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Первый летний день вызывает на лицах школьников улыбки. Ведь 

начинаются самые длинные каникулы, целых три летних месяца. День 1 

июня примечателен не только этим. В этот день многие страны 

отмечают Международный день защиты детей. 

Почему вдруг люди решили защищать детей? И от кого, или чего? 

После Второй Мировой войны вопрос обездоленных детей по всему 

миру волновал и будоражил многих. Как никогда, увеличилось количество 

детей-сирот, голодающих детей и не имеющих постоянно крова. 

История возникновения праздника берет начало с 1949 года, когда в 

Париже на женском конгрессе подняли вопрос о защите всех обездоленных 

деток, и уже в следующем 1950 году в день 1 июня впервые был проведен 

праздник, посвященный этому вопросу. Многие страны подхватили эту 

традицию, и с тех пор Международный день 

защиты детей отмечают в странах Европы, Азии, и 

не только. 

Наряду с этим праздником существует еще 

несколько дат, посвященных детской тематике. 

Это Всемирный день ребенка, который отмечают 20 

ноября начиная с 1956 года, День защиты детей 

Африки (16 июня). 

Существует символ Международного дня защиты детей – флаг, 

изображающий на зеленом фоне символ планеты, и пять разноцветных 

фигурок по ее окружности. Зеленый фон символизирует плодородие, рост и 

гармонию, планета – общий дом всех детей, а разноцветные фигурки – 

терпимость и разнообразие. 

В эпоху СССР страны с социалистическом курсом развития активно 

поддержали нововведенный праздник. С тех пор, дети 

стран бывших советских республик привычно проводят 

этот день в парках, где организуются многочисленные 

мероприятия и концерты в их честь. На улицах города в 

этот день много детей с воздушными шарами. Как 

никогда, шумно и людно около аттракционов, многие 

отдыхают семьями на природе. 

Этот день не выходной в календаре рабочих дней, 

поэтому если 1 июня выпадает на будний день – 

большинство бабушек возят внуков на концерты и 

покупают угощения. 

Наряду с этим не стоит забывать, что День защиты 

детей не только веселый праздник, но и повод задуматься 

 



о нуждающихся и осиротевших детях и оказать им 

посильную поддержку и помощь. 

В этот день оказывают внимание детям-

инвалидам и сиротам. Как правило, все желающие и 

постоянные волонтеры привозят подарки в детские 

дома, больницы и реабилитационные центры, где 

становятся зрителями концертов с участием самих 

детей. 

Ежегодно в Международный день детей проводятся концерты и 

театрализованные выступления, затрагивающие насущные проблемы детей 

региона. В странах, находящихся в состоянии войны или ее угрозы, 

проводятся акции с призывом мирного существования. Традиционно 

организовывают встречи с детьми-беженцами и вынужденными 

переселенцами, а также готовят обеды и другую помощь для обделенных и 

остронуждающихся детей. 

В этот день все детские творческие коллективы стремятся показать свои 

умения и результаты детского творения. По всем населенным пунктам 

проводятся выступления музыкальных, театральных, спортивных секций, 

художественные творческие выставки детских работ. 

В Международный день защиты детей принято задумываться над 

нестабильностью в мире, и проявлять заботу и поддержку детям, 

оказавшимся в тяжелой ситуации по воле судьбы или по вине взрослых. 

Лозунгом таких встреч и действий должны быть слова «чужих детей не 

бывает»! 

Мирного неба над головой и сытого детства всем детям на Земле! 
 

 

 
 
 

Перед самым окончанием учебного года мы решили узнать у 

выпускников, как они настроены, как оценивают собственные силы. 
 

Как вы сами оцениваете уровень своей подготовки к 

экзаменам по шкале от 1 до 10? 

80% опрошенных оценили уровень подготовки на «7» 
 

Как вы оцениваете уровень своего волнения перед 

окончанием школы? 

90% опрошенных оценили  уровень волнения на «6» 
 

Оцените уровень благодарности к учителям, обучавших 

вас все эти годы. 

100% опрошенных оценили своюблагодарностьучителям на «10»

 



 

*** 
Май колдует. Май играет 
Тёплым солнечным лучом, 
В одуванчик превращая 
Или в зайчика ещё. 
Вальс на радуге исполнит. 
Молний блещут спецэффекты. 
Барабаны гром напомнит. 
Ну а дождь аплодисменты. 
На концертах многолюдно: 
Чайки, ласточки, грачи. 
Разрезвился месяц юный. 
Так душа его звучит. 

                                  Перевозникова Я. 

*** 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, что лето 
Было целый год со мной! 

                                       Татьяна Бокова 

*** 
Пролетели годы незаметно – 

До свиданья, школа навсегда! 

Знай, минуту расставанья эту 

Ты забыть не сможешь никогда! 

Воплотить мечту свою старайся 

И в большую жизнь смелей иди! 

