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Здравствуйте, наши дорогие читатели! 
     Мы снова встречаемся с вами. А это значит, что подходит к 
концу 3-я четверть и скоро закончится учебный год.  
     Настала пора задуматься, как вы учились в этом учебном 
году, что у вас получилось хорошо, а по каким предметам вы 
занимались не в полную силу. Есть время еще что-то исправить. 
Ведь учеба – это сейчас ваш главный труд. От того, какие вы 
знания получите в школе, зависит ваша дальнейшая жизнь. 
     В этом номере газеты мы подведем итоги научно-
исследовательской деятельности учащихся, вы узнаете, как 
прошли декадники иностранного языка, точных и естественных 
наук; с вами проведут беседы психолог и социальный педагог 
школы; расскажем мы и о конкурсе военно-патриотической 
песни.  
     А на дворе уже весна, и она будит в душе много хороших 
чувств. Об этом говорится в стихотворении Л.С. Андреевой. 

 Задержалась весна на дороге. 
Утомилась, легла отдохнуть. 
Я с надеждой стою на пороге, 
Хочу воздух весенний вдохнуть. 
 
Я хочу, чтобы розовым, белым 
Расцвели вдруг деревья в саду. 
И призывом волнующим, смелым 
Отозвался бы лебедь в пруду. 

   

МБОУ СОШ №69 г. Красноярска  
 
 
 

Основана в октябре 2010 года 
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                   О культуре поведения 
    Возможно,  кто-то читал повесть Михаила 
Булгакова «Собачье сердце» или одноимен-
ный фильм смотрел. Сюжет, в кратце, такой: 
профессор Преображенский провел экспери-
мент:  бездомной собаке  пересадил гипофиз 
погибшего алкоголика. Результат  был неожи-
данным  даже для учёного: после операции 
собака постепенно превратилась в человека, 
Полиграфа Полиграфовича Шарикова. Прав-
да, сходство с человеком было лишь внешним. 
Ведь, как говорил профессор, стоять на двух 
ногах и говорить – это не значит быть 
человеком. Шарикова трудно было научить 
простым навыкам поведения в обществе, хотя 
профессор искренне пытался это сделать. Он 
каждый день повторял Шарикову: не бросай 
объедки и семечки на пол, не плюй на пол, не 
называй Зину Зинкой, ешь вилкой, аккуратно 
пользуйся туалетом, не ругайся матерно. 
Однако усвоить простейшие элементы 
поведения человека Шариков был не в 
состоянии. 
      Когда мы днем проходим по школе, иногда 
создается впечатление, что нашу школу посе-
тил Шариков. И не один, а с компанией себе 
подобных. У нас, конечно, не учатся дети, 
родившиеся в результате эксперимента, одна-
ко воспитания многим явно недостаёт, поэто-
му в классах и в коридорах можно увидеть на 
полу кожуру от семечек, апельсинов, огрызки 
булок, яблок, стаканчики из-под йогуртов, 
жвачку, плевки, на стенах следы от грязной 
обуви, безобразные рисунки и надписи. А уни-
таз некоторые дети, подобно Шарикову, вооб-
ще увидели впервые и не умеют им пользо-
ваться. В общении часть учащихся нашей 
школы тоже уподобляется Шарикову: мат, 
грубые выражения так и слышатся со всех 
сторон.  
     Полагаю, что многие из тех, кто так 
безобразно ведет себя в школе, дома ведут себя 
иначе. Хотя совсем непонятно, почему, ведь в 
школе все дети проводят четвертую часть 
суток. Неужели приятно столько времени 
находиться в грязных помещениях? 
      Булгаковский профессор Преображенский, 
поняв, что воспитать Шарикова не удастся, 
удалил вживлённый гипофиз, и Шариков вновь 
стал добрым, умным псом. А что сделать нам с 
теми, кто  ведет себя не по-человечески в 
школе? Любое явление существует только в 
том случае, если оно поддерживается многими. 
А поддержка бывает необязательно активной. 
Молчание, равнодушие всех окружающих к 
безобразиям, бескультурию и есть самая 
хорошая поддержка. Вот почему избавиться от 
школьных шариковых можно только сообща, 
всем вместе. И если каждый сегодня остановит 
одноклассника, пожелавшего плюнуть с 
площадки третьего этажа на лестницу, завтра 
попросит коробку из-под молока выкинуть в 
урну, а не оставлять на подоконнике, а потом 
прервет чей-нибудь поток брани, то 
обязательно станет лучше всем и не только в 
школе. 
                                         Дмитрий Витальевич 
 

