ - немед-

ленно сообщи об этом родите-

лям 

 .Будь осторожным при контакте 

с электрическими приборами, 

соблюдать технику безопасности 

при включении и выключении 

телевизора, электрического утю-

га, чайника и т. д. 

 Выключая электроприбор, не 

вытаскивай вилку из розетки за 

шнур. 

 Не касайся мокрыми руками 

электроприборов, которые нахо-

дятся под напряжением. 

 Не пользуйся неисправными 

электроприборами, розетками. 

 Не играй спичками и зажигалка-

ми: игры с огнем могут привести 

к пожару. 

 Не оставляй включенными без 

присмотра электроприборы и 

газовые плиты: это тоже может 

вызвать пожар. 

При посещении леса необходимо соблюдать следующие правила: 

  Не ходи в лес один, а тем более в дождливую или пасмурную погоду; 

  Надевать резиновую обувь, брюки или спортивные штаны, заправив их в 

сапоги, от укусов змей и насекомых; 

  Надевать головной убор, закрывать шею и руки, от попадания клещей; 

 Пробираться через кусты и заросли осторожно, плавно раздвигая ветки и 

плавно опуская их; 

  Не разжигай костры, во избежание пожара, и не мусори. Помни, что лес-

ные пожары являются чрезвычайно опасными. 
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1. Не ходи к водоему один, без взрос-

лых. 

2. Никогда не купайся в незнакомом 

месте. Купаться можно только в отве-

дённых специально для этого местах. 

3. Начинать купаться следует при 

температуре воздуха + 20-25*, воды 

+ 17-  19*С. 

4.Входить в воду надо осторожно, 

давая организму привыкнуть на 

неглубоком месте остановиться и 

окунуться с головой. В воде можно 

находиться 10-15 минут. Ни в коем 

случае не доводить себя до озноба. От 

переохлаждения в воде появляются 

опасные для жизни судороги, сводит 

руки и ноги. В таком случае нужно 

плыть на спине. 

5. Не заходи в воду при сильных вол-

нах 

6. Попав в сильное течение, не надо 

плыть против него, иначе можно лег-

ко выбиться из сил. Лучше плыть по 

течению, постепенно приближаясь к 

берегу. 

7. Никогда не следует подплывать к 

водоворотам - это самая большая 

опасность на воде. Попав в водово-

рот, наберите побольше воздуха в 

легкие, погрузитесь в воду и сделайте 

сильный рывок в сторону по течению, 

всплывайте на поверхность. 

8. Опасно подплывать к идущим 

пароходам, катерам, вблизи кото-

рых возникают различные водово-

роты, волны и течения. 

9. Не ныряй в воду с плотов, при-

стани и других плавучих сооруже-

ний, особенно в местах неизвестной 

глубины, так как можно удариться 

головой о песок, глину, сломать 

себе шейные позвонки, потерять 

сознание и погибнуть. 

10. При катании на лодке, не садись 

на ее борта, пересаживаться с одно-

го места на другое, а также перехо-

дить с одной лодки на другую, вста-

вать во время движения. 

11. Если не умеете плавать, необхо-

димо иметь спасательные средства. 

12. Во время игр в воде будь осто-

рожен и внимателен. 

13. Не зови без надобности на по-

мощь криками Тону!" 

Соблюдай правила поведения 
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1. Главнокомандующий армией ССР в годы ВОВ 

2. Старый войн. 

3. Его совершил 21 июня 1941 году летчик И. 

Иванов 

4. Синоним слова «Отечество» 

5. Артиллерийское орудие с женским именем. 

6. Этот благородный поступок совершает чело-

век, рискуя своей жизнью 

7. Легендарный полководец времен ВОВ 

8. Защитный головной убор война 

9. Стремительное нападение 

10. Блокадный город 

11. Сбор сведений о противнике 

12. Вооруженные силы страны 

Разминка для ума 
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