В дружбу верь, в себе не сомневайся – 

Ждут успех и счастье впереди 

Залит солнцем майский двор! 
Красят стены и забор. 
Всюду птичек пение... 
Радуги цветение! 
В белой шляпе у крыльца 
Дед сажает деревца, 
Жжёт сухой валежник. 
Дед наш как подснежник! 
Возле деда рыжий кот 
Важно ходит взад-вперёд. 
И коту не спится – 
Ходит, золотится! 
Снова сказку дарит май, 
С братом нас поди поймай! 
Мы герои сказки, 
Оба в свежей краске! 
И довольные собой, 
Мы летим по мостовой – 
Майские гулёны, 
Жёлтый и зелёный! 
Как в коробке леденцы!  
Дед сказал: – 
Вот сорванцы! 

                       Головин А. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-Дети! Кто разбил окно? 

Молчание 

 - Я в последний раз спрашиваю, кто разбил окно? 

 - Да ладно, Марья Ивановна, чего там. Спрашивайте уж и в 

четвертый раз. 

 

 

 

- Сколько учеников в вашем классе? 

- С учительницей – восемнадцать. 

-Следовательно, без нее – семнадцать. 

- Э, нет… Без учительницы в классе ни души не останется! 

 

 

 

Учитель рассердился: 

- Петя, это уже слишком! Сегодня у тебя нет ни только 

тетради, но даже и учебника! Ты знаешь, как зовут солдата без 

оружия? 

- Да, знаю. Генералом. 

 

 

 

Учитель физики: 

- Ребята, когда в темноте во время грозы вы гладите кота 

против шерсти, что вам бросается в глаза? 

Вовочка тянет руку: 

-Кот! 

 

Выпуск школьной газеты подготовили:  учащиеся 7А класса. 
 Главный редактор – Филиппова Д. А., 
вёрстка – Пьянкова О.В.,  

электронный адрес редакции - school.news.155@yandex.ru 

 

 



 

 

 

 
- Как вы оцениваете подготовку 

учащихся к смотру строя и песни? 

По сравнению с прошлым годом я 

могу сказать однозначно: ребята шагнули 

очень далеко вперед. Но что касается 

ошибок, могу отметить, что один-два 

человека, одетые не по форме, подводят 

сразу весь класс. Во-вторых, за многими 

классами замечаю  - нет единого чувства 

команды, командира не слушают. 

Исключение составил 7б класс – они 

остались на той же высоте, что и были в 

прошлом году. Они выступили здорово – 

прекрасно маршировали, четкие действия 

командира, слаженные действия команды. 

 

- Почему важно быть патриотом? 

Если взять внешнеполитическую 

ситуацию и сравнить ее с предыдущими 

историческими периодами, вокруг 

Российской Федерации сжимается не очень 

благоприятное кольцо. Санкции и 

политические провокации, это всё 

направлено на то, чтоб дестабилизировать 

строй нашей Родины, выбить опору и почву 

из-под ног. В этот момент очень важно 

понимать, что Родина – она всегда одна, 

беречь ее важно, потому что если отдать 

это, то ничего святого в душе русского 

человека просто не останется. 

 

- Какими видами спорта вы 

увлекаетесь? 

Последнее время я стараюсь 

заниматься разными видами спорта, 

развиваюсь в нескольких направлениях 

сразу. Особо хотелось бы отметить 

смешанные единоборства, бег, занятия 

новым направлением – кроссфит. Эти виды 

спорта позволяют мне поддерживать себя в 

хорошей физической форме, четко 

отслеживать состояние своего здоровья, 

мотивировать семью, детей, друзей на 

физическое и духовное развитие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Вы уделяете много времени 

работе с молодежью. Какими вы хотели 

бы видеть современных подростков? 
Если откровенно, то очень бы 

хотелось, чтоб молодёжь поменьше 

«сидела» в телефонах, побольше читала 

книги, больше встречалась вживую и 

проводила время на свежем воздухе. 

 

- Какие жизненные советы вы 

можете дать ребятам? 

Прежде всего - верить в себя и 

собственные силы, никогда не сдаваться, 

даже если отступился - подниматься, идти 

дальше. Даже если с первого раза не 

получилось и где-то споткнулся – менять 

направление конкретного шага, но, тем не 

менее, не отклоняться от своей цели, 

мотивировать себя самостоятельно, верить 

в себя. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Памятка для детей и взрослых. 

                                                   Осторожно – клещи! 
  
С наступлением первых, по настоящему, теплых майских дней после бесконечной зимы, вызывает вполне 

естественное желание пообщаться с пробуждающей природой, подышать пьянящими ароматами весеннего леса. 

Все бы хорошо, но посещение леса весной и в начале лета сопряжено с высоким риском быть укушенным клещом, 

а это чревато заражением такой опасной болезнью, как клещевой энцефалит... 

Как происходит заражение? 
 Клещи, находясь на ветках или траве, при приближении животного или человека могут прицепиться к нему, а 

потом добраться до открытых участков кожи, чаще всего - шея, волосистая часть головы, спина, подмышечные и 

паховые области и др. Слюна клеща содержит обезболивающее вещество, поэтому укус его безболезнен, и 

длительное время не заметен. Вместе со слюной зараженные клещи передают в кровь человека или животного не 

только вирус клещевого энцефалита, но в некоторых случаях спирохеты, которые вызывают заболевание, 

клинически сходное с клещевым энцефалитом – клещевой боррелеоз. 