6. Григорьева Екатерина, 7Б, - «Роль 
ученика и учителя» (рук. Безмен 
В.В.) – лауреат школьного этапа 

Секция естественных наук и  
математики 

1. Макарова Анна, 11А – 
«Исследование трудоустройства 
старшеклассников» (рук. Сидорова 
Л.А.)  - лауреат школьного и муни-
ципального этапов, участница 
краевого дистанционного тура 
2. Быкова Кристина, Маркелова 
Анастасия – «Мед меду рознь» (рук. 
Скурихина С.Н.) - лауреаты 
школьного и муниципального 
этапов 
3. Дорошкевич Анастасия, 11А – 
«Кредит и образование» (рук. 
Гордина О.В.) - лауреат школьного 
этапа 
4. Долгушин Егор, Куценко Денис, 
8А – «Моделирование биоритмов 
человека в Excel» (рук. Тымко Т.А.) 
5. Ткачев Олег, 7А – «Создание 
усилителя звука М101 стерео» (рук. 
Тымко Т.А.) - лауреат школьного 
этапа 
6. Рязанова Анастасия, Болсунов-
ская Диана, 5А – «Замечательные 
произведения» (рук. Тымко Т.А.) 
7. Телесницкая Полина, Черных 
Полина, 5А – «Конструирование 
мебели при помощи Paint» (рук. 
Тымко Т.А.) - лауреаты школьного 
этапа 
8. Ткачев Олег, 7А, Карнаухова 
Елизавета, 9Б – «Потребительская 
корзина» (рук. Сычева Н.Н.) 
9. Меркулов Степан, 7А – «О вреде 
курения языком математики» (рук. 
Сычева Н.Н.) 
10. Ковалько Злата, Вашкевич 
Кристина, 8А – «Хлебные истории» 
(рук. Пятерикова В.И.) 
Секция истории, краеведения, МХК 

1. Морский Иван, 5Б – «Мой отец – 
герой» (рук. Лыткина Е.В.) 
2. Милаев Денис, 8А -  Архитектура 
Красноярска: традиции и 
современность» (рук. Ваганова Т.В.) 
- лауреат школьного этапа 
3. Чекмасова Анна, 11А - 
Менталитет русских и американцев в 
военных песнях 1941 -1945 гг. (рук. 
Ваганова Т.В.) - лауреат школьного 
и муниципального этапов, 
участница краевого 
дистанционного тура 
4. Таалайбек Диана, 8А - Три собора 
святой Софии в истории Руси» (рук. 
Ваганова Т.В.) 
5. Рыбина Оксана, 9А - Г. Распутин 
— святой юродивый самозванец» 
(рук. Ваганова Т.В.)  

 

     
      Все мы мечтаем, чтобы в нашей 
школе детям было интересно,  
учителям – интересно учить, а 
администрации – интересно 
управлять всем этим.  
    К достижению мечты ведут 
разные пути. Их множество, но 
главное – найти общее дело. Для 
динамически развивающегося 
образовательного учреждения, в 
котором работают квалифици-
рованные педагоги и учатся 
одаренные дети, таким общим 
делом может стать научная 
деятельность. Это естественно, так 
как овладение основами наук, 
пробуждение у учащихся  познава-
тельного поискового  интереса в той 
или иной области знаний – одна из 
важнейших задач образования.  

