
 

В нашей школе активно продолжает развиваться конкурсное движение. Не 
только ученики достойно проявляют себя и учебное заведение, но и учите-
ля находят силы и время, чтобы показать свои таланты, участвуя в конкур-
сах различного уровня.  

Итак, подведем итоги января-февраля. Январь ознаменовался очень важ-
ным и значимым событием – участием учителя физики Фогель Ольги Нико-
лаевны в муниципальном этапе всероссийского конкурса «Педагог года - 
2013».  

В феврале педагоги школы: Назина Н.Г., Непокрытова Л.В., Лысова О.С., 
Фогель О.Н., Елистратова О.В., Шух Л.Ю., Скрипцова Н.П., Ремезова Ю.А., 
Яценко Н.А., Банчужная Н.Н., Свириденко Н.А.,  Хохлова Т.Б. представили 
свои работы на очень престижном конкурсе инноваций: Качественное обра-
зование – будущее России.   

Все работы, представленные на конкурс,  были отмечены дипломами II 
степени Национальной премии «Элита Российского образования».  Этой 
премии удостаиваются выдающиеся практики, ученые, государственные и 
общественные деятели, педагогические коллективы, образовательные учре-
ждения и организации за вклад в развитие системы российского образова-
ния.  

Премия «Элита Российского образования» - это выражение заслуг выдаю-
щихся достижений коллективов.  

Поздравляем победителей с присуждением премии, желаем дальнейших 
успехов. 

О.С. Лысова 

Все ждали прихода весны, и вот, 
наконец, 28 февраля перешло в 1 
марта! Настроение у всех приподня-
тое, все улыбаются. Неделя каникул 
не за горами, и, кажется, что уже ни-
чего не испортит нашего настрое-
ния, но вместе с тем выставляются 
четвертные отметки. Бесспорно, для 
кого-то это радость, конечно, уви-
деть результат своей долгой и кро-
потливой работы, но для некоторых 
- это трагедия, кому же хочется ви-
деть ухудшение по сравнению с про-
шлой четвертью? И вот в связи с вы-
ставлением четвертных отметок мы 
решили провести социологический 
опрос. Вопрос звучал так: «Вот уже 
все классные руководители выста-
вили предварительные оценки за 
четверть. Ваша реакция?» 

Можно сделать вывод, что четверть 
была сложной и под конец ребята 
уже устали, но они соберут все силы, 
чтобы успешно закончить четверть. 
Учителям же удачи, терпения и 
будьте справедливы при принятии 
своего решения. Надеемся, у всех все 
получится, и в новую последнюю 
четверть как ребята, так и учителя 
придут отдохнувшими, свежими и 
готовыми к работе!  

МАРТ 2013 ВЫПУСК №2 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 

1 марта  –  День эксперта -
криминалиста МВД России 
8 марта – Международный жен-
ский день 
10 марта – День архивов 
11 марта – День работника органов 
наркоконтроля + День работников 
геодезии и картографии 
12 марта – День работников уго-
ловно-исполнительной системы 
Министерства юстиции России 
16 марта – День образования под-
разделений экономической без-
опасности в системе МВД России 
18 марта – День работников тор-
говли, бытового обслуживания 
н а с е л е н и я  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства 
19 марта – День Моряка – подвод-
ника 
23 марта – День работников гидро-
метеорологической службы России 
25 марта – День работника культу-
ры России 
27 марта – День внутренних войск 
МВД России 
29 марта – День специалиста юри-
дической службы в Вооруженных 
Силах 
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Анастасия Ерофеева 



11.02.13 совместно с инспекторов ГИБД Дёминым 

А. были проведены беседы с классами, направленные 

на профилактику ДТП. 

13.02.13 были подведены итоги конкурса 

«Флористическая радуга». Обучающаяся 7А класса 

Крапивина Анастасия заняла 1 место, Работа отправ-

лена на областной этап конкурса, ждем результатов! 

