МАЙ 2016- ВЫПУСК №8
СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

В целях воспитания у
обучающихся
чувства
патриотизма;
обучения
умению
выполнять
строевые
приемы
в
начальной школе прошел
смотр строя и песни приуроченный к
празднованию Дня Победы.
Как и полагается, начался смотр со сдачи
рапорта командиров
отрядов,
который
принимал Мелёхин
С.А. Уверенно и
бойко
командиры
сдавали рапорт, и
столь же уверенно отдавали команды
своим подчиненным.
Для первоклассников это было серьезным
испытанием,
потому
что
в
таком
соревновании
они
принимали
участие
впервые. Но ребята
очень старались!
Более четко и слажено
выступили ребята постарше. Некоторые из
них уже не первый раз показывают свое
мастерство.
«Левой, левой…» Это со стороны кажется,
что все участники смотра выглядят
спокойными и уверенными. На самом деле
в это время в головах у ребят проносились
тревожные мысли: «… только бы не

сбиться, а то весь отряд подведу; …нужно
собраться, нужно собраться…»

Какая же гордость охватывала, когда мимо
с песней проходили отряды. Даже
озорники подтянулись – их было не узнать.
Ежегодно
в
школе проходит
это
мероприятие, и
все эти годы,
несмотря
на
большую
подготовку и трудности, ребята ждут
смотр. Огромное спасибо хочется сказать
всем классным руководителям, которые не
жалели времени и сил, и подготовили
ребят к смотру. Но все волнения позади.
Многочасовые тренировки не прошли
даром. Все отряды выглядели достойно,
дружно
пели
отрядные
песни
и
маршировали.
СОРЕВНОВАНИЯ «ЮИД»

12 мая 2016 года наша команда ЮИД
«СТОП» приняла участие в традиционном
районном соревновании
отрядов ЮИД (Юных
инспекторов движения) в
МОУ
«Горютинская
СОШ».
Всего приняло участие 7 команд.
Наша команда
была лучшая на этапе
«Автогородок»- 1 место,
III-е место на этапе «Конкурс плакатов»;
III-е место
«Конкурс
агитбригад».
Команду наградили грамотами и призами.

Руководитель
кружка
ЮИД
Шарипова Людмила
Сергеевна.
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

9
мая
2016
года
состоялся
митинг,
посвящённый
Дню
Победы
советского
народа над фашисткой
Германией.
Дети встречали ветеранов и тружеников
тыла
с
яркокрасными
гвоздиками.
Впервые
мы
приняли участие в
акции
«Бессмертный
полк».
Дети,
учителя,
жители
посёлка пришли с
портретами
своих
родственников,
воевавших и без вести
пропавших
воинов.
Надеемся, что эта акция, с
каждым годом войдет в
традицию.
Мероприятие
началось
исполнением
Гимна России, который исполняли все
присутствующие.
В митинге
принимали участие ветераны, труженики
тыла,
дети
войны,
учащиеся
школы,
учителя,
жители
посёлка. Знаменная группа внесла Знамёна
Памяти. Традиционно обучающиеся нашей
школы несут Вахту памяти в День Победы.
На протяжении всего праздничного
мероприятия пары Почётного караула
поочерёдно сменяют друг друга.

Школьники возложили корзину с цветами.
Митингующие почтили память всех
погибших
в
этой
войне
минутой
молчания.
После митинга
все
присутствующие были приглашены на
праздничный концерт.

ДО СВИДАНЬЯ, НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА!

30.05.2016
в
нашей
школе
у
четвероклассников
состоялся
первый
школьный, можно
сказать,
символический
выпуск
—
из
начальной школы в
среднюю. Выпуск из
начальной школы - это волнительное,
трогательное событие. Хочется, чтобы
ребята не боялись
нового этапа своей
жизни и сохранили
приятные
воспоминания
о
младших
классах.
Ученики 4 класса провели прекрасный
концерт, на котором поблагодарили своих
учителей
за
полученные
знания.
Выпускники пели, танцевали, читали
стихи. Праздник завершился чаепитием.
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