Многие учащиеся ежегодно 
становятся призерами и победите-
лями предметных олимпиад и 
конкурсов, но большинство из них 
сравнительно мало уделяют вре-
мени самосовершенствованию в 
различных формах. Также и многие 
учителя не находят сил и времени 
для занятий научно-педагогической 
деятельностью. 
     Вовлечение учащихся и учителей 
в активную научно-исследователь-
скую деятельность – насущная 
потребность времени. Это нужно и 
каждому ученику, и учителю, и 
школе в целом. 
     В этом учебном году было 
представлено много проектов, 
исследовательских,  научно-ис-
следовательских работ и рефератов 
учащимися нашей школы. 

Секция лингвистики: 
1. Зарубина Александра, Ковалько 
Злата, 8А – «СМС – сокращения в 
английском и русском языках, их 
сходства и различия» (рук. Дереш 
О.И.)  
2.  Воронова Виктория, 9Б – 
«Сравнение системы образования в 
России и Англии» (рук. Дереш 
О.И.) 
3. Грийцаровская Софья , 5Б – 
«Пусть всегда будет солнце …» 
(рук. Безмен В.В.) – лауреат 
школьного этапа 
4. Селиванова Виктория, 7Б – 
«Каких фамилий только нет …» 
(рук. Безмен В.В.) – лауреат 
школьного этапа 
5. Прескорник Юлия, 7б – «Зачем 
много слов?» (рук. Безмен В.В.) – 
лауреат школьного этапа 
 
 



 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Белошапкина 
Марина 

Сергеевна,  
психолог школы 

                               
                             Одаренные дети 
       «Кого считают одаренными?» - этот 
вопрос волнует не только науку в целом, но и 
нашу школу. Ведь очень трудно определить, 
кто из детей одарен. Еще сложнее сказать, кто 
из них может стать и станет выдающимся 
ученым, художником, общественным деятелем. 
     Таким образом, нас, то есть учителей и 
психолога, заинтересовал этот вопрос, и мы 
решили понаблюдать и постараться выявить 
таких детей. 
     Изучая данный вопрос, мы пришли к выводу 
о том, что одаренный ребенок – это ребенок, 
который выделяется яркими, иногда 
выдающимися достижениями (или имеет 
внутренние предпосылки для таких 
достижений) в том или ином виде 
деятельности. Естественно, здесь должен 
возникнуть вопрос, о каких достижениях идет 
речь.  
      Разобьем эти достижения на четыре 
категории (как пишут в специальной 
литературе). Первая категория – одаренными 
называют детей с высокими показателями по 
специальным тестам интеллекта 
(интеллектуальная одаренность), вторая – 
одаренными называют детей с высоким 
уровнем творческих способностей (творческая 
одаренность), третья категория – одаренными 
называют детей, достигших успехов в каких-
либо областях деятельности (музыка, 
рисование, математика, шахматы и т.д.) и, 
наконец, четвертая – одаренными называют 
детей, хорошо обучающихся в школе 
(академическая одаренность). 
    Так, очень кратко мы рассмотрели с вами 
основные моменты определения одаренности. 
Но это еще не все. Ведь одаренность – это не 
только интеллект, творческость, это еще и 
определенная мотивация. Мотивация 
становится побуждающей силой к 
деятельности. И каким бы ты ни был 
одаренным, без желания, без цели чего-то 
достичь, одаренность не проявится в полной 
мере. Только та работа (деятельность), которая 
выполняется не из-за чувства долга, не для 
получения высокой отметки и не для того, 
чтобы победить в олимпиаде или конкурсе, 
содействует  развитию тех способностей, на 
которые вы сами делаете акцент и развиваете. 

  Начальная школа 
 Коллектив 2 «А» класса 1 место в конкурсе поделок 

в рамках Недели английского языка. 
 Коллектив 2 «Б» класса 2 место в конкурсе поделок 

в рамках Недели английского языка. 
 Скоробогатова Екатерина 2 «А» 1 место в конкурсе 

поделок  в рамках Недели английского языка. 
 Малахова Алина 2 «А» 2 место в конкурсе поделок 

в рамках Недели английского языка. 
 Петров Максим 2 «А» 2 место в конкурсе поделок  

в рамках Недели английского языка.  
Средние классы 

 Тикунова Валентина, Шаванда Алина, Алиева 
Аамила 6 «А»-  1 место  в конкурсе постеров в 
рамках Недели английского языка. 

