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Нам нужен мир 
На голубой планете. 

Его хотят 
И взрослые и дети. 

Им хочется, проснувшись 
на рассвете, 

Не вспоминать, 
Не думать о войне! 

Нам нужен мир, чтоб строить 
города, 

Сажать деревья и работать в поле. 
Его хотят все люди доброй воли. 

Нам нужен мир 
Навеки! Навсегда!  
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В нашей школе прошло 

муниципальное родительское 

собрание для выпускников 9, 11 

классов и их родителей. В рабо-

те собрания приняли участие 

глава района Р. К. Багаутдинов, 

руководитель северо– восточ-

ного управления образования 

А.Н. Каврын, начальник терри-

ториального отдела образова-

ния И.Ш. Рахметуллин и веду-

щий специалист северо– вос-

точного управления И.Н. Бор-

цова. 

Мероприятие проходи-

ло в рамках информационно– 

разъяснительной работы по во-

просам организации и проведе-

ния государственной итоговой 

аттестации в 2019 году. На 

встрече были затронуты вопро-

сы о сроках подачи заявления 

на сдачу государственных экза-

менов и выбор предметов; о 

выборе профессии выпускника-

ми; рассмотрены организацион-

ные моменты при проведении 

аттестации и причины, которые 

могут принести к удалению с 

экзамена. 

О рабочих специально-

стях, которые можно получить 

в образовательном центре с. 

Камышла рассказала замести-

тель директора по УПР Р.Р. 

Харразова. Ведущий специа-

лист северо– восточного управ-

ления образования И. Н. Борцо-

ва акцентировала внимание на 

нововведениях и особенностях 

проведения ГИА. К ГИА допус-

каются учащиеся , не имеющие 

академической  задолженности. 

Согласно новым поряд-

кам, теперь четко разделены 

сроки проведения ГИА- Дос-

рочный, основной и дополни-

тельный периоды. В 2019 году 

допуском к ГИА за 9 класс ста-

нет собеседование по русскому 

языку, которое состоит 13 фев-

раля. Процедура обязательная, 

которую проходят и выпускни-

ки с ограниченными возможно-

стями здоровья. А в 11 классе 

можно будет выбрать только 

один уровень ЕГЭ по математи-

ке– базовый или профильный. 

Выпускники 11 классов могут 

подать документы на поступле-

ние в 5 вузов, по 3 факультета в 

каждом. 

ГИА– 2019: СТРАТЕГИЯ УСПЕХА 
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Что такое доброта? 
     Совсем недавно мы ходили в детский сад, а с сентября мы уже первоклассники. В школе 

нам очень нравится. Мы здесь не только учимся читать, писать и считать, но и учимся дру-

жить, быть вежливыми, добрыми. Вот недавно у нас был классный час «Что такое доброта?» 

Мы играли   в такие игры: «Вежливые слова», «Добрые и злые лица», «Положительные и от-

рицательные герои из сказок».  А также мы читали стихи, собирали пословицы, отгадывали 

загадки. Все вместе мы смогли собрать «Цветок Доброты», так как мы добрые и дружные. 

Учащиеся 1а класса. 

 



биль. Александр Петрович 

призвал ребят строго соблю-

дать Правила дорожного 

движения, быть вниматель-

ными и осторожными на до-

роге. 

 

 

 

 

 

 

 

   Сотрудники ОГИБДД МО 

МВД «Клявлинский»  прове-

ли ученическое собрание с 

учащимися 5 и 7 классов на-

шей  школы. Темой беседы 

стали правила безопасности 

детей на проезжей части до-

роги.  

   В ходе мероприятия на-

чальник ОГИБДД МО МВД 

России «Клявлинский» май-

ор полиции С. Шепелев и 

инспектор, по пропаганде 

безопасности дорожного 

движения, старший лейте-

нант полиции А. Дубников 

провели профилактические 

беседы с учащимися. 

   В беседе с учениками 

младших классов С. Шепе-

лев рассказал ребятам об ос-

новных правилах дорожного 

движения. О том, как нужно 

вести себя на проезжей час-

ти, правильно переходить 

дорогу, чтобы обезопасить 

себя, напомнил ребятам про 

дорожные «ловушки» и под-

робно рассказал о том, как 

их избежать. Общение с 

детьми было выстроено в 

виде свободной дискуссии. 