Как предотвратить присасывание клещей? 
Основная мера защиты – не допускать присасывания клещей. Для этого используют средства индивидуальной 

защиты: рациональное использование обычной одежды и отпугивающие средства (репелленты). При посещении 

леса одевайтесь так, чтобы исключить возможность заползания клещей под одежду и на открытые участки кожи, 

за воротник, на волосы. Через каждые 1,5-2 часа пребывания в лесу проводить само- и взаимо осмотры верхней 

одежды и открытых частей тела. 

Лучшая защита от клещей – это соблюдение техники безопасности: 

1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого кустарника. 

2. Перемещаясь по лесу, не срывайте веток, этим действием, вы стряхиваете на себя клещей. 

3. Ноги должны быть полностью прикрыты. 

4. Спортивные трико, штаны должны быть заправлены в носки. 

5. Обязательно наличие головного убора. 

6. Длинные волосы желательно спрятать под головной убор. 

 7. После похода по лесу, необходимо проверить, и стряхнуть как верхнюю одежду, так и нижнее белье. 

 8. Осмотреть все тело. 

9. Обязательно расчесать волосы мелкой расческой. 

  

Как удалить присосавшегося клеща? 
1. Тело клеща осторожно смазывают маслом, и 

оставляют на 15-20 минут 

 2. Затем необходимо сделать из прочной нити петлю 

и затянуть ее у основания хоботка клеща. 

 3. Придерживая кожу пальцами, покачивая клеща, 

постепенно вытягивать его, растягивая концы нити в 

стороны. Можно захватить клеща пинцетом или 

обернутыми чистой марлей пальцами как можно 

ближе к его ротовому аппарату и, держа строго 

перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов 

4. Место укуса необходимо смазать 70% спиртом, 5% йодом, зеленкой или одеколоном. 

 5. Если клещ удален, а его головка осталась в коже, то нужно обратиться в поликлинику для лечебной помощи. 

Если обратиться нет возможности, то нужно обработать место 5% йодом и извлечь как занозу. 

6. Клещей, снятых с тела, необходимо поместить в пузырек (в крайнем случае сжечь или залить кипятком). Не 

следует давить их пальцами, т.к. если клещ заражен, то вирус может попасть в организм человека через слизистые 

носа, глаз и незначительно поврежденную кожу. 

 7. После контакта с клещами обязательно вымыть руки с мылом. 

 8. Для определения зараженности клеща необходимо (в пузырьке, банке) доставить его в лабораторию, во время 

пребывания в лесу проводить само- и взаимо осмотры верхней одежды и открытых частей тела. 

 

 

 



 
 

 

Репортаж с места событий 
В этом году нашему классу доверили важное задание – поздравить ветерана, Леонтия 

Ивановича, который живет около школы, с днем Победы. Мы обрадовались, когда об этом 

узнали, так как это очень почетно, встретиться с настоящим ветераном. 

К домофону подошла его супруга – Руфина Павловна. Наш визит стал для них приятной 

неожиданностью. 

Леонтий Иванович с охотой рассказывал о себе и своей молодости: служил он в 

Прибалтике, в отряде по борьбе с бандитизмом, был ранен, но достойно преодолел все 

невзгоды. Что служить было трудно, он не скрывал. Со слезами на глазах вспоминал Витьку и 

Кольку, двух своих друзей, которых сам же и хоронил в Риге. 

Не смотря на суровую военную молодость и уже преклонные годы, выглядит он по-

богатырски, потому что ведет активный образ жизни. В рамке над фортепиано висит 

благодарственное письмо за вклад в патриотическое воспитание молодёжи. 

Руфина Павловна, так гостеприимно нас встретившая, прочитала стихотворение 

собственного сочинения, посвященное мужу. Оно было наполнено уважением и сочувствием к 

его нелегкой судьбе. 

На прощание Леонтий Иванович дал мальчикам совет – проводить выходные не перед 

экранами телевизоров и компьютеров, а на турниках и брусьях и ответственно говориться к 

армии. 

Учащиеся 7а класса  

 

 Наша школа была организатором Краевой  НПК 

«Хочу все знать» 

 Хор учителей и учеников нашей школы 

выступил  в центре детского творчества «Исток», где 

мы заняли 1 место!!! 

 В нашей школе проходил онлайн-квест «Путь к 

Победе!» В нём участвовала почти вся школа, было 

трудно, но интересно! Поздравляем с победой 

учащихся 4 «А»  и 7 «А» классов! Молодцы!  

 Уже ставший традиционным Смотр строя и песни 

привнёс в нашу 

школьную жизнь ярких 

эмоций и впечатлений. Лучше всех получилось у 1 «А» 

(доп.) и 7 «А» классов. Так держать! 


