
Школьная газета                                  ноябрь 2016год     

Выпуск №3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Сегодня в номере: 
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2. Рубрика «Край, в котором я живу» 

3.  День матери 

4. Памятка по правилам дорожного движения  

 

Школьные новости 
1. 16 ноября вся страна отмечала День толерантности. В рамках этого  

дня в школе были проведены Открытые классные часы. Форма 

проведения была разная: с элементами беседы, опроса, игры. Но  речь 

на всех мероприятиях шла об одном. В сегодняшнем жестом мире 

нельзя прожить без понимания, уважения, терпения, любви, 

взаимовыручки, дружбы. Эти качества мы должны  воспитывать в себе 

с раннего возраста    и  развивать их всю жизнь. 

                           

                     
 



2. 18 ноября в рамках  Дня памяти жертв ДТП силами Света 

обучающихся была проведена акция «Внимание, водитель!». Учащиеся 

подготовили яркие листовки и буклеты для родителей , где 

информировали их о правилах перевозки детей на автомобиле, о 

правилах поведения на дороге, в качестве водителя и пешехода.  

 

   

  Утром старшеклассники встречали подъезжавшие  машины к школе и 

вручали листовки. Кто-то брал их с удовольствием, кто-то отказывался 

брать, кто-то переадресовывал их своим детям.  Тем не менее, работу, 

которую провели учащиеся очень полезна. Пусть небольшое количество 

родителей прочитает текст обращения, но   они  задумаются о своем 

поведении на дороге.  

 

3. В канун празднования Дня матери во всех классах прошли  

мероприятия, посвященные этому дню. Использовались различные 

формы и методы проведения. Заранее младшие классы подготовили 

поздравительные открытки, сделанные руками детей. В классах были 

оформлены  выставки рисунков «Портрет моей мамы». На 

мероприятия были приглашены мамы, они с умилением слушали своих 

детей. В среднем и старшем звене учащиеся заранее провели конкурс 

сочинений Лучшие, зачитывались на классных часах. Все мероприятия 

получились яркие, насыщенные. Учащиеся с большой душой говорили 

о своих мамах, о любви к ним и необходимой заботе. 

4. 18 ноября в рамках Дня Правовой грамотности учащиеся 9 класса 

посетили Городской ЗАГС.  Там  ознакомили их с образцами личных 

документов,  объяснили,  как важно грамотно оформлять  их. А так же 

о значении их в жизни человека.   Сотрудниками ЗАГСа были 

затронуты правовые вопросы  о создании семьи, составлении  брачного 

договора, установлении отцовства и многие другие. На все 

интересующие вопросы, ребята получили исчерпывающий ответ. 



 

                               
           

5. 22 ноября в школе прошла общешкольная линейка для учащихся 5-11 

классов. На ней подводились итоги участия школы в городских 

мероприятиях и спортивных соревнованиях. Директор школы вручила 

грамоты победителям и призерам в мероприятиях. Двенадцати 

ученикам были вручены Знаки ГТО. А так же были затронуты вопросы 

профилактики дорожного травматизма. Были озвучены фамилии 

нарушителей ПДД за октябрь месяц.    

                           

Рубрика:   «Край, в котором я живу». 
 

Гора Лысая 
Гора Лысая находится в городе Жигулёвске, с восточной стороны 

Морквашинского оврага. Высота горы - 255 метров, с неё открываются 

замечательные виды на Волгу, плотину Жигулёвской ГЭС и г. Тольятти. 

Южный её склон лишен древесной растительности - отсюда скорее всего и 

произошло название. 



  

 

  На плоской вершине обнаружены следы болгарского поселения X-XIII 

века. Сохранились три ряда валов и рвов, расположенных поперек склона, 

Чуть ниже вершины с южной стороны находятся два входа в пещеру 

Мышиную. Узкий лаз ведет в достаточно просторный зал, где обитают 

летучие мыши. 

                
  На склоне горы заметно выделяется отдельная скала – шихан. Она 

имеет два названия, которые местные жители используют одновременно: 

Утес Сокол или Петров Камень. По преданию, Петр I поднимался на 

вершину Лысой горы и на утесе высек собственноручную надпись: "Петр I, 

1722 год". И в утёсе установлен памятник погибшим пилотам. 

                



         
Материал подготовила Платошкина Ксения 

ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ 

 

 

 

Мама — первое слово,                                                                                                                                                     

главное слово в каждой судьбе.                                                                                                                               

Мама жизнь подарила,                                                                                                                                                           

Мир подарила мне и тебе. Песня из к/ф «Мама»   

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался  День матери. В России День матери 

стали отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом Президента Российской 

Федерации Б.Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в 

последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной 

жертве ради блага своих детей. С инициативой учреждения Дня матери выступил Комитет 

Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. Текст Указа очень короток: 

«В целях повышения социальной значимости материнства постановляю: 1. Установить 

праздник — День матери и отмечать его в последнее воскресенье ноября. 2. Настоящий 

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования», но благодаря ему 

российские матери получили свой официальный праздник. Невозможно поспорить с тем, 

что этот праздник — праздник вечности. Из поколения в поколение для каждого человека 

мама — самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе 

лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. Спасибо вам! 

И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые дети! 



Новый праздник — День матери — постепенно входит в российские дома. И это 

замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько 

бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут.  . Среди многочисленных 

праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает особое место. Это 

праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать 

слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и 

ласку. Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши 

любимые дети! Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в 

глазах, когда вы вместе!   

 

Памятка 

 для учащихся по правилам дорожного движения 
1. Ходите только по тротуару! 

2. Переходите улицу в местах, где имеются линии или указатели перехода, а 

где их нет – на перекрестках по линии тротуаров. 

3. Переходя улицу, посмотрите налево, а дойдя до середины – направо. 

4. На улицах и дорогах где движение регулируется, переходите проезжую 

часть только при зеленом сигнале светофора или разрешающем жесте 

регулировщика. 

5. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом. 

6. Не выходите на проезжую часть из-за стоящей машины или другой помехи 

обзору; в крайнем случае, остановитесь и внимательно посмотрите, что там 

за…  

7. При переходе через улицу не стоит вести оживленную беседу – разговоры 

отвлекают мысли и взгляд от наблюдения. 

8. Не устраивайте игры и не катайтесь на коньках, лыжах и санках на 

проезжей части улицы!  

Ты знаешь! Кататься на велосипедах, роликах и скейтбордах можно только 

во дворе или на специальных площадках. Выбегать на дорогу за мячом или 

собакой опасно!  

Ты знаешь! Надо быть очень внимательным при переходе дороги! Самые 

безопасные переходы - подземный и надземный. Если их нет, лучше перейти 

по «зебре». Если на перекрестке нет пешеходного перехода и светофора, 

попроси взрослого помочь перейти дорогу. 

Ты знаешь! Переходить улицу можно только на зеленый сигнал светофора. 

Но даже при зеленом сигнале никогда не начинай движение сразу. Сначала 

убедись, что машины успели остановиться и путь безопасен. Ты знаешь! 

Если на остановке стоит автобус, не обходи его ни спереди, ни сзади. Надо 

дождаться, пока он отъедет, и только тогда начинать переход.  

Ты знаешь! Особенно внимательным надо быть, когда обзору мешают 

препятствия. Стоящие у тротуара машина, ларек, кусты могут скрывать за 

собой движущийся автомобиль. Поэтому убедись, что опасности нет, и 

только тогда переходи. 

 Газету подготовило  министерство информации и печати. 



 

 

 