 

14.02.13 в школе прошел день влюбленных. Целый 

день работала школьная почта, обучающиеся дарили 

валентинки друг другу и учителям. 

 

15.02.13 отрядом ЮИД были проведены беседы в 1-

5 классах, направленные на профилактику ДТП, Обу-

чающимся начальной школы были вклеены памятки и 

схемы безопасного подхода к школе. 

 

С 12 по 18.02.2013 обучающиеся 8-10 классов были 

удостоены чести нести Вахту Памяти на посту № 1. 

19.02.13 по возвращению с Поста №1 обучающиеся 

прошли строем на торжественной линейке, где были 

награждены грамотами и благодарственными письма-

ми 

 

 

18.02.13 были подведены итоги конкурса «Люблю 

Кузбасс - жемчужину Сибири!» на городской этап 

были выставлены работы наших обучающихся.  В 

номинациях эссе  Левин Иван(8Б) – 1 место; в номи-

нации фотография –Дмитриева Мария (7Б) -2 место. 

 

 

С18 по 22.02.13 в школе прошла акция «Поздравь 

ветерана ВОВ с праздником». Обучающимися 5-9 

классов были поздравлены 12 ветеранов. 

 

22.02.13 в школе прошли классные часы, на которых 

девочки поздравляли мальчиков с Днём защитника 

отечества. В конце дня в актовом зале прошел концерт 

«История одной песни», посвященный военным дей-

ствиям. Обучающиеся 5-8 классов приготовили по 

номеру от класса. 

 

20 февраля в актовом зале школы прошёл конкурс 

«По страницам любимых книг», посвященный  Меж-

дународному дню родного языка, в рамках Недели 

гуманитарных наук. Участниками конкурса были ше-

стые классы, а группой поддержки 5в класс. По сцена-

рию, подготовленному школьным библиотекарем 

Козирук С.Б., ребята вспоминали произведения Пуш-

кина А.С., Островского А.Н., Михалкова С.М. и дру-

гих известных авторов. Соревновались  в начитанно-

сти и литературных знаниях, отгадывая ребусы, капи-

таны команд Ходунов Никита и Тарсуев Аркадий.  

По окончанию соревнования председатель жюри 

Назина Н. Г. поблагодарила за честную, интересную 

игру и пожелала ребятам продолжать больше читать 

книжки. Победитель среди капитанов, Тарсуев Арка-

дий, был награждён Грамотой, а все участники кон-

курса получили по сладкому призу. 
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В феврале проводилась еже-
годная районная научно – прак-
т и ч е с к а я  к о н ф е р е н ц и я 
«Инициатива молодых». Напом-
ним, что обычно ей предшеству-
ет школьный этап, в котором 
принимают участие все желаю-
щие, но только победители 
школьного этапа получают воз-
можность представлять школу 

на районном этапе. В этом году 
на районном этапе нашу школу 
представляли 15 человек. И как 
отметили члены комиссии, все 
работы обучающихся были вы-
полнены достаточно на высо-
ком уровне, а 8 обучающихся 
нашей школы заняли призовые 
места и будут 
представлять наше 
учреждение на 
муниципальном 
этапе научно – 
практической кон-
ференции.  

Поздравляем Ва-
гину Ульяну, Еро-

фееву Анастасию, Филатову 
Анну, Шинкевич Елену, Бол-
суновского Артема, Тарсуева 
Аркадия, Гааль Елену и Кра-
пивину Анастасию с победой в 
районной научно - практиче-
ской конференции и пожелать 
дальнейших успехов на муни-
ципальном этапе!  

 
Н.А.Свириденко 

По лесным дорожкам....Верхом. 
В наше время верховая езда приобрела характер 

"предмета роскоши". Общение с лошадью, верхо-
вая езда, да и вообще все, что связано с лошадьми 
привлекает не только истинных любителей и це-
нителей лошадей, но и людей, просто желающих 
отдохнуть, зарядиться положительными эмоция-
ми. Прогулка верхом по лесу, занятие в манеже 
или просто галоп по полю может не только под-
нять настроение, но и отлично воздействовать на 
здоровье. 