 Москалева Анастасия, Бадулина Алиса, Васильева 
Картна 5 «Б» 2 место в конкурсе постеров в рамках 
Недели английского языка.  

 Старцева Диана  5 «А»- 3 место в конкурсе 
постеров в рамках Недели английского языка. 

 Коллектив 7 «Б» класса 1 место в викторине 
«Знаешь ли ты Великобританию?»  в рамках 
Недели Английского языка. 

 Коллектив 7 «А» класса 2 место в викторине 
«Знаешь ли ты Великобританию?»в рамках Недели 
Английского языка.  

 Коллектив 5 «Б» класса 1 место  в квесте в рамках 
Недели Английского языка. 

 Коллектив 5 «А» класса 2 место  в квесте в рамках 
Недели Английского языка.  

Старшие классы 
 Коллектив  9 «Б» класса 1 место  в викторине 

«Знаешь ли ты Америку?»  в рамках Недели 
Английского языка. 

 Коллектив  9 «А» класса 2 место  в викторине 
«Знаешь ли ты Америку?»  в рамках Недели 
Английского языка. 

 Коллектив  11 класса 3 место  в викторине « Знаешь 
ли ты Америку?»  в рамках 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 
   
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участие в конкурсе детских рисунков на 
тему "Мир динозавров" для 

Краеведческого музея 
 
   В Красноярском краеведческом музее 
появился новый экспонат - стегозавр. Его 
нашли в угольном разрезе под г.Шарыпово 
10 лет назад и в течении 8 лет буквально по 
косточкам  вытаскивали из юрского 
периода, в котором он когда-то жил. А это 
было 150 миллионов лет назад!  Сейчас 
Краеведческий музей проводит конкурс на 
лучшее имя стегозавру, а также объявлен 
конкурс на лучший рисунок на тему «Мир 
динозавров». 
     Ребята под руководством Вагановой 
Татьяны Владимировны приняли участие в 
данном конкурсе. Самыми активными 
стали ребята 5А класса: Старцева Диана, 
Греб Кристина и Паша, Черных  Полина, 
Рязанова Настя. Савчук Олеся. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Встреча с ветеранами Афганской войны 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    15 февраля исполнилось 25 лет со дня вывода 
советских войск из Афганистана. В гостях нашего 
музея:  Быстрых Иван Федорович - ветеран афган-
ской войны и его друг и однополчанин Кулаков 
Юрий Николаевич – ветеран, председатель отделе-
ния Российского Союза Ветеранов Афганистана  в  
Советском районе г.Красноярска.   
    Войны всегда начинают политики, преследую-
щие свои идеологические цели, поэтому  на их 
совести человеческие потери, а солдаты выполняя-
ют долг и приказ. Когда мы спросили солдат  об их 
целях в Афганистане в то время, они ответили 
просто: выжить и защитить своих товарищей.  
   Наши солдаты – герои, Иван Федорович и Юрий 
Николаевич награждены медалями «За отвагу» за 
спасение однополчан, брат Ивана - Николай Быс-
трых был награжден Орденом Мужества.  Это 
редкая возможность для  учеников 10-х классов  
услышать  правду о  нашей  истории  из первых 
уст,  задать  свои вопросы очевидцам, узнать,  что 
видели и испытали ребята,  попавшие в 19-
тилетнем возрасте в страшное пекло военных 
действий, где  выжившие по-настоящему повзрос-
лели, где пришлось наяву, а не из кино и книг 
осознать ценность человеческой жизни. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Старшие классы 
Гран-при  - 9Б класс «Мы дети твои, Рос- 
                    сия!» 
1 место     -  8А класс «Огонек» 
                      10А класс «Служить России» 
2 место      -  11А класс «Потому что мы  
                       пилоты» 
3 место      - не присуждено 
 
Примечание: 9А класс выступил хорошо, но 
из-за несоответствующего поведения места 
не получил. 

