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С нового 2017 года в 
нашей школе был создан 
эко-отряд РДШ Земляне, 
создана группа отряда и 
капитаном отряда выбра
на Карпова Наталья, как 
инициатор создания эко- 
отряда в нашей школе.

24 января в нашей школе 
состоялось открытие Года 
экологии. Были объявле
ны сразу две акции Безен- 
чук объявил акцию "Сдай 
макулатуру -спаси дере
во", ученица 2 а класса 
Чунакова Вика подготови
ла экологический проект 
"Ежики должны жить” и 
объявила о начале акции

"Сдай батарейку - спаси 
ежика". В фойе нашей 
школы был установлен 
большой ежик из воздуш
ных шариков и контейнер 
для использованных бата
реек. В конце каждой неде
ли мы будет передавать 
батарейки в магазин 
“Семь + Я", который при
нимает их и отправляет на 
утилизацию

Было объявлено о старте 
"Всероссийского Заповедно
го урока" в нашей школе. 
Ребята с интересом слушали 
выступления ведущих и 
учеников, а после линейки 
классные руководители

обсудили полученную ин
формацию со своими класса
ми и предложили свои эко
логические темы и проекты, 
которыми они желают зани
маться.

Карпова Наталья

73-летие с Дня
прорыва блокады Ленинграда
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Участники 
РДШ из нашей 
школы приняли 
активное уча
стие в смотре 
постов №1, а 
также в старте 
акции
"Всероссийский
исторический
квест".

27 января - па

мятная дата, 73 
года прошло с 
тех пор, как бы
ла прорвана 
блокада Ленин
града.

Участникам 
квеста в Безен- 
чуке предлага
лось в суровых 
зимних услови
ях пройти ряд

испытаний 
(полоса препят
ствий, имя ге
роя, хлебная 
крошка и т.п.).

Нам
очень
понра
вилось.
Закон
чилось
меро-
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01 сообщает!

Спички, зажигалки, горящие угли и другие огне
опасные предметы детям брать и использовать 
запрещено;
Детям нельзя играть с огнем не только дома, но и 
на улице. Нельзя самим разжигать костер и иг
рать с чужим огнем;
Для освещения темных мест детям надо пользо
ваться фонариками, а не свечами или горящими 
предметами;
Бенгальские огни можно использовать только под присмотром взрослых. Хлопушки, петарды и салюты маленьким детям вообще 
нельзя использовать.
Нельзя класть никаких посторонних предметов на кухонную плиту, электрообогреватель, и вообще на любые электрические при
боры (магнитофон, телевизор, компьютер и т.д.);
Электрические приборы маленьким детям опасно самим включать или выключать из розетки, а также нельзя их использовать без 
взрослых;
Нельзя засовывать никакие посторонние предметы или лить жидкость в розетку, разбирать или ломать её, тянуть из розетки вил
ку, тем более за провод. Нельзя портить электрические провода, крутить лампочки, лезть самостоятельно в электрические прибо
ры (в том числе и ИГРУШКИ), нельзя ничего засовывать в них или лить внутрь воду;
Если в помещении запах газа, надо немедленно сообщить взрослым, запрещено при этом включать светили зажигать огонь;
Если где-то горит огонь, надо немедленно сообщить пожарной службе и взрослым;
Надо знать, как вызвать пожарную службу и свой адрес, а также адрес детского сада. Надо знать телефон 01 и номера при звонке с 
мобильных телефонов.
Если огонь маленький, а взрослых радом нет, то надо попытаться потушить его, закрыв большой плотной вещью (одеяло, пальто) 
или залив водой (но нельзя лить вод)' радом с электричеством) или засыпав песком, землей. Если огонь достаточно большой, то 
надо немедленно спасаться, покинув помещение. Если в помещении несколько детей, то с собой надо уводить всех (важно не забыть 
про младенцев). От пожара надо уходить как можно дальше, нельзя при пожаре использовать лифт, чтобы там не застрять;
Если на ребенке загорелась одежда, то его надо облить водой или засыпать землей (песком) илинакрьпъ большой плотной тканью 
Если одежда загорелась на тебе, то нельзя бежать, огонь от этого будет гореть еще больше, надо окунуться в вод)', если она рядом 
или же упасть на землю и кататься по земле.

