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Мне всегда всё интересно,                                   

Везде я суну   любопытный нос. 

Я разузнаю, расспрошу, исследую 

И на любой отвечу ваш вопрос!!!               

                                     ЯРКИЕ СОБЫТИЯ ЭТОГО УЧЕБНОГО ГОДА      

   Они начали самостоятельную жизнь                                  В последние дни мая в школах 

России и большинства стран СНГ звучит 

последний звонок. Это означает окончание 

учебных занятий в общеобразовательных 

учреждениях и начало летних каникул. Практически для всех школьников этот день 

является самым долгожданным. Еще бы, после 25 мая на долгих 3 летних месяца 

можно забыть о классах, партах и учителях. Заняться любимыми делами и 

наслаждаться природой. Но не все ждут окончание школьного года с таким 

большим нетерпением. Знают, что это их последний звонок те, кто оканчивает 

школу. Для них последний звонок означает начало новой жизни, совсем взрослой и 

другой. Перед ними выпускные и вступительные экзамены. Поздравление с 

Последним звонком на телефон. Отпраздновать  Последний звонок в каждой школе - 

это веселое и радостное событие, входящее в историю школы. Символическое 

название этого праздника связано с тем, что в ходе его торжественного открытия 

звучит звонок школьного колокольчика, такого, какой ранее звучал в начале и 

окончании учебного занятия. (на фото: директор школы Караваева О.А., выпускники 

9 классов, классные руководители: Ситникова О.В, Яковлева Г.А., учителя-

предметники). На линейке звучали поздравления и наставления взрослых, пожелания доброго пути, читали стихи, пели песни, говорили добрые 

слова учителям и спасибо родителям. 

Бегом с нами….. 

Забег в Костроме в День России  стал хорошей традицией. Спортивные мероприятия в городе не 

редкость, костромичи не только встречают гостей, но и с удовольствием бегают сами. Наш город 

готов побороться за звание беговой столицы России. 

12 июня 2017 года учащиеся нашей школы приняли участие в полумарафоне «Здорово, 

Кострома!» в рамках проекта «Бегом по Золотому кольцу». День был ясный, солнечный. 

Настроение у всех хорошее. Наша группа бегунов(на фото-справа: Макеенко Данил, 

Смирнова Алёна, Дерябова Светлана, Иванова Ульяна, Назаров Иван,), как видите, с 

удовольствием позирует, потому что верят в свои силы и довольны собой. Все свои победы в 

учёбе и спорте мы приурочим к юбилею школы! 

АКЦИЯ «ДРЕВО МОЕЙ СЕМЬИ» 

20 мая в Костроме проходила  акция «Дерево моей 

семьи». Ее организаторы – ГУ МЧС России по 

Костромской области, Костромское областное 

отделение Всероссийского добровольного общества «Школа безопасности» и Благотворительный фонд 

«География Добра». Главные события проходили в сквере «Юбилейный». Это акция по посадке деревьев и 

созданию парковой зоны. Проект был создан для всех тех, кто трепетно относится к семье и родному городу, 

мечтает создать традицию, наполненную глубоким смыслом, для собственной семьи, а также стремится жить 

в любимом зеленом городе, дыша полной грудью.Участие в акции принимали  жители Заволжского района 

Костромы. Вместе взрослые и дети посадили  деревца, которые будут символизировать костромские семьи. 

К акции  присоединились  все желающие. Семья Боевых (на фото-слева): Настя, Коля, Олеся и мама Наталья 

Васильевна- приняла участие в акции 

«Древо семьи».  

 

Посадите дерево, пусть оно растёт. 

Посадите дерево, пусть оно живёт. 

Веточкой потянется к солнцу на восток 

Тонкий и настойчивый дерева росток. 

И леса зелёные дружно зашумят, 

Бесконечно радуя человека взгляд. 

Под пушистой кроною путник отдохнёт, 

Птица голосистая песню пропоёт. 
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Праздник 1 сентября - День знаний 

В нашей стране ежегодно 1 сентября 

отмечается праздник День знаний. Свое 

название он получил благодаря тому, что 

является первым днем осени, когда начинается 

новый учебный год во всех российских 

школах, а также средних и высших учебных 

заведениях. 