Песни военных лет... Сколько их, прекрасных и 
незабываемых. И есть в них все: горечь 
отступлений в первые месяцы войны и радость 
возвращения к своим, картины жизни солдат, 
рассказы о боевых подвигах моряков и 
пехотинцев, летчиков и танкистов. И если бы 
сейчас послушать все лучшее, что создали поэты и 
композиторы в те годы, это была бы музыкальная 
антология истории Великой Отечественной войны. 

От песен сердцу было тесно: 
Она вела на смертный бой. 

Чтобы громить врага под эту песню, 
Защищая Родину собой. 

      Песни старшего поколения, военные песни не 
награждались орденами, о них не сообщалось в 
сводках Совинформбюро, но сколько они делали 
для победы нашего народа - ваших  дедушек и 
бабушек... В военные годы миллионы солдат 
оказывались оторванными от родного дома, от 
семьи. В разлуке обострялось чувство любви к 
своим родным и близким. Родной дом, мать, 
любимая девушка, жена - все это свято для 
солдата. Это стало частицей родины, которую он 
защищал. Об этой Родине шептали ему слова 
военных песен. 
    В этом году, в праздник Дня защитника 
Отечества, в нашей школе состоялся 
традиционный фестиваль военно-патриотической 
песни. Радует то, что в этом году в нем приняли 
участие все классы.  

    Знакомьтесь с итогами фестиваля. Начальные 
классы 

Гран-при – 2Б класс «Солнечный круг» 
                    3Б класс «Быть мужчиной»       
1 место -     2А класс «Бескозырка» 
                    3В класс «Солдатушки» 
2 место -     1Б класс «Морской капитан» 
                     4А класс «И все о той весне» 
                     4В класс «Катюша» 
3 место -     1В класс «Раз, два, левой!» 
                     4Б класс «Моя Россия, моя страна» 
                     3А класс «Три танкиста» 
Номинация «Самое лиричное выступление» -  
                    2В класс 
Номинация «Самое задорное выступление» -   
                     1А класс 
   

Средние классы 
Гран-при -    5А класс «Отмените войну» 
1 место    -    6А класс «Птицы белые» 
2 место    -    7Б класс «Синий платочек» 
3 место    -    7А класс «Темная ночь» 
                      5Б класс «Ленинградцы» 
 



 
   

 
 
       Знакомьтесь – ученица 7Б класса, отличница, 
 творческая личность и как бы сказал герой 
 знаменитого фильма : «Спортсменка, комсомолка  
и просто красавица» – Усачева Лера. 
     Вы понимаете, что у отличников свободного времени 
 совсем нет, но Лера его находит и пишет такие замечательные  
(немного грустные) стихи. 

Необъяснимое 
Закрыв глаза, я представляю, 
Как я стою в ночной глуши, 
И ветер тот, что завывает, 
Все шепчет, шепчет мн: «Дыши!» 
 
Кругом лишь тьма, ни капли света, 
Над головою небеса, 
Так озарены ярким светом, 
 И одинокая луна… 
 
Я начинаю делать шаг, 
 В мир непроглядной темноты. 
Присев, ладошкой ощущаю, 
Всю свежесть тающей травы. 
 
И растворившись в своих мыслях, 
Я забываю обо всем, 
И понимаю на мгновение, 
Что могу жить лишь в мире том. 
 
Где я могу бродить, не зная, 
О том, что делать, как мне быть, 
И как, на правду не взирая, 
 Я забываю, как любить… 
 
И это, сердце охлаждает, 
И замораживает кровь, 
И все навеки убивает, 
Что не вернуть мне больше вновь…  

 
 
 
 
 
 
 
 

Письмо 
Пройдя сквозь сон, в просвете дня, 
Увижу ясно я тебя, 
О, света луч мой на века, 
Той жизни, что так коротка, 
Сольются в строки на рассвете, 
Все мои мысли для тебя! 
И то перо, в руке моей, 
Что я дрожа, держу так крепко, 
Пытаясь вспомнить о тебе, 
Пишу я рифмы незаметно... 
И как прекрасен будет день, 
В котором встретимся сердцами, 
И в тот грядущий для нас час, 
Я все смогу сказать словами. 
О том, как важен для меня, 
Твой каждый очерк на бумаге, 
Отправленный ко мне не зря, 
Ведь это шаг к любви бедняге... 
 
