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!!! ВНИМАНИЕ !!!   ИТОГИ КОНКУРСА 

 «ПТИЧЬЯ СТОЛОВАЯ» 

Все птицы приносят человеку большую пользу. Одни  насекомых  и их 
личинок уничтожают, другие – мышей и полевок ловят, третьи – 
семена сорняков поедают. Но вот наступила зима. Не холодом она 
страшна птицам, а голодом. Одни  птицы уже улетели кормиться в 
теплые края, другие приспособились к условиям зимы жить в лесу, а 
многие птицы жмутся к  человеческому жилью, да  поближе. 

Много птиц погибает зимой, в период зимней бескормицы, а больше 
всего гибнет синичек. Из каждого  десятка птиц – синиц  до весны 
доживают  1-2 синицы. 

Поэтому птиц надо беречь, охранять, не беспокоить, а зимой, в 
трудное время, подкармливать! 

  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!! 

ИШМУХАНОВА КАМИЛЛА – 8 «Б» КЛАСС 

ШИЛОВА ВЕРОНИКА – 1 «Б» КЛАСС 

ГУРОВ ТИМОФЕЙ – 1 «Б» КЛАСС 
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ПРИГЛАШАЕМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 
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ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 

Тематика выпусков школьной газеты будет различна. Об учебных буднях и 
праздниках, о лучших учениках и интересных судьбах. Статьи газеты будут 
учить, как сберечь здоровье, помогать в выборе будущей профессии, И много 
другой всячины! 

                              

ССЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

 
 
 

-  1 декабря «Всемирный день борьбы со 

СПИДом»  

- конкурс «Птичья столовая» 

- «Осторожно, зимняя дорога!» 

 

 
 



С НОВЫМ ГОДОМ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 

В нашей школе с 27 по 29 декабря проводились 

мероприятия по празднованию Нового года у учащихся 

всей школы. В подготовке новогодних праздников для 

малышей принимали самое активное участие лидеры 

классов и активисты ДО «Союза беспокойных сердец». 

Мне посчастливилось поучаствовать в этих 

мероприятиях.  Честно сказать было трудно, но очень 

интересно. На репетициях мы были и серьезными, и 

шалили, как маленькие дети, в общем, было очень 

весело.  

Самарцева Т. Учащаяся 11 класса 

АКЦИЯ 

Лист здоровья  

 

В рамках IV Всемирной акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией, 

приуроченной ко Всемирному дню борьбы со СПИДом – 1 

декабря обучающиеся нашей школы, входящие в состав ДО 

«Союз беспокойных сердец» и участники конкурса «Лучший 

ученический класс» - 8 «Б»  класс провели акцию - «Что ты 

знаешь о СПИД». Учащиеся раздавали листовки населению 

города Ершова, где отражена информация о Всемирном дне 

борьбы со СПИДом и мерах профилактики. 

 

   
 



 

Зимняя дорога! 
 

 

 
Гололед – слой плотного льда, образовавшийся на 
поверхности земли, тротуарах, проезжей части улицы 
и на деревьях, проводах, при замерзании воды и 
мороси (тумана). Гололед наблюдается при 
температуре воздуха от 0° до минус 3°С. Толщина 
льда при гололеде может достигать нескольких 
сантиметров. 
Гололед и гололедица являются причинами 
чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайными они 
могут быть не только для пешеходов, но и для 
транспорта. 
  

 

Человека при гололеде подстерегают две опасности – 
или сам поскользнешься и упадешь, или на тебя упадут 
(или наедут).  

Чтобы не попасть в число пострадавших, надо выполнять  

следующие правила:   

•  Обрати внимание на свою обувь: подбери нескользящую обувь 

•  Наклей на подошву изоляционную ленту (лейкопластырь). 
Наклейку сделай крест-накрест или лесенкой.  

•  Смотри себе под ноги, старайся обходить опасные места, но не 
по проезжей части..  

•  Рассчитай время движения, выйди заранее, чтобы не торопиться. 
Ты должен смотреть не только под ноги, но и вверх, так как 
падающие с карнизов домов и водосточных труб огромные 
сосульки и куски льда каждую зиму уносят несколько 
человеческих жизней.  

•  Будь предельно внимательным на проезжей части дороге:  

•  Не торопись, и тем более не беги.  

•  Старайся обходить все места с наклонной поверхностью.  

•  В такие дни старайся не носить тяжелые сумки, ведь под их 
тяжестью можно упасть и получить травму.  

Помни: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как 
можно получить сотрясение мозга. При получении травмы 
обязательно обратись к врачу за оказанием медицинской помощи.  
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В календаре нашей страны, много памятных дат.  
Среди них – большой праздник  - День Конституции, который 
отмечается 12 декабря.   
Права, свободы человека –  
Таков приоритет страны. 
Мы Конституции навеки 
Канонам следовать должны. 
Мы честь отчизны охраняем, 
Мы все едины, мы – народ! 
Россия, матушка родная, 
Тебя спасем от всех невзгод. 
Нам Конституция дана, 
Чтобы понять, в чем ее суть. 
У нас прекрасная страна, 
А вместе с ней и весь наш путь! 
 

С.Т.Романовский "Русь" отрывок 

Есть у слова Русь и ещё одно значение, которое я не вычитал в 
книгах, а услышал из первых уст от живого человека. На севере, за 
лесами, за болотами, встречаются деревни, где старые люди говорят 
по-старинному. Почти так же, как тысячу лет назад. Тихо-мирно я 
жил в такой деревне и ловил старинные слова. Моя хозяйка Анна 
Ивановна как-то внесла в избу горшок с красным цветком. Говорит, а 
у самой голос подрагивает от радости:  
- Цветочек-то погибал, я его вынесла на русь - он и зацвел!  
- На русь? – ахнул я.  
- На русь, - подтвердила хозяйка.  
- Что такое русь?  
- Русью светлое место зовем. Где солнышко. Да все светлое, почитай, 
так зовем. Русый парень. Русая девушка. Русая рожь – спелая. 
Убирать пора. Не слыхал, что ли никогда?  
Я слова вымолвить не могу. У меня слезы из глаз от радости. Русь - 
светлое место! Русь – страна света. Милая светоносная моя Русь, 
Родина, Родительница моя! 

Фролов Д.- учащийся 11 класса 

Костерина А. – учащаяся 10 класса 

 

 
 

 
 
 

 

Желаем мира и 
добра, 
Любви, душевного 
тепла! 
Пускай вам этот 
Новый год 
Успех и радость 
принесет! 
 
Пусть Новый год 
откроет двери 
В мир волшебства, 
заботы, веры. 
И всё хорошее 
начнется! 
Удача пусть вам 
улыбнется! 
 

 


	!!! ВНИМАНИЕ !!!   ИТОГИ КОНКУРСА
	 «ПТИЧЬЯ СТОЛОВАЯ»
	ИШМУХАНОВА КАМИЛЛА – 8 «Б» КЛАСС
	ШИЛОВА ВЕРОНИКА – 1 «Б» КЛАСС
	ГУРОВ ТИМОФЕЙ – 1 «Б» КЛАСС
	ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ
	ССЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
	С НОВЫМ ГОДОМ! ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
	АКЦИЯ

	Лист здоровья 
	С.Т.Романовский "Русь" отрывок