К счастью, в нашем городе существуют конные 
клубы и частные конюшни, где можно отлично 
провести время и отдохнуть. 

- ЧКК "Грация"  

(Орджоникидзевский р-н п. Притомский ул. 
Гранитная, 35) 

Частная конюшня, где проводятся обучение вер-
ховой езде и верховые прогулки по берегу Томи. 

- ДЮКЦ "Фаворит"  

(Заводской район, ул. Клименко 10б) 
Детско - юношеский конный центр. Обучение 

верховой езде, прогулки по лесу и живописным 
местам, иппотерапия. 

- КК "Лесная Республика" 
Конюшня, осуществляющая прогулки верхом, 

обучение верховой езде. Удобное положение ко-
нюшни - находится недалеко от лыжной базы. 

- Конный двор "Пегас"  
с.Митино,ул. новая,9 
Конный двор, находящийся в живописном ме-

сте, в дали от городской суеты. Обучение верхо-
вой езде, конные прогулки.  

 
Диана Савельева 

В этом выпуске нашей газеты мы хотим пред-
ложить вашему вниманию несколько способов 
провести свое свободное время весело и с поль-
зой. 

На дворе весна, но что-то не видать еще распус-
кающихся деревьев и бегущих ручьев. Кругом 
лежит снег и у нас пока еще есть возможность 
насладится зимними развлечениями. Сейчас лы-
жи весьма популярный способ отдохнуть от го-
родской суеты. Это прекрасное решение поды-
шать свежим воздухом, развеяться и просто насла-
диться катанием. 

В городе Новокузнецке этот вопрос не обошли 
стороной. В нашем городе существует, как мини-
мум, 7 лыжных баз которые оснащены всем соот-
ветствующим оборудованием и предоставляют 
его напрокат. 

Буревестник, лыжная база. 
с. Сосновка, ул. Целинная, д. 47 
Детско-юношеский клуб физической подго-

товки с. Сосновка. 
с.Сосновка, ул. Целинная, д. 57  
Лесная республика, ООО, горнолыжный ком-

плекс. 
г. Новокузнецк, ш. Листвянское, д. 17 
Соколиная гора, спортивный комплекс. 
г. Новокузнецк, ул. Тенистая, д. 44  
Таежный, горнолыжный комплекс 
г. Новокузнецк, ш. Листвянское, д. 5 ,  
Ягодка-2, горнолыжный комплекс. 
с. Куртуково, ул. Ручейная, д. 1а  
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Бульвар Героев – одно из самых любимых мест 
жителей Новокузнецка, вошедшее в число 7 чудес 
нашего города, и, едва ли не единственное место, 
где все, включая и деревья, имеет свои символы. 
Символом патриотизма и гражданского становле-
ния является Пост №1, находящийся здесь же на 
бульваре. С 9 мая 1975 года он бережет и при-
умножает память, сохраняющую связь времен и 
преемственность поколений.  

С 12 февраля вахту Памяти несли и ученики 
восьмых, девятых и десятых классов нашей шко-
лы. Хотелось бы отметить, что к этому моменту 
большинство ребят уже имели представление, чем 
им предстоит заниматься и какая ответственность 
на них возложена, т.к. они активно готовились к 
службе, в чем им помогали заместитель директора 
по БЖ Лариса Юрьевна и бывший заместитель 
директора по БЖ Лысков Леонид Иванович. 

Вот список обучающихся представляющих наше 
образовательное учреждение: 

Помощник начальника караула  - Зарубин Да-
нил, разводящие: Котов Матвей и Филатова Анна. 

1 смена: Карцев Сергей, Бричко Дмитрий, Шад-
рина Светлана, Романова Алена, Машукова Анна. 

2 смена: Павлов Денис, Сметанин Павел, Юрпа-
лов Антон, Чавкина Ксения, Студенчикова Елена. 