Осень 
Холодный ветер, непогода 
И вновь упавшая слеза, 
В прощание лета дорогого 
Поверх осеннего листа. 
 
Ах эта осень, дни печали, 
В суровой маске на лице, 
Она сотрёт воспоминанья 
Холодным ветром по щеке. 
 
Проснувшись вдруг от света солнца, 
Кругом согревших вас лучей 
Поймете вы, что это утро 
Осенних, легких, теплых дней. 
 
Поднявшись бодро, улыбнувшись, 
Смерившись с осени порой 
И только к полу чуть пригнувшись 
Заметишь листик со слезой. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проверьте свои знания по ПДД 
   1. Как надо переходить 
проезжую часть?  
А) Идти медленно, осматриваясь 
по сторонам. 
Б) При переходе не задерживаться 
и без необходимости не 
останавливаться. 
В) Бегом. 
  2. Где должен остановиться 
пешеход, если не успел закончить 
переход?  
А) На том месте, где его застал 
красный сигнал светофора. 
Б) На островке безопасности. 
В) Вернуться на тротуар. 
   3. Велосипедисты, едущие 
группой по шоссе, могут ехать: 
А) В два ряда. 
Б) Только по одному, друг за 
другом. 
В) В три ряда. 
   4. Если шлагбаум на 
железнодорожном переезде 
начинает опускаться или если 
подаётся звуковой сигнал:  
А) Можно с повышенной 
осторожностью пересечь переезд, 
но только в том случае, если не 
слышно и не видно 
подъезжающего поезда. 
Б) Можно быстро проехать 
переезд. 
В) Нельзя въезжать на переезд. 
  5. При движении по шоссе 
велосипедист:  
А )Может ехать, не держась за 
руль, лишь в том случае, если 
вблизи нет ни одного 
транспортного средства. 
Б) Ни в коем случае не имеет права 
ехать, не держась за руль. 
В) Может не держаться за руль, но 
обе ноги должны быть всё время 
на педалях. 
  6. Когда на улице есть 
велосипедная дорожка и висит 
знак “Велосипедная дорожка”, 
велосипедист:  
А)Должен ехать по ней. 
Б)Может ехать по проезжей части. 
  7. Управлять велосипедом при 
движении по улицам городов, 
населённых пунктов, 
велосипедным дорожкам 
разрешается:  
А) Не моложе 14 лет. 
Б) Не моложе 16 лет. 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ НА ВЕСЕННИХ 

КАНИКУЛАХ 
    1.Проходи по тротуару только с 
правой стороны. Если нет тротуара, 
иди по левому краю дороги, 
навстречу движению транспорта. 
      2. Дорогу переходи в том месте, 
где указана пешеходная дорожка 
или установлен светофор. Дорогу 
переходи на зелёный свет. 
     3. Когда переходишь дорогу, 
смотри сначала налево, потом 
направо. 
     4. Пересекать улицу надо прямо, 
а не наискосок 
     5. Не переходи дорогу перед 
близко идущим транспортом. 
     6. На проезжей части игры 
строго запрещены. 
      7. Не выезжай на проезжую 
часть на велосипеде. 
 

ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ НА УЛИЦЕ 

 
     1.Если на улице кто-то идёт и 
бежит за тобой, а до дома далеко, 
беги в ближайшее людное место: к 
магазину, автобусной остановке. 
      2. Если незнакомые взрослые 
пытаются увести тебя силой, 
сопротивляйся, кричи, зови на 
помощь: "Помогите! Меня уводит 
незнакомый человек!" 
     3. Не соглашайся ни на какие 
предложения незнакомых 
взрослых. 
    4. Никуда не ходи с 
незнакомыми взрослыми и не 
садись с ними в машину. 
    5. Никогда не хвастайся тем, что 
у твоих взрослых много денег. 
    6. Не приглашай домой 
незнакомых ребят, если дома нет 
никого из взрослых. 
   7. Не играй с наступлением 
темноты. 
   8. Категорически запрещается 
ходить на водоёмы весной. 
   9. Запрещается играть на склонах 
оврагов и кататься с горы. 
 
