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Прекрасное время года - лето!

Летние приметы
Первый туман лета - верная грибная примета.
Если радуга после дождя скоро пропадает - к ясной погоде, а если долго стоит - к
ненастью. Радуга утром - к дождю.
В радуге больше красного цвета - к ветру.
Перед засухой пчелы становятся злее, жалят.
Рыбы над водой ловят мошек - к дождю.
Чем меньше капли дождя, тем дольше он будет идти.
Утром слышен гром - к вечеру он принесет дождь, особенно если гремит непрерывно.
Глухой гром - на тихий дождь, гром звонкий - на ливень.
Если при закате солнца облака сгущаются и становятся темно-свинцового цвета - жди
ночью грозу.
Темнеют солнца лучи - жди сильной грозы.
Обилие ягод предвещает холодную зиму.
Радуга на западе - к дождю, на востоке - к хорошей погоде.

Здравствуй, ЛЕТО!
Сколько солнца! Сколько света!
Сколько зелени кругом!
Что же это? Это ЛЕТО
Наконец спешит к нам в дом.
Певчих птиц разноголосье,
Свежий запах сочных трав,
В поле спелые колосья
И грибы в тени дубрав.
Сколько вкусных сладких ягод
На поляночке в лесу!
Вот наемся я и на год
Витаминов запасу!
Накупаюсь вволю в речке,
Вволю буду загорать.
И на бабушкиной печке
Сколько хочешь буду спать!
Сколько солнца! Сколько света!
Как прекрасен летний зной!
Вот бы сделать так, чтоб лето
Было целый год со мной?

ПРАВИЛА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ
СОЛНЕЧНОМ УДАРЕ
1. Наиболее опасно пребывание на солнце с 11 до 17
часов дня. В это время риск перегрева максимален.
2. В жаркое время суток старайтесь больше
находиться в тени. Избегайте прямых солнечных лучей.
3. Обязательно наденьте головной убор.
4. Пейте много жидкости, лучше минеральной воды
(не менее 2 литров в день).
5. После длительного пребывания на солнце входить в
воду следует постепенно, чтобы тело привыкло к
прохладной воде.
Симптомы и солнечного удара: покраснение кожи,
головокружение, головная боль, тошнота, общая
слабость, вялость, ослабление сердечной деятельности,
сильная жажда, шум в ушах, одышка, повышение
температуры тела, в тяжелых случаях - потеря сознания.
Под воздействием солнечных лучей могут возникнуть
ожоги кожи 1-2 степеней. Во избежание ожогов
используйте солнцезащитные средства.

А знаете ли вы:
Это мой мир
Призером районного этапа
конкурса «Это мой мир» в
номинации
«Фотоискусство»
стала
Смирнягина
Анна,
ученица 9 класса, руководитель
Гущина Е.С.

В заочном конкурсе
детских СМИ (школьных
газет) среди
общеобразовательных
учреждений Карасукского
района наша школа заняла
2 место.
Выставка
В районной выставке среди
общеобразовательных
учреждений декоративноприкладного творчества
Карасукского района наша
школа заняла 3 место.

Дорога без опасности
По итогам районного творческого конкурса
«Дорога без опасности» в номинации «Азбука
безопасности: знает каждый гражданин, что в
любое время года, мостовая – для машин, тротуар
– для пешеходов» (листовка и памятка-буклет)
наши ученицы 8 класса Штрайтенбергер Ксения
и Таран Наталья получили дипломы I и II степени
(руководитель Гущина Е.С.).

«Беречь прошлое – думать о будущем»
По
итогам
районной
краеведческой
викторины «Беречь прошлое – думать о
будущем» наши ученики 9 класса Желиба
Владимир и Смирнягина Анна получили
дипломы
I
степени
(руководитель
Минзенко Н.В.)

урок ОБЖ
30 апреля учащиеся 7-8 класса в рамках Всероссийского открытого урока
ОБЖ побывали на экскурсии в пожарной части г. Карасука.

Мы в космосе
11 апреля в школе прошел КВН «Мы в
космосе» для 5-9 классов, целью
которого было расширить кругозор
ребят, привить чувство гордости за
величайшие
достижения
русского
народа
в
области
космонавтики.
Школьники распределились на 2
команды («Запад» и «Сибирь») во главе
с капитанами. В конкурсных заданиях
капитаны
решали
«космические»
кроссворды, команды отвечали на
вопросы по истории космоса, проявили
оригинальность, рассказав о нашей
родной прекрасной планете пришельцам
из космоса.

Классный час

26 апреля в школе
прошел классный час
«Помнить больно –
забыть нельзя…»

Акция «Синяя лента апреля»

16 апреля в школе прошла акция «Синяя
лента апреля». Цель акции – привлечение
внимания общества к проблеме насилия
над детьми и подростками в семьях, в
школах. Во многих странах мира
ежегодно апрель объявляется месяцем по
предотвращению насилия над детьми. В
это время повсюду проводятся различные
мероприятия, направленные на защиту
детей. Символом борьбы с жестоким
обращением с детьми стала синяя лента.
Почему синий цвет? Синий цвет
символизирует синяки и побои на теле
детей! Школьники рисовали рисунки,
знакомили родителей, педагогов, детей с
информацией о проводимой акции и
раздавали синие ленты и листовки в
школе и прохожим на улице, тем самым
призывая не быть равнодушными к
данной проблеме. Друзья, если вы знаете,
что где–то нужна помощь ребенку, не
будьте слепы и равнодушны к чужому
несчастью. Дети - наше будущее!