3 смена: Волков Геннадий, Куртуков Максим, 
Левин Иван, Пуренкова Каролина, Головко Ма-
рия. 

4 смена: Соколов Александр, Соколов Павел, За-
каменных Яна, Данчина Татьяна, Треус Ольга. 

В первый день ребятам выдали форму и расска-
зали о том, что их ожидает, а уже со второго дня 
началась настоящая служба: клятва часовых, тор-
жественный развод, вынос знамени Поста. Ребята 
смотрели различные учебные фильмы, учились 
собирать и разбирать автомат, ездили на экскур-
сию в Кузбасский институт ФСИН России, встре-
чались с ветеранами ВОВ Федоровым А.А. и пред-
седателем городского совета ветеранов Силако-
вым А.Н., а также принимали участие во встрече 
ветеранов педагогического труда в МБОУ ДОД 
«ГДДЮТ им. Н.К.Крупской». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За время несения Вахты Памяти ребята научи-
лись работать в команде, помогали друг другу, 
стали более дисциплинированными, начали луч-
ше принимать и понимать историю. 

Штаб Поста №1 выглядит скорее как уютная 
квартира, а между ее обывателями установились 
крепкие дружеские, почти 
семейные, отношения. Вот 
и наши ребята, попав в эту 
теплую атмосферу, почув-
ствовали себя желанными 
гостями, а так же узнали 
много нового о его истории, 
пообщавшись с педагогами 
Поста №1 Мосуновой С.В. и  
Линд Л.В. 

В  отличие  от других,  
работающий лишь в дни 
воинской славы, наш Пост - 
ни на день не прекращает 
своей работы. Администра-
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На экскурсии в КИФСИН России 

Обед в столовой ДК им.Крупской Сборка автомата 

Караул у «Вечного огня» 



ция города и Совет ветеранов  
всегда поддерживали ребят, 
которые  несут вахту Памяти у 
нас в городе. 

Каждый апрель в нашем го-
роде  на бульваре Героев, про-
ходит конкурс почетных кара-
улов где соревнуются караулы, 
проявившие себя в течение 
года. Комиссия, состоящая из 
профессиональных военных, 
оценивает навыки строевой 
подготовки, дисциплину, после чего 
победивший караул награждается правом 
нести вахту Памяти 9 мая у вечного огня, а так 
же участвуют во многих других городских ме-
роприятиях, например в акции «Георгиевская 
ленточка».  

Вот и наши учащиеся 1 и 2 сме-
ны караула будут принимать 
участие в городском конкурсе 
на лучшую смену несения Вах-
ты Памяти 9 мая 2013 года. 

Грамотами Комитета Образо-
вания и Науки города Ново-
кузнецка награждены: Зарубин 
Данил — помощник начальни-
ка караула, разводящие Котов 
Матвей и Филатова Анна. 

Весь караул—23 обучающихся полу-
чили благодарственные письма для 

родителей от Комитета Образования и Науки 
города Новокузнецка за достойное воспитание 
детей. 

Кристина Тыщенко 

главная проблема – малое 
число экспонатов. Уже сейчас 
в музее есть интересные вещи, 
помогающие понять труд-
ность и опасность шахтерско-
го труда. Очень хочется, что-
бы музей стал настоящим, 
наполненным интересными 
экспонатами.  

В августе 2013 года в Кузбас-
се будет отмечаться юбилей-

ный День шахтера – хочется, 
чтобы наша школа на достой-
ном уровне встретила эту дату. 
Поэтому актив музея обращает-
ся ко всем ученикам школы с 
просьбой помочь в сборе экспо-
натов. Музей примет все, что 
касается шахт и шахтеров: шах-
товые приборы, одежду, награ-
ды, фотографии, альбомы, кни-
ги и т.д.   

Нам дали музей – давайте его 
заполним!  

По всем интересующим во-
просам обращаться к руководи-
телю музея Назиной Наталье 
Георгиевне.  