День знаний – это праздник для всех учеников, 

учащихся, студентов, их родителей, учителей и преподавателей, а также всех тех людей, 

которые хоть как-то связаны с обслуживанием школьников и студентов. 

Но традиционно больше всего ему радуются 

те, кто в этот день впервые идет в школу. 

Можно сказать, что 1 сентября для 

первоклассников и первокурсников 

начинается совершенно новая жизнь. Этот 

день является для них очень волнующим и запоминающимся. 

В нашей школе это 1 сентября - особенный день, потому что школа готовилась к 100-летнему 

юбилею. Посмотрите на этих счастливых первоклассников, они ещё и не знают, сколько их ждёт 

открытий в школьной жизни, сколько праздников, концертов, мероприятий, походов в театр. 

Счастливые! Пожелаем им доброго пути, хороших друзей и мудрых, добрых, внимательных 

педагогов. 

 

Школа безопасности -2017 
В сентябре, учащиеся 36 школ 

Костромы (более 200 детей) приняли 

участие в городских 

соревнованиях «Школа безопасности – 2017». В этом году соревнования были 

приурочены 85-летию Гражданской обороны. 

Цель соревнований - формирование у школьников сознательного и 

ответственного 

отношения к 

вопросам личной 

и общественной 

безопасности, 

получения ими 

практических 

навыков и умений 

поведения в экстремальных 

ситуациях, пропаганды и 

популяризации здорового 

образа жизни, 

патриотическое воспитание, 

совершенствование 

морально-психологического состояния и физического развития юных жителей 

областного центра. 

Торжественное открытие мероприятия 

прошло в парке города Костромы 

«Берендеевка» при участии оркестра 

Военной академии РХБЗ им. Маршала 

Советского Союза С.К. Тимошенко. Также 

курсанты академии продемонстрируют 

свои навыки в армейском рукопашном 

бое, а сотрудники МЧС проведут 

показательное занятие по тушению условного пожара. 

В этот день школьники отрабатывали практические навыки техники пешеходного туризма, 

работы со средствами индивидуальной защиты, постигли азы оказания первой медицинской 

помощи познакомились с основами грамотного поведения в экстремальных ситуациях и 

спасательных работ на дистанции «Пожарный-спасатель». Команда нашей школы-это 

старшеклассники: Богословский Алексей, Константопулу Мария-Кристина, Дерябова Светлана, 

Тамоян Григорий, Гвоздков Михаил, Козерод Роман.   Ребятам пришлось попереживать, т.к. были 

и непростые вопросы и задания, к тому же нужна была сноровка, смекалка, поддержка   

товарищей. Важна была и скорость, и знание и теории многое другое.      

Месяц, посвящённый школьной библиотеке 

  

 

 

 

 

2 

В октябре прошёл рейд по проверке состояния 

учебников учащихся нашей школы. Библиотекарь 

Кудрина Наталия Николаевна вместе с Рощиным 

Романом Александровичем внимательно осмотрели 

книги и дали советы и рекомендации по сохранению 

книг: обложить учебники, стереть карандашные пометки 

на полях, ни в коем случае не отмечать на страницах 

ручкой. Учебники надо беречь, чтобы ими смогли 

пользоваться на следующий год другие. Всегда приятней 

получить чистую книгу. Напоминаем, что все 

учебники используются в учебном процессе минимум 

5 лет, так давайте их сохраним в достойном 

состоянии! 



 
 

Это должен знать каждый 

27 октября  прошёл открытый мастер-класс  по изготовлению 

светоотражающих элементов «Огонёк» под руководством учителя 

технологии Потехиной Галины Владимировны. Светоотражатель -

это какая-либо поверхность, отражающая свет. Например, свет фар, 

попадая на него, не проходит насквозь и не поглощается, а 

возвращается обратно к источнику. Видов светоотражателей 

довольно много – это наклейки, значки, браслеты, нарукавники, 

брелоки, ленты, термоаппликации. Светоотражатель -незаменимая 

вещь для участников дорожного движения. Ведь даже самый 

внимательный человек, управляющий автомобилем, может не 

заметить движущегося пешехода на плохоосвещенной дороге. Светоотражатель позволяет 

обозначить вас на дороге.  Светоотражательные элементы необходимо разместить на верхней 

части рукава или рюкзака, а также на головном уборе. Запомните, чем больше светоотражателей, 

тем заметнее человек или предмет на дороге. Если Вы решили сделать индивидуальный  

светоотражающий брелок, то Вам понадобятся: светоотражающая лента (продается в  

специализированных магазинах), лист 

плотного картона, карандаш, ножницы, 

шило, шнурок или цепочка. Разложите эти 

вещи перед собой, подготовьте рабочее 

место. Приступим к созданию 

светоотражающего брелока! 