Горина Анастасия

Новости ПДД
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Переходя улиц}’, всегда надо 
смотреть сначала налево, а дой
дя до середины дороги - направо.

Переходить улицу можно только 
по пешеходным переходам. Они 
обозначаются специальным зна
ком « Пешеходный переход»

Если нет подземного перехода, 
ты должен пользоваться перехо
дом со светофором.

Вне населенных пунктов детям 
разрешается идти только с 
взрослыми по краю навстречу 
машинам.

Если твои родители забыли, с 
какой стороны нужно обходить 
автобус, трамвай, можешь им 
напомнить,

о
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Кепи транспорт тут и там.

Пусть «т пометит мост ттридот 
Нам подтомный птрваод'

что эти транспортные средства 
опасно обходить как спереди, 
так и сзади. Надо дойти до бли
жайшего пешеходного перехода 
и по нему перейти улицу.

Ни в коем случае нельзя выбе
гать на дорогу. Перед дорогой 
надо остановиться.

__________  и/ .............. ^
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Нельзя играть на проезжей ча
сти дороги и на тротуаре.

Безопаснее всего переходить 
улицу с группой с группой пеше
ходов.

Палий Виктория



Новости эко-отряда «Земляне»

Ежемесячно участники эко
отряда «Земляне» сдают кон
тейнеры с использованными 
батарейками для их дальней
шей утилизации в магазин 
«Семь+Я». Каждый день в эко
отряд вступают новые участ
ники. Капитан эко-отряда 
«Земляне» Карпова Наталья 
благодаря своим заслугам в 
области экологии была отобра
на для поездки в ВДЦ 
«Орленок» на стретью эколо
гическую смену. Огромную 
благодарность мы выражаем

Президенту Благотворитель
ного фонда «АвтоКом» Вячес
лаву Михайловичу Мадлееву, 
который взял на себя оплату 
проезда в Орленок для Ната
льи.

Наталья будет представлять 
на Всероссийскому уровне 
свой экологический проект 
«Способы улучшения экологи
ческой обстановки поселка 
Безенчук».

Завалищина Яна
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Зимний фестиваль РДШ в Москве РОССИЙСКИЙ
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ

Активное участие в Зимнем 
фестивале РДШ приняла обу
чающаяся нашей школы Со
боль Вера.

В рамках фестиваля прохо
дил Всероссийский патриоти
ческий форум, форсайт -  
сессия «Патриотизм как наци

ональная идея». Ребята встре
тились с министром образова
ния РФ Васильевой Ольгой 
Юрьевной, которая ответила 
на их вопросы об РДШ сегодня 
и о планах РДШ на ближайшее 
будущее.

Аристова Ольга

Встреча с региональным руководством РДШ

17 февраля 2017 года в 
нашей школе состоялась 
встреча актива РДШ с регио
нальным координатором РДШ 
Чумаков Павлом Вадимови
чем и заместителем председа
теля регионального отделения 
РДШ Бондаренко Натальей

Олеговной.

Ребята рассказали о своей 
роли в РДШ, задали вопросы, 
которые их интересовали, 
представители ВПК спраши
вали о Юнармии.

В результате нашей встречи 
было решено провести регио-
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Региональный слет РДШ по военно- 
патриотическому направлению «ВЗЛЕТ»

27 февраля на базе нашей шко
лы состоялся региональный слет Россий
ского движения школьников, посвящен
ного Дню памяти воинов- 
интернационалистов.

Слово для открытия слета было 
предоставлено главе Безенчук ского рай
она Е.В. Сараеву. Евгений Викторович 
отметил важность данного мероприятия 
и создания организации в целом и поже
лал ребятам получить от слёта максимум 
пользы.

Руководитель Юго-Западного 
управления министерства образования и 
науки Самарской области В.В. Пасынко- 
ва рассказала, насколько важным явля
ется развитие детей в этом направлении.