24.05.16г.
красочный
праздник последнего звонка
состоялся
в
МОУ
«Эммаусская СОШ» На
школьном дворе взлетали в
небо шары, звучали песни и музыка.
На нашем празднике присутствовали
почётные гости.
С добрыми напутствиями к ребятам
обратилась директор
школы

А.И.Рыбинцева, пожелала
ребятам
успеха
в
достижении главной цели в
жизни.
Ученики школы устроили
настоящий праздник для всех
присутствующих. Выпускники 9 и
11 класса читали стихи, пели песни
об учителях и школе. Ребят
поздравляли родители и учителя.
Всех учащихся школы ждут
веселые
каникулы,
а выпускникам
предстоит сдача выпускных экзаменов.
«Ни пуха, ни пера!» вам ребята.
ЛЕТНЯЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Опасные насекомые
От
укусов
клещей
поможет
защититься головной убор, всегда
надевайте
его ,
когда
идете
в лес или парк. Также при высокой
опасности укуса клеща, желательно,
надевать одежду, закрывающую ноги
и руки. Применяйте специальные средства
по отпугиванию насекомых, но старайтесь
избегать нанесения ядовитых спреев,
лучше
носите
с собой
салфетки
репелленты, которые будут отпугивать
насекомых.
Избегайте контакта с осами, пчелами,
шмелями
и шершнями
их укусы
болезненны
и могут
вызвать
аллергическую реакцию и даже нанести
ребенку психологическую травму. Держите
в аптечке средство для лечения укусов
насекомых.
Избегаем пищевых отравлений
Приучитесь мыть руки перед каждым
приемом пищи или хотя бы тщательно
вытирать
их влажными
салфетками.
Не употребляйте на жаре скоропортящиеся
продукты, особенно мясо, которое может
превратиться в яд уже после 20 минут
нахождения на солнце.

Старайтесь больше употреблять
овощи,
фрукты
и ягоды.
Мойте
их тщательно, перед тем как употребить
в пищу.
Старайтесь
не приобретать
фрукты, которым еще по сезону не должны
продаваться.
Как правило,
это продукты, выращенные
с большим
добавлением
химических
веществ,
стимулирующих
рост,
они очень
опасны
для здоровья
и могут вызвать сильное отравление.
В аптечке всегда держите средства лечения
отравлений
Правила безопасности на водоемах
Для купания выбирайте предназначенные
для этого места. Отдавайте предпочтение
людным пляжам. Незнакомые места могут
таить в себе сюрпризы в виде глубоких
ям, воронок и различного мусора.
Обращайте внимание на цвет, запах и
прозрачность
воды..
Сопровождение
взрослых во время купания обязательно.
Избегайте переохлаждения организма. Для
этого увеличивайте время нахождения в
воде постепенно, начиная с 5 минут.
Совсем
маленькие
дети
должны
находиться в воде не более 15 минут,
подростки – не более получаса. Не
рекомендуется заходить в воду ранее 40-45
минут после еды. Нырять в незнакомых
местах категорически запрещено. Дно
водоема может быть полно острых и
других опасных предметов. Вблизи
пляжной зоны должны отсутствовать
водозаборные станции, платины, причалы,
пристани и другие гидротехнические
сооружения. Нельзя хватать друг друга за
ноги или руки. В результате таких игр
можно наглотаться воды. Перестрахуйтесь
перед походом на пляж. Обзаведитесь
красивым надувным кругом, жилетом или
нарукавниками.
А вот от покупки
надувного матраца для плавания на реке
лучше отказаться. Быстрое течение реки
может быстро унести маленького пловца.
К тому же, острые камни и концы

торчащих веток могут порвать матрац.
Обязательно приобретите специальные
тапочки для купания, особенно если у Вас
запланирован поход на речку с каменистым
дном.
Солнечный удар
Пик солнечной активности приходится на
временной промежуток с 10 до 16 часов. В
это время нужно как можно меньше
находиться под прямыми солнечными
лучами. Чтобы предотвратить тепловой
удар, перед каждым выходом на улицу
одевайте головной убор. Используйте
дополнительные средства защиты в виде
кремов с высокой степенью защиты (SPF
20, SPF 30). Их следует наносить за 20
минут до выхода.
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