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ЧИТАТЕЛИ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 

  Был проведен опрос среди местного населения с целью : читают ли школьную 

газету взрослые, если да, то что интересного они в ней увидели? 

Многие читают ее на сайте школы,но есть и такие, что услышали 

впервые.Ознакомившись с подборкой прошлых номеров газеты,они 

заинтересовались, и было предложено принимать активное участие в выпуске 

газеты, стать нашими не только читателями,но и корреспондентами.   

 

 

                        

                       

.  Совсем скоро наступит Новый, 2019 год! Новый год – это сказочное время,когда 

все обновляется и начинается с начала, поэтому в этот праздник, от всей души 

хочется пожелать всем нам чудесных открытий, новых свершений и триумфа во 

всех делах! Пусть любимые и родные всегда будут рядом, улыбка не сходит с 

лица, а все праздничные дни проходят на «Ура!» С Новым годом! 

 



 

Голос родителей. 

 

  В один из дней октября моя дочь принесла приглашение на участие в 

товарищеском мачте по пионерболу между учащимися четвертого класса и их 

родителями. Меня это заинтересовало, с одной стороны –это возможность 

пообщаться с родителями, а с другой – посмотреть на свою дочь, ее умения и 

навыки, интересы и способности. 

В назначенное время команды встретились в спортивном зале. 

Поприветствовали друг друга. Наша команда состояла из семи мам, играли мы 

вначале с командой послабее,  чтобы почувствовать соперника, соизмерять свои 

силы, вспомнить правила игры. 

Игра была веселой, задорной, захватывающей. Мы, родители, одержали победу, 

были счастливы, рады. Следующая игра была напряженной, т.к. команда была 

сильной, сплоченной, упорной, ловкой. И, конечно, со счетом 14:15 мы 

проиграли. Настроение от этого ничуть не ухудшилось. Все родители получили 

большой заряд эмоций на целый день! 

Спасибо,  большое нашему классному руководителю, Нине Борисовне, за то, что 

вот так, вместе с детьми мы провели небольшой промежуток времени, еще раз 

почувствовали себя как в детстве, увидели своих детей в новом качестве, столько 

сил, энергии таят в себе они, а самое главное, что они все здоровы, умеют вот так 

коллективно выходить из трудных ситуаций, умеют радоваться и побеждать! 

От родителей четвертого класса Пуздрина Татьяна Алексеевна. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Выборы местного самоуправления 

 

 

29 октября 2018 г. состоялись выборы председателя школьного 

самоуправления. Избирателями являлись учащиеся 5-11 классов, а также 

педагогический состав школы. На пост выдвигались 

следующие люди: Самарин Даниил(8 класс), 

Аникина София(9 класс), Солдатова Александра(10 

класс), Унанян Лианна(10 класс). Кандидатами 

были разработаны и представлены программы. 

Стоит отметить, что советом старшеклассников 

были предусмотрены все основные этапы 

предвыборной кампании. По итогам голосования 

председателем школьного самоуправления стала 

Унанян Лианна, ученица 10 класса, которая набрала наибольшее 

количество голосов. Лианна в своей  программе уделяет большое 

внимание школьным направлениям. Ей хочется, чтобы жизнь в школе 

стала ещё более интересной и увлекательной. А для реализации всех 

задуманных планов, она будет прилагать определённые усилия вместе со 

своей командой. Заместителем председателя стала Солдатова 

Александра, ученица 10 класса. Поздравляем с избранием вас на данные 

должности и  желаем достойно выполнять свои обязанности. Учащиеся 

школы верят и надеяться, что именно вы поспособствуете развитию 

нашего учебного учреждения. Отдельную благодарность выражаем 

избирательной комиссии школы, которая помогала в организации 

выборов, а так же следила за чистотой их проведения.  
 

Поздравляем, Лианна,с новым статусом, желаем вдохновния,сил,успехов,побед! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мы гордимся вами 

 

     
    

Лукъянчикова Ю.А.номинация «Лучший классный руководитель 1-4 классов» 

 

         Рыбакова Л.Ю.в номинации «Православный учитель»  

 

                   Маркелова Д.Ю,победитель конкурса молодых педагогов 

 

          
  

Сафронова Александра,Гарбузов Данила-призеры 11 областной научно-

практической конференции. 