 
Егор Четвертков 

«Дайте мне музей, и я заполню 
его», - так говорил великий Паб-
ло Пикассо, мечтая разместить 
свои полотна в музеях и галере-
ях.  «Причем здесь Пикассо?» -  
спросите вы.  

В стенах нашей школы уже вто-
рой год работает музей 
«Шахтёрской славы»: есть специ-
альное помещение, витрины, 

есть актив 
музея и 
даже экс-
курсовод. 
В этом 
у ч е б н о м 
году наш 
школьный 
музей в 
лице Чет-
в е р т к о в а 
Егора, уче-
ника 6 
класса Б, 
в п е р в ы е 

принимал участие в районном и 
городском конкурсе «Лучший 
экскурсовод музея образователь-
ного учреждения». Наш экскур-
совод вошел в тройку призеров. 

 Несмотря на такие серьезные 
успехи, все же остаётся одна 

СТР. 5 ВЫПУСК №2 

В парадной форме 

На районном мероприятии  
«Давайте познакомимся» 

В музее 

Участники городского конкурса  
«Лучший экскурсовод  

образовательного учреждения» 

Обмен опытом активов  
школьных музеев района 



1 правило 
Утром приложите 

максимум усилий, 

чтобы выглядеть в 

наилучшем виде. 

Можете взглянуть в 

зеркало,  чтобы про-

верить по своему отражению в  нем, все ли в 

порядке. 

2 правило 
Не зацикливайтесь на своих физических 

изъянах. Они есть у всех! Помните,  что боль-
шинство окружающих Вас людей этих недо-
статков либо не замечают, либо не догадыва-
ются об их существовании. Чем меньше Вы 
думаете о них, тем лучше вы себя чувствуете. 

3 правило 
Помните, что люди порой не замечают ве-

щей,  столь  очевидных  для  Вас (например,  
вы часто краснеете).  В общем,  до тех пор, 
пока Вы сами не привлечете внимание дру-
гих к тому,  что Вас смущает,  никто  Вас  
этим смущать не будет. 

4 правило 
Не будьте излишне критичны к другим - 

уверенности это Вам не прибавит. 

5 правило 
Помните, что  люди 

больше всего любят слу-

шателя.  Внимательно 

слушайте других, и они 

будут обожать Вас! 

6 правило 

Будьте искренни.  Пытаясь быть холодным,  

отстраненным и невозмутимым, Вы лишь от-

талкиваете от себя людей. 

7 правило 

Найдите кого-нибудь в своем окружении,  с 
кем Вы можете разделить волнение и пере-
живание,  тогда Вы не будете одинокими.  
Сами подойдите  к тому, кого Вы избрали, от 
этого Вы оба выиграете. 

8 правило 
Человек всегда способен к различным вари-

антам самонастроя -  он  может настраиваться 
как на успех,  так и на неудачу. Так что стано-
витесь оптимистами - настраивайтесь только 
на то, что Вам полезно, что приведет Вас к 
успеху!    

 
 

Полина Кузнецова 

* * * 
День уйдёт не попрощавшись, 
Ночь придёт, как в первый раз 
Ты пройдёшь не повстречавшись 
С грустным взглядом родных глаз. 
 
Не увидишь, не заметишь 
Ты её печальный взгляд, 
И она уйдёт со вздохом, 
Как и год тому назад. 
 
Повздыхает, улыбнётся 
И посмотрит в небеса, 
Может быть ещё вернётся, 
Может через полчаса?... 
 

Полина Кузнецова 

Детские советы взрослым. 

Чем без дела Вам слоняться, 

Лучше спортом заниматься! 

Утром встаньте спозаранку, 

Не забудьте про осанку. 

Руки вверх и ноги врозь - 

Пусть не страшен Вам мороз! 

Можно бегать, можно прыгать, 

Головой, плечами двигать. 

Всех полезнее зарядка, 

Да и завтрак для порядка. 

Можно выйти на природу, 

Невзирая на погоду. 

С горки быстро прокатиться 

И с друзьями порезвиться. 

Вечером сходить в кино 

И сразиться в домино. 

Телевизор посмотреть… 

Можно многое успеть!!! 

Выбирайте, что хотите, 

Лишь здоровью не вредите. 

Диана Савельева 

СТР. 6 99% УСПЕХА 

Правила  оптимизма  (для подростков) 



Валентина Владимировна  
Терешкова родилась 6 марта 

1937 года в деревне Масленниково 
Ярославской области. В 1960 году 
окончила Техникум легкой про-
мышленности в Ярославле, затем 
работала по специальности, 
участвовала в комсомольской ра-
боте. 

После первых успешных полё-
тов советских космонавтов у Сер-
гея Королёва появилась идея за-
пустить в космос женщину-
космонавта. Поиск претенденток 
начался в 1962 году, критерии бы-
ли следующими: парашютистка, 
возраст до 30 лет, рост до 170 сан-
тиметров, вес до 70 килограммов. 
Из сотен кандидатур были выбра-
ны пятеро, одна их которых и бы-
ла Валентина Терешкова. 

В марте 1962 года она была за-
числена в отряд космонавтов 
ЦПК ВВС на должность слушате-
ля-космонавта и призвана на 
срочную воинскую службу в зва-
нии рядового. 

16 июня 1963 года на корабле 

«Восток-6» Терешкова совершила 
первый в мире космический по-
лет женщины-космонавта, прове-
дя на орбите почти трое суток. 
Свою подготовку к полету Вален-
тина скрывала от родных, чтобы 
не беспокоить. В день первого 
полёта в космос она сказала, что 
уезжает на соревнования пара-
шютистов, о новости они узнали 
по радио. 

22 июня 1963 года Валентине 
Терешковой присвоено звание 
Героя Советского Союза. В 1969 
году с отличием окончила акаде-
мию им.Жуковского и получила 

к в а л и ф и к а ц и ю  « л е т ч и к -
космонавт-инженер». 

В 1995 году Валентине Тереш-
ковой присвоено звание генерал
-майор. Она единственная жен-
щина в России, имеющая звание 
генерала. До выхода в отставку в 
1997 году работала на разных 
должностях в отряде космонав-
тов. 

Кандидат технических наук, 

профессор, автор более 50 науч-

ных работ - Валентина Терешко-

ва награждена многими ордена-

ми и медалями, как России, так 

и других стран. Она является 

Почетным гражданином горо-

дов Калуга и Ярославль, а также 

городов Великобритании, Бол-

гарии, Казахстана, Италии, 

Франции, Словакии... Её име-

нем названы улицы во многих 

российских городах, школа № 

32 города Ярославля, в которой 

она училась, кратер на Луне и 

малая планета 1671 Chaika.  

СТР. 7 ВЫПУСК №2 

Александр Степано-
вич Попов родился 16 
марта 1859 года в по-
селке Турьинские Руд-
ники (Свердловской 
области). После окон-
чания в 1882 году фи-
зико-математического 
факультета Петер-
бургского университе-
та занимался научной 
деятельностью и пре-
подавал физику и 
электротехнику в ряде техниче-
ских училищ. В 1901 году стал 
профессором физики, а в 1905 
году – директором Петербургско-
го электротехнического институ-
та.  

Научные интересы Попова ле-
жали в области электродинамики. 
Он поставил цель сконструиро-

вать беспроводную 
сигнализацию для ис-
пользования на флоте 
на основе электромаг-
нитных волн. На пер-
вом этапе Попов 
нашел чувствитель-
ный индикатор элек-
тромагнитных волн – 
им стал радиокондук-
тор Э.Бранли. На вто-
ром этапе эксперимен-
та Попов создал непо-

средственно радиоприёмник. К 
весне 1895 года надёжный и чув-
ствительный прибор был готов. 