 

Немного об истории  
возникновения дорожных 

знаков 
   Первая в мире система дорожных 
указателей возникла в Древнем 
Риме в III в. до н.э. Вдоль 
важнейших дорог римляне ставили 
мильные с высеченным на них 
расстоянием. Возле храма Сатурна 
в центре Рима находился Золотой 
мильный столб, от которого 
отмерялись все дороги, идущие во 
все концы необъятной империи. 
И в России XVI в. по указанию 
царя Фёдора Ивановича на дороге, 
ведущей из Москвы в царское 
имение Коломенское, были 
установлены верстовые столбы 
высотой около 4 м с орлами 
наверху. Довольно быстро 
верстовые столбы появились на 
всех основных дорогах 
государства. Уже в XVIII в. на 
столбах стали указывать 
расстояние, название местности и 
границы владений. Верстовые 
столбы стали красить в чёрные и 
белые полоски.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Когда человек «придумал» 
дороги, ему понадобились 
дорожные знаки. Для этих целей 
древние люди использовали все 
подручные средства: обломанные 
ветки, зарубки на коре деревьев, 
камни определенной формы, 
установленные вдоль дорог. Но это 
было не всегда заметно. Так вдоль 
дорог начали ставить статуи. Когда 
появилась письменность, на 
камнях начали делать надписи, 
чаще всего названия населенных 
пунктов.                     
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
     23 февраля вся страна отмечает 
праздник - День Защитника Отечества. 
Этот праздник со временем становится 
все более значимым. Сегодня его 
отмечают  также торжественно, как и 
День Победы. 
      История появления этого праздника 
своими корнями уходит в далёкое 
прошлое. Впервые он поя-вился в 1918 
году как день рождения Красной Армии 
и олицетворял собой победу под Нарвой 
и Псковом над германскими 
завоевателями. С тех пор каждый год 23 
февраля отмеча-ется как День 
Защитника  Отечества.  
 
 
 
 
 
 
 
.  
Чтоб стать мужчиной –  
Мало им родиться, 
Как стать железом –  
Мало быть рудой. 
Ты должен переплавиться, 
Разбиться. 
И как руда, пoжертвoвaть собой. 
 
Какие бури душу захлестнули! 
Но ты солдат!  
И все сумей принять: 
От поцелуя женского до пули, 
И научись в бою не отступать. 
 
Готовность к смерти –  
Тоже ведь оружье, 
И ты его однажды примени... 
Мужчины умирают, если нужно, 
И потому живут в веках они. 

Всех мужчин-учителей, ребят  
поздравляем с этим праздником!!! 
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      Вот и наступила весна! А для того чтобы полностью 
почувствовать и ощутить её приход, мы должны 
вспомнить о самом замечательном весеннем празднике 
- Дне 8 Марта. 
 

Ты — Женщина, и, значит, ты — Актриса, 
В тебе сто лиц и тысяча ролей. 
Ты — Женщина, и, значит, ты — Царица, 
Возлюбленная всех земных царей. 
Ты — Женщина, и, значит, ты — Рабыня, 
Познавшая солёный вкус обид. 
Ты — Женщина, и, значит, ты — пустыня, 
Которая тебя испепелит. 
Ты — Женщина. Сильна ты поневоле, 
Но, знаешь, даже, если жизнь — борьба, 
Ты — Женщина, ты слабая до боли, 
Ты — Женщина, и, значит, ты — Судьба. 
Ты — Женщина, и в мире все дороги 
Ведут к тебе, а не в какой-то Рим. 
Ты — Женщина, ты избранная Богом, 
Хотя уже наказанная им... 

 
Такой уж сегодня наметился день - 
 Всех женщин планеты поздравить не 
лень. 
 Своих пожеланий от вас мы не скроем - 
 Почаще приходит пусть Марта Восьмое! 

 
 
 
 
 Чудесные метаморфозы 
 В начале марта происходят! 
 Мужчины раскупили все мимозы, 
 И повсеместно чистоту наводят! 
 