Акция «Чистый город, чистое село»
С 14 по 29 апреля 2014 года в школе проходила
акция «Чистый город, чистое село», в ходе
которой участники акции приводили в порядок
территорию села и школы, помогали пожилым
людям и ветеранам труда в уборке территории,
убирали мусор и сухую траву у памятника
односельчанам,
погибшим
в
Великой
Отечественной войне. В программу акции
«Чистый город, чистое село» было включено
изготовление листовок ДО СМиД «Калачане», где
в стихотворной форме участники призывали
односельчан соблюдать чистоту на территории
села, уважать труд детей.

Вахта памяти
«Детство, опалённое войной»
6 мая в школе прошла встреча с
тружениками тыла «Детство,
опалённое
войной».
Глава
администрации
Октябрьского
сельского совета Райн В.А.
вручил
ветеранам
значки
«Труженик тыла» и поздравил с
праздником Победы. Учащиеся
школы заинтересованно слушали
рассказы гостей о жизни в
военное время.

труженик тыла
В рамках Вахты памяти 7 мая 2014
г. учащиеся школы прикрепили
таблички на дома труженикам тыла.

Вечнозелёное дерево Памяти
В рамках акции «Вечнозелёное
дерево Памяти» в нашей
школе 8 мая были высажены
саженцы берез и сосен.

Неделя
естественных
наук

С 21-26 апреля в нашей школе прошла неделя
естественных наук. К естественным наукам
относят разделы науки, отвечающие за изучение
природных (естественных — от «естество»,
природа) явлений, в отличие от гуманитарных и
социальных наук, изучающих человеческое
общество.

«Радуга детства-2014»

Посадка картофеля
В нашей школе 15 мая 2014 года
учащиеся 2-9 классов посадили на
пришкольном участке картофель.

16-17 мая члены детского объединения СМиД
«Калачане»
Лаптев
Тимофей,
Санькова
Валентина, Смирнягина Анна и Желиба
Владимир
побывали
на
районном
празднике «Радуга детства-2014», который
проходил в МЗДОЛ «Лесная поляна». В
программе праздника были мастер-классы,
ролевые и деловые игры, коллективные
творческие дела, коммуникативный практикум.
В течение праздника ребята узнали много
нового, интересного, познакомились с новыми
друзьями.

Пионеры
19
мая
в
школе
прошла
торжественная линейка, на которой
учащиеся 4-5 классов были приняты
в пионеры.

«Последний звонок»

Лето
Закончен учебный год, выставлены оценки.
Наступила
пора
летних
каникул.
Сегодня, 2 июня 2014 года, у нас праздник
- открытие летнего школьного лагеря
«Сибириада». В лагерь записались 25
ребят, которые распределились в 2 отряда.
Организовано двухразовое питание, работа
кружков, мероприятия, походы, экскурсии.
Время работы с 8.30 – 14.30 часов.

Именинники апреля:
Беленок Вероника – 22 апреля
Именинники мая:
Таран Наталья – 3 мая
Цыганенко Александр – 17 мая
Таран Татьяна – 19 мая
Шнайдер Александр – 22 мая
Именинники июня:
Иванкович Станислав – 4 июня
Киденко Кирилл- 23 июня
Скажутин Александр – 24 июня
Санькова Валентина – 25 июня
Именинники июля:
Ли Вадим – 4 июля
Трипель Александр – 6 июля
Штрайтенбергер Валерия – 8 июля
Именинники августа:
Виль Эдуард, Киденко Павел – 3 августа
Якубович Евгения -10 августа

В этот день вам
желаем
Много радости,
добра,
Чтобы жизнь ваша,
как лодка,
Между берегов
плппплыла.
Горе чтоб всегда
тонуло,
Счастье паруса
надуло!

По итогам учебного года

Гордость школы:
Агафуров Павел (2 кл.), Желиба Алина (2 кл.), Трипель
Евгений (3 кл.), Штрайтенбергер Валерия (3 кл.),
Трипель Александр (4 кл.), Якубович Алексей (4 кл.),
Цыганенко Александр (4 кл. ), Таран Татьяна (5 кл),
Шнайдер Александр (5 кл.), Мелехов Павел (6 кл.),
Лаптев Тимофей (7 кл.), Санькова Валентина (7 кл.),
Таран Наталья (8 кл.), Штрайтенбергер Ксения (8 кл.).

Общешкольные мероприятия в летний период
Июнь: Лагерь дневного пребывания
Июль:
1. Игровая программа «В гостях у книги»
объявление 2. Игровая программа по ПДД «Я и мой друг велосипед»
3. Соревнования уличных команд по футболу
Август: Игровая программа «Спорт любить - сильным быть!»

«Правила поведения
на воде»
1. Купаться следует в специально
оборудованных местах: пляжах, бассейнах,
купальнях.
2. В воде следует находиться не более
10-15 минут. При переохлаждении тела
могут возникнуть судороги.

3. При судорогах помогает укалывание
любым острым предметом (булавка, щепка,
острый камень и др.).
4. Не подплывайте близко к идущим
судам.
Вблизи
идущего
теплохода
возникает течение, которое может затянуть
под винт.
5. Опасно прыгать или нырять в воду в
неизвестном месте - можно удариться
головой о грунт, корягу, сваю и т.п.,
сломать шейные позвонки, потерять
сознание и погибнуть.
6. Не допускайте грубых игр на воде.
Нельзя подплывать под купающихся,
«топить», подавать ложные сигналы о
помощи и др.
7. Очень осторожно плавайте на
надувных матрасах и надувных игрушках.
Ветром или течением их может отнести
далеко от берега, а волной - захлестнуть, из
них может выйти воздух, что может
привести к потере плавучести.
8. Не используйте гребные и моторные
плавсредства, водные велосипеды и
мотоциклы
в
зонах
пляжей,
в
общественных
местах
купания
при
отсутствии буйкового ограждения пляжной
зоны и в границах этой зоны.
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