
В этом году в первый класс по-

шли 75 учеников. Их встретили 

приветливые классные руководи-

тели, которые с волнением ждали 

своих ребятишек:  Елена Василь-

евна Сакович,  Галина Николаев-

на Лапунина,  Валентина Викто-

ровна Гуряшина. 

В спортивном зале прошла тор-

жественная линейка, посвящен-

ная началу учебного года.  

Д и р е к т о р 

школы Свет-

лана Влади-

мировна По-

лякова по-

здравила всех 

у ч а щ и х с я , 

р о д и т е л е й , 

учителей с торжественным днем 

– Днем знаний, праздником твор-

чества и вдохновения.  Светлана 

Владимировна обратилась со 

словами напутствия к перво-

классникам и будущим выпуск-

никам, пожелала всем энергии, 

целеустремленности и исполне-

ния мечты каждому члену нашего 

большого школьного коллектива. 

Праздничную атмосферу создавали 

выступления ребят.  

Старшеклассники подарили перво-

классникам подарки, а те в свою оче-

редь пообещали гордо нести звание 

учеников  школы №2. 

Валентина Горшкова, 9 а  класс 
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ШКОЛЬНЫЙ 

ЗВОНОК 

1 сентября 2016 года Кингисеппская средняя 

общеобразовательная школа № 2 вновь рас-

пахнула двери перед своими учениками. Это