 

 Гарбузов Данила, Жаринова Варвара, Комаров    Игорь-победители в конкурсе 

«Смоляковские чтения»  

  

Штоян Валентина, Дьячкова Мария–призеры в конкурсе «Смоляковские 

чтения»                                                                                                                  

 

 



 
 

 

«Безопасность на дорогах – гордость!                                                                                                    

Да здравствует мой регион – Самарская область!» 

8 ноября 2018 года на базе ГБОУ СОШ № 9 города Кинеля состоялся окружной этап областного 

конкурса агитбригад по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Безопасность на дорогах – гордость! Да здравствует мой регион – Самарская область!» 

Целью конкурса является активизация деятельности образовательных учреждений по обучению 

детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.   Юидовское движение обогащается новыми направлениями работы, 

становится еще более массовым, интересным и полезным.  

Ребята, носящие гордое звание "Юный инспектор движения", вырастают достойной сменой тем, 

кто сегодня обеспечивает порядок и безопасность на наших дорогах.                                                                                                                               
Конкурс проводился по двум возрастным группам: младшей и старшей – всего было 25 команд. В  

младшей возрастной группе, где мы выступали, было  11 команд Кинельского образовательного 

округа. Наша команда первый раз участвовала в этом году в данном конкурсе но, несмотря на то, 

что мы не стали призёрами,  выступили достойно и оригинально. В нашем выступлении была своя 

изюминка, которую ребята использовали не только для своего выступления, но и для 

агитационной работы по пропаганде безопасности дорожного движения. В ходе мероприятия 

ребята продемонстрировали свои превосходные знания Правил дорожного движения. Яркая 

форма, звонкие девизы, агитирующие кричалки - все это было своего рода повторением 

домашнего задания, так как участники готовились к этому этапу не один день. 

 

Все участники команд получили подарки, победители и призёры - дипломы, остальные 

участники – сертификаты. 

       Сами школьники признались, что участие в таких конкурсах помогает им, ведь они делятся 

опытом работы по пропаганде безопасности дорожного движения со сверстниками, учатся у друг 

друга и повышают свое мастерство в деле по обучению детей и подростков навыкам безопасного 

участия в дорожном движении. 
 

 



 

 

 

Правила безопасности 

во время новогодних праздников 

УВАЖАЕМЫЕ ДЕТИ И РОДИТЕЛИ! 

Новый год и Рождество – долгожданные праздники, любимые всеми. Игры, забавы вокруг зеленой 

красавицы надолго остаются в памяти детей. Мы искренне надеемся, что они будут радостными. 

Но не стоит забывать, что именно в период праздничных дней дома, на прогулках и в гостях вас 

могут поджидать самые неожиданные опасные ситуации. Чтобы избежать их или максимально 

сократить риск воспользуйтесь следующими правилами. 

Правила пожарной безопасности во время новогодних праздников 

Во время новогодних праздников, помимо обычных правил пожарной безопасности следует 

соблюдать ещё несколько простых норм, которые позволят вам получить от выходных дней только 

положительные эмоции: 

1. Не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками.  

2. Не обкладывайте подставку ёлки ватой..  

3. Освещать ёлку следует только электрогирляндами промышленного производства.  

4. В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни, применять хлопушки и восковые свечи. 

Помните, открытый огонь всегда опасен! 

Правила поведения на дороге 

1. Переходите дорогу только на зелёный сигнал светофора. 

2. Переходить дорогу можно только на пешеходном переходе, обозначенном специальным знаком и 

«зеброй».  

3. При переходе через дорогу на пешеходном переходе, не оборудованном светофором, следует не 

забывать сначала посмотреть направо, а, дойдя до середины дороги, налево.  

4. Не следует перебегать дорогу перед близко едущей машиной. Лучше подождать, когда она 

проедет. Водитель может не успеть затормозить, а вы можете неожиданно упасть, создавая тем 

самым аварийно опасную ситуацию, а также ситуацию опасную для вашей жизни и жизни водителя. 

5. Не забывайте, что при переходе через дорогу автобус и троллейбус следует обходить сзади, а 

трамвай спереди. 

6. При проезде в пригородных поездах соблюдайте правила поведения; переходите 

железнодорожные пути в строго отведённых для этого местах.  

7. При пользовании общественным транспортом соблюдайте правила поведения в общественном 

транспорте, будьте вежливы, уступайте места пожилым пассажирам, инвалидам, пассажирам с 

детьми. 

Соблюдайте Правила дорожного движения сами  и помогайте в этом своим родным и близким!!! 

Осторожно, ГОЛОЛЁД!! 