-  Сейчас, когда мы пробуемно- 
вые формы работы, вовлекая в эти про
цессы активных ребят, возможно, 65'ду- 
щих президентов, премьер-министров, 
глав муниципальных образований и 
просто достойных граждан своей страны, 
это является большим вкладом в их раз
витие.

Ребят также поприветствовали 
председатель Собрания представителей 
г.п, Безенчук А.Г. Кангеев, заместители 
председателя регионального отделения 
РДШ З.А. Мазыр и Н.О. Бондаренко.

На третий слёт российского дви
жения школьников собрались старше
классники практически со всех пилот
ных школ региона -  образовательные 
учреждения из Самары, Тольятти, Сыз
рани, Новокуйбышевска, с. Утёвки 
Нефтегорского района и п. Безенчук.

Не случайно, что слёт был по
свящён воинам-интернационалистам. 
Дело в том, что в этом учебном году 
участниками РДШ школы № 2 была 
завершена поисковая работа по созданию 
памятного стенда в честь старшего ко
мандира вертолета Ми-8 капитана М.И. 
Никифорова, погибшего 27 мая 1985 года 
при выполнении интернационального 
долга в Эфиопии.

На стенде-воспоминания класс
ного руководителя и друга погибшего 
капитана, а также рассказ о его боевых 
подвигах начальника отдела военного 
комиссариата Самарской области по 
Безенчукскому, Приволжскому и Хворо- 
стянскому районам М.В. Николаева.

Благодаря финансовой помощи 
регионального координатора РДШ П.В. 
Чумака и Международного института 
рынка, до конца учебного года в школе 
будет у становлена мемориальная доска, 
посвященная герою.

В честь М.И. Никифорова, кото
рый во время своей службы командовал 
отдельными вертолетными полками и 
большую часть своей жизни провел не на 
земле, а в небе, слет РДШ бьш так и 
назван -  «Взлет».

После торжественного открытия 
ребята прошли в спортивный зал, где

воспитанники военно-патриотического 
клуба «Монолиг-Б» показали приемы 
армейского рукопашного боя.

Далее участники разделились на 
экипажи и под руководством волонтеров 
ДМО и ЦДХ «Камертон» «отправились в 
полет», совершая посадки на аэродро
мах: «История интернационалистиче
ских конфликтов с участием нашего 
государства», «Меткий стрелок», «Юный 
спасатель», «Наездник», «Лыжня РДШ», 
полоса препятствий «Преодолей себя», 
«Юный пожарный» и др.

В школе в этот день работали 
переговорные площадки, на которых 
ребята вместе со специалистами из раз
личных отраслей обсуждали вопросы, 
связанные с военно-патриотическим 
направлением работы РДШ: «Юный 
пожарный», «Юный поисковик и юный 
спасатель», «Юный казак», «Юнармия и 
Пост №1» и «Юные инспекторы движе
ния».

Наблюдая за работой каждого 
«экипажа», заметно, что старшеклассни
кам по душе мероприятие. Ребята не 
только с пользой провели своё время, но 
и познакомились друг с другом. Позже 
они отмечали, что слёт бьш организован 
на высшем уровне -  подготовка станций, 
позитивный заряд, познавательность и 
обучение полезным знаниям и навыкам 
проводились в очень продуктивной игро
вой форме. Активисты с уверенностью 
говорили, что неплохо было бы прово
дить такие мероприятия чаще.

Пока ребята проходили станции, 
для педагогов, курирующих РДШ в сво
их школах, бьш организован «круглый 
стол», где были подняты темы о важно
сти патриотического воспитания молодё
жи, работе и взамодействии с военно- 
патриотическими клубами и организаци
ями.

Завершился насыщенный день 
праздничным концертом казачьего хора 
и награждением команд-победителей и 
призёров.

Не забыли и о Годе экологии -  ребята 
посадили семена гвоздик в стаканчики. 
Затем рассада будет высажена на приш

кольном участке.

Паршина Екатерина


