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   17 апреля отзвуала «Школьная весна»… 

 

 

     В наше время вопро-

сы защиты населения и 

территорий от различ-

ных опасностей приоб-

рели особую актуаль-

ность… 
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   Праздник, посвященный Дню авиации и космонавтики 

и 85-ой годовщине со дня рождения Ю.А.Гагарина со-

стоялся 13 апреля 2019 года на аэродроме Бобровка… 

 

В этом номере: 

  Калейдоскоп новостей 

 Наши достижения  

 «Азбука права» 

Подробнее на стр. 3... 

Подробнее на стр. 2... 

        Об экологии пришло время серьёзно заду-

маться… 

 

 

Подробнее на стр. 2... 

Подробнее на стр. 4... 



Присяга в ряды Юнармейцев! 

     В ходе мероприятия состоялось вступление в ряды Юнармии 160 воспитанников из 10 учеб-

ных заведений муниципального района Кинельский Самар-

ской области, из них  39 учащихся из ГБОУ СОШ 

с.Георгиевка. Школьники произнесли клятву юнармейцев, в 

которой обещали быть верным своему Отечеству и юнармей-

скому братству, преодолевать все преграды в борьбе за правду 

и справедливость и с честью нести высокое звание юнармей-

ца. С этим событием ребят  поздравил глава м.р. Кинельский 

С.И. Колесник. 

 

Школьная весна «Весеннее настроение!» 

    Весна - особое, волшебное время года, любимое всеми. Её с большим нетерпением ждут не 

только взрослые, но и дети. Ведь именно весной можно увидеть пробуждение природы, ощу-

тить солнечное тепло, услышать щебетание первых перелётных птиц. Именно в это время года 

в нашем образовательном учреждении проходит фестиваль «Школьная Весна». В этом году 

наш фестиваль был посвящен Году театра и прошел под названием «Весеннее настроение!». 

Каждый класс, учитель, ребенок и родитель внес большой вклад при подготовки к фестивалю. 

Учащиеся с 1- 6 класс подарили залу творческие номера из кинофильмов, мультфильмов. А 

учащиеся 7- 11 классов попробовали себя в роли режиссеров по созданию видеоклипов к музы-

кальному номеру.  

   В результате совмест-

ного творчества 

взрослых и детей у 

нас получился настоя-

щий весенний празд-

ник. 

 



                                                                                «День Защиты Детей» 

 

        События последних лет показали, что определяющим фактором в общей системе безопас-

ности Российской Федерации является правильная организация управления и успешное выпол-

нение мероприятий по развитию сил и средств гражданской обороны, единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечивающих проведение 

аварийно-спасательных и других неотложных работ и первоочередного жизнеобеспечения насе-

ления, пострадавшего от современных средств поражения в условиях военных конфликтов, а 

также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Сегодня граждан-

ская оборона является важно-й составляющей государственных мероприятий по защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также при возникновении военных конфликтов. 

 

      С 1 по 30 апреля 2019 г в нашем образовательном учреждении прошел месячник «День за-

щиты детей». Ребята ещё раз вспомнили правильных действиях  при различных аварийных и 

чрезвычайных ситуациях, правила безопасности и эвакуации при пожаре, наводных объектах.  

26 апреля состоялось крупномасштабное мероприятие, на котором ребята из туристического 

объединения «Перевал» продемонстрировали эвакуацию пострадавших из горящего здания под 

руководством Бекасова А.И., судьи высшей категории по туризму. Это было настолько поучи-

тельно и захватывающе для всех учащихся школы. В завершении мастер – класса по эвакуации, 

каждый класс принял участие в эстафете с элементами выполнения различных упражнений по 

ОБЖ.   

     По итогам месячника победителями стали учащиеся 10 класса, 5-х классов и 6 «Б» класс. 

Мы благодарим каждого за внесенный вклад в общее дело! 

 



Экологический КВН 

      Как же сохранить для наших потомков чистую землю, чистый воздух и чистую воду, при 

этом быть развитой, успешной, современной и процветающей страной? Вопрос не простой. В 

конце 20 века мы не знали о том, что в ближайшем будущем будем пить бутилированную воду, 

что столкнёмся с массой разнообразного мусора, как следствия жизнедеятельности человека. 22 

апреля мы отметили Международный день Земли. Это ещё один повод, чтобы напомнить жите-

лям планеты об экологических катастрофах, и дать задуматься над тем, что лично каждый из 

нас «здесь и сейчас» сможет сделать для решения природоохранных проблем. 24 апреля при 

поддержки Управления природопользования м.р. Кинельский и сльской библиотеки 

с.Георгиевка для учащихся 8-9 классов ГБОУ СОШ с.Георгиевка состоялся экологический КВН 

«ВСЕ О ДОМЕ!». Команды показали свои знания в различных эко-направлениях. Они быстро и 

правильно отвечали на вопросы блиц – турнира. Все задания были построены так, чтобы ко-

манды думали, рассуждали, делились своими выводами и своими мыслями. Интересно было 

наблюдать, как капитаны команд рассуждали на тему: «Животные в неволе».  В заключение  

каждая команда инсценировала известную сказку в современной обработке на тему «Сказка – 

ложь, да в ней намёк». По итогам игры победителями стали учащиеся 8 «А», 8 «Б», 9 «Б» клас-

сов. Командам были вручены грамоты и приятные призы. 

 



  ОАО «Российские железные дороги» принимают все меры для снижения риска травмирования 

граждан и напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного пребывания вблизи 

железных дорог. 

  ОАО «РЖД» призывает граждан быть бдительными, находясь вблизи объектов железнодорож-

ного транспорта, и напоминает, что железная дорога является транспортным объектом повы-

шенной опасности. Родители должны разъяснить детям правила поведения на железной дороге, 

обратив особое внимание на то, что это не место для игр. Любой переход железнодорожных пу-

тей в местах, необорудованных пешеходными настилами запрещен, несет угрозу жизни и здоро-

вью. Локомотивные бригады, управляющие поездами, ознакомлены с местами, оборудованными 

пешеходными переходами, проследуют их с особой бдительностью, подачей сигналов и сниже-

нием скорости. Наезд на пешехода, внезапно появившегося на пути, предотвратить практически 

невозможно, так как тормозной путь железнодорожного состава составляет не менее 400 м. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Переходить через железнодорожные пути в местах, не оборудованных пешеходными насти-

лами. 

 Переходить железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или показании красного 

сигнала светофора переездной сигнализации. 

 На станциях и перегонах подлезать под вагоны, перелезать через автосцепки. 

 Проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса. 

 Проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным дорожками для про-

хода пешеходов. 

 Переходить через путь сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в 

отсутствии следования поезда встречного направления. 

 Использовать наушники и мобильные телефоны при переходе через железнодорожные пути. 

 

    Помните о том, что железная дорога – зона повышенной опасности и требует повышенного 

внимания и строгого соблюдения правил безопасности! 

 