 Что такое гололед? О каком природном явлении в народе говорят «гололедица»?                                                                                                        

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.    



                                                                                                                                                 

Гололедица – тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели или 

дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель дождя.   Гололед 

и гололедица являются причинами чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайными они могут быть  

  

  

 не только для пешеходов, но и для транспорта. В период гололеда увеличивается вероятность 

аварий, столкновений среди машин.  Инспекторы ГИБДД  в этот период просят водителей 

быть предельно внимательными и осторожными. Человека при гололеде подстерегают две 

опасности – или сам поскользнешься и упадешь, или на тебя упадут (или наедут). При 

падении у людей могут быть переломы костей рук и ног; травмы головы: сотрясение или 

ушиб головного мозга; ушибы таза. В такой «ледяной» период 400 человек из 1000 получают 

травмы и обращаются за медицинской помощью. Чтобы этого не было, есть службы, которые 

работают по уборке и расчистке наших дорог и тротуаров. К людям этих профессий надо быть 

уважительным.    

 

Чтобы не попасть в число пострадавших, надо выполнять следующие правила:   

 1.    Обратите внимание на свою обувь: Подберите нескользящую обувь с подошвой на 

микропористой основе. Прикрепите на каблуки металлические набойки, натрите наждачной 

бумагой подошву. Наклейте на подошву изоляционную ленту (лейкопластырь). Наклейку 

сделай крест-накрест или лесенкой.   

 2.    Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места, но не по проезжей части. А 

если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, 

небольшими скользящими шажками.   

 3.  Рассчитайте время движения, выйдите заранее, чтобы не торопиться. Вы должны 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.   

 4.    Будьте предельно внимательным на проезжей части дороге:  Не торопитесь, и тем более 

не бегите.  Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.  В такие дни старайтесь 

не носить тяжелые сумки, ведь под их тяжестью можно упасть и получить травму.   

 5.    Передвигайтесь осторожно, ступая на всю подошву. При ходьбе ноги должны быть слегка 

расслаблены в коленях, руки свободны.   

 6.    Научитесь падать! Если вы поскользнулись, сразу присядьте, чтобы снизить высоту 

падения. Не пытайся спасти вещи, которые несете в руках.  В момент падения надо сжаться 

(напрячь мускулы, а коснувшись земли, перекатиться, чтобы смягчить силу удара). Не 

торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих людей помочь тебе.  

 Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить 

сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием 

медицинской помощи.   

 Особо внимательными будьте при переходе улицы в установленных для этого местах. Не 

начинайте свое движение до полной остановки автотранспорта.  

 

Помните, что тормозной путь автомобиля значительно увеличивается в условиях гололедицы.         

Аникина Ю. В. 

 учитель начальных класс 

 

 

 



 

                                                          С днем рождения 

 

Осенью отмечали день рождения: 

 Дементьева Елена Яковлевна 

Дьячкова Елена Александровна. 

Одинцова Елена Владимировна 

Розова Анастасия.Старцева Валерия,Гудин Иван,Шарипов Виктор,Боженков 

Кирилл,Крайнова Юлия,Ненашев Аркадий,Акопянц Артем,Итяксова 

Ангелина,Кочарян Артур, Черняева Екатерина,Сафронова Александра,Акуличев 

Иван,Гарбузов Данила,Юленков Максим,Романов Андрей,Рябова Анна,Смольянов 

Владислав,Устинов Станислав,Шлюпикова Диана,Ильин Виталий, Сергеева 

Анастасия,Абдуева Махрангез,Гвоздев Иван,Дементьева Анастасия,Комаров 

Игорь,Блажнов Артем,,Ражев Александр,Самарин Даниил,Аникина 

София,Бекетов Георгий,Гудина Екатерина,Демина Светлана,Крайнова 

Арина,Назарова Юлия,Рогова Анастасия,Храмова Дарья,Заикина Яна. 

 

Именинники декабря: 

С Юбилеем, дорогие Рыбакова Любовь Юрьена, Алексанова Надежда Сергеевна! 

 

Степанов Владимир, Туманов Дмитрий  , Краснов Кирилл ,Джалалян Арамалис,                 

Гельцер Даниил, Сомова Анастасия,Пуздрина Валерия,Канюка Екатерина,         

Панина Варвара, Самарина Анастасия.            

 

Наш адрес:446425,Самарская область, Кинельский р-он Красносамарское, Советская 

8  телефон:3-63-11-, 3-63-51 Ответственная за выпуск Искандарова  Н.Б.

 