Ребята быстро включились в 

обсуждение. Сергей Алек-

сандрович подчеркнул, что 

внимательными на дороге 

нужно быть как водителю, 

так и пешеходу. Перед пере-

ходом проезжей части пеше-

ход обязан убедиться в своей 

безопасности– оценить до-

рожную обстановку, убе-

диться, что водитель вас ви-

дит и успевает остановиться. 

Только после этого можно 

переходить дорогу. 

   Также майор полиции от-

метил, что значительная 

часть ДТП с участием пеших 

участников дорожного дви-

жения происходит в условиях 

недостаточной видимости. 

Осенью и зимой ученики 

идут на занятия в школу и 

возвращаются в сумерках. В 

это время суток водителям 

сложно своевременно уви-

деть человека, вышедшего на 

проезжую часть. Неблагопри-

ятные дорожные условия, та-

кие как дождь или снег, и не-

освещенные участки улиц 

еще больше усугубляют си-

туацию. Поэтому сотрудники 

полиции настоятельно реко-

мендовали использовать све-

тоотражающие элементы, ко-

торые делают заметным чело-

века даже в непогоду. 

   Подробно А. Дубников ос-

тановился на зимнем развле-

чении детворы и взрослых– 

катание на тюбингах. У так 

называемой «ватрушки» не-

большой вес, поэтому она 

легко переворачивается, к 

тому же слабо амортизирует 

при столкновении с препятст-

вием. Человек не может 

управлять траекторией своего 

движения. Тюбинг развивает 

высокую скорость и закручи-

вается вокруг своей оси во 

время спуска, при этом ста-

новясь неуправляемым. Так-

же запрещено привязывать 

тюбинг к транспортному 

средству. Были случаи, когда 

во время катания на ватруш-

ке, привязанной к транспорт-

ному средству, при маневрах 

люди уходили под машину 

или ударялись головой о де-

рево или встречный автомо-

Сотрудники полиции у нас в гостях  
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Акция «Читаем А.П. Гайдара сегодня» 

    Наш класс участвовал в сетевой акции «Читаем А.П. Гайдара сегодня».  22 января 2019 го-

да исполнилось 115 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара (1904-1941), человека, 

прожившего короткую, но яркую жизнь, любимого писателя советской детворы, летописца 

непростого этапа российской истории. 
   Мы были приглашены в СП "Межпоселенческая библиотека" муниципального автономного 

учреждения "Центр культуры и досуга" м.р. Камышлинский Самарской области, где для нас  

провели литературную квест-игру по произведениям А.П.Гайдара.  

    Сначала команды получили маршрутные листы, и сразу  с азартом включились в игру, 

главной целью квеста было поиск девиза пионеров. Мальчишки и девчонки увлечённо искали 

ключи-подсказки, а по пути следования отгадывали ребусы, складывали "Литературные зада-

чи", играли в весёлую "Путаницу", знакомились с книжными выставками и отвечали на во-

просы викторины. Время пролетело весело и незаметно, участники квест-игры, продемонст-

рировав эрудицию, находчивость и отличное знание произведений А.П.Гайдара, успешно до-

брались до финиша и сложили из найденных слов заветную фразу. «Гореть самим, зажечь 

других, быть впереди». На станциях нас встречали пионеры-ветераны прошлых лет. Они рас-

сказали о жизни и творчестве А. П. Гайдара,  о своей юности, когда были пионерами. О своих 

вожатых, о слётах, о тимуровских движениях.  

Во время игры мы получили массу положительных эмоций, зарядились хорошим настроени-

ем на весь день и, думаю, абсолютно у всех появилось огромное желание вновь прийти в биб-

лиотеку.  

Учащиеся 5 А класса 

Знаменательные даты января 

1 января – Новогодний праздник . 

4 января - 185 лет со дня рождения русского художни-

ка В.Г. Перова. 

8 января – День детского кино . 

13 января – День российской печати . 

16 января - 85 лет со дня рождения российского актера 

В.С. Ланового . 

22 января - 115 лет со дня рождения писателя и публи-

циста А.П. Гайдара . 

25 января - День российского студенчества . 

27 января – День воинской славы России. 75-летие 

полного снятия блокады г. Ленинграда (1944 г.) . 

27 января - 140 лет со дня рождения писателя и очер-

киста П.П. Бажова (1879-1950) . 
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