1. 1.На куске картона нарисуйте или обведите 

желаемую форму будущего брелока. Лучше, 

чтобы форма была не шире 

светоотражающей ленты. 

2. 2.Отрежьте от листа картона прямоугольник 

с заготовкой. 

3. 3.С обратной стороны от заготовки  

4. Приклейте светоотражающую ленту. 

5. 4.Вырежьте по контуру. 

6. 5.Приклейте кусочек светоотражающей пленки к не закрытой стороне и снова обрежьте                                  

по контуру. Проткните заготовку подвески  

в удобном месте. 6.Проденьте шнурок или цепочку. Если Вы хотите сделать не брелок, а наклейку, то в пятом пункте используйте вместо еще одного 

куска светоотражающей пленки двусторонний скотч. Готово! 

Посвящение в первоклассники 

Начало ученической жизни - долгожданное 

событие в жизни каждого ребенка. Но первый 

звонок уже прозвенел, а юные ученики немного 

освоились, успели найти друзей и узнали правила 

школы – самое время торжественно назвать их 

УЧЕНИКАМИ. Ежегодное радостное мероприятие 

для любой школы – посвящение в первоклассники. 

25 октября и в нашей школе состоялся праздник 

«Я - первоклассник». Ребята подтвердили свое 

новое звание, они читали стихи, отвечали на 

различные вопросы о том, что надо делать, чтобы 

хорошо учиться.     У меня сегодня праздник – я 

сегодня первоклассник, ведь пришёл я в первый           

                                                                                                      раз в самый лучший первый класс. 
                    

                                                                                                    

Осторожно: зима ещё не ушла           

Да, на улице уже март со своими прелестями и, 

увы, опасностями! Казалось, правила безопасного 

поведения на льду известны каждому. Каким 

должен быть лед? Минимальная толщина льда, 

способная выдержать вес взрослого человека, 

должна составлять не менее 7 см. Для 

сооружения катка необходим более прочный слой 

– 12-15 см.  Наиболее крепкий лед имеет 

синеватый либо зеленоватый оттенок, а его поверхность ровная, без пузырьков воздуха.  

Менее прочным считается лед, оттенок которого желтоватый либо матово-белый. 

Зачастую он пористый и очень ненадежный. Кроме того, если на протяжении нескольких дней температура воздуха выше 0 градусов, то прочность 

покрытия уменьшается примерно на 25%. Также следует помнить:  самое тонкое покрытие образуется у берегов, возле деревьев, зарослей камыша, 

кустов, бьющих ключей. Отдельную опасность представляют собой проруби и полыньи – припорошённые снегом, они практически незаметны. В 

каких местах лучше всего спускаться к воде или подходить к берегу. -Нельзя выходить на лед, 

который недостаточно прочен и/или еще не успел окончательно замерзнуть. Тем более нельзя 

скатываться на тонкий лед на санках, коньках, ледянках, лыжах. -Запрещается выходить на лед в 

темное время суток. -Нельзя собираться группой из нескольких человек на одном участке льда. В 

том случае, если переходите группой, стоит рассредоточиться и идти друг за другом по следам на 

расстоянии нескольких метров. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ! БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ! 

Светоотражающий элемент готов и уже 

приделан на рюкзак школьника. 

Вот так можно прикрепить 

светоотражающий элемент на шапку. 

Родители внимательно смотрели и слушали, 

перенимали опыт. 

3 

Первоклассники знают, как вести себя в 

школе, помогать друг другу. Они знают о 

школьных праздниках и трудовых, учебных 

буднях. 

https://www.kakprosto.ru/kak-886933-chto-znachit-strastnaya-nedelya