На состоявшемся 7 мая 1895 года 
заседании физического отделения 
Русского физико-химического 
общества Поповым был представ-
лен научный доклад об изобрете-
нии беспроводной связи и проде-

монстрирована её работа. 
В память об этом событии с 

1945 года 7 мая в России отмеча-
ется День радио. Совершенствуя 
передающий и принимающий 
аппараты, Попов добился даль-
ности передачи сигналов в 150 
км. 

Попов также изучал рентгенов-
ские лучи и сделал первые в Рос-
сии рентгеновские снимки пред-
метов и частей тела человека. 

Деятельность Попова была оце-
нена современниками, он полу-
чил Большую Золотую медаль 
на Всемирной выставке в Пари-
же в 1900 году. 

Скончался учёный Александр 

Степанович Попов 13 января 

1906 года в Петербурге. 

 Мы продолжаем знакомить вас со знаменитыми людьми, чьи имена  прославляют 
нашу Родину и известны во всем мире. В этом выпуске мы расскажем о человеке который изобрел 
радио и первой женщине—космонавте. 

Полина Кузнецова 
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Переворачиватель пингвинов 

А эта профессия чаще используется в зоопарках 
и местах обитания пингвинов. И кстати, очень 
нужная. Известный факт , что пингвины если 
упадут , самостоятельно подняться не могут. Вот 
как раз для этих целей на полюсных станциях 
есть специально обученные люди , которые зани-
маются тем , что поднимают пингвинов , которые 
засмотрелись на пролетающие мимо самолеты. 

Диана Савельева 

Очередник 

Весьма интересная профессия, используемая за 
рубежом. 

Если вы ненавидите стоять в очередях , то вы 
можете воспользоваться услугами очередника , 
который будет стоять за вас в очереди , ругаться с 
другими людьми из очереди , выслушивать 
оскорбления в свой адрес пока вы будете ходить 
по своим делам или же просто сидеть в кафе 
напротив. Однако за такую услугу вам придется 
заплатить человеку 40 долларов за час. 

 

 Чичиков ехал в карете с поднятым задом.  

 Поэты XIX века были легкоранимыми людьми: 
их часто убивали на дуэлях. 

 По дороге в Богучарово Андрей Болконский, 
как старый дуб, расцвел и зазеленел. 

 Наташа Ростова хотела что-то сказать, но от-
крывшаяся дверь закрыла ей рот. 

 "Хоть одним глазком взгляну на Париж..." - меч-
тал Кутузов. 

 Андрей Болконский часто ездил поглядеть тот 
дуб, на который он был похож как две капли 
воды. 

 Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою 
мать. 

 Отец Чацкого умер в детстве. 

 Вдруг Герман услыхал скрип рессор. Это была 
старая княгиня. 

Скоро уже закончится самая длинная четверть 
в учебном году, а большинство ребят нашей шко-
лы больше озабочены итоговыми отметками, и 
еще даже не думали, чем будут заниматься во 
время долгожданных каникул. И что бы вы ни 
придумали мы напоминаем правила поведения 
на весенних каникулах: 

Не следует ходить вдоль зданий – возможно паде-
ние снега и сосулек. 

Не подходить к водоёмам с тающим льдом. Не 
кататься на льдинах. 

При использовании скутеров, велосипедов соблю-
дать правила дорожного движения.  

Во время походов в лес обязательно надеть голов-
ной убор и одежду с длинными рукавами во избе-
жание укусов клещей и других насекомых. 

Находясь вблизи водоёмов, не входить в воду, не 
ходить по краю обрыва. 

При походе в лес не поджигать сухую траву, не 
лазить по деревьям, внимательно смотреть под но-
ги.  

Зам.директора по БЖ  
Л.Ю. Шух 

Напоминаем, что в этой рубрике мы знакомим наших читателей с интересными профессиями о 
существовании которых большинство людей даже не догадываются. И возможно, познакомившись 
с ними через нашу рубрику ученики школы выберут себе  будущую профессию. 

Посещение центра татарской  
культуры г.Томск 

Мероприятие в библиотеке Концерт «История одной песни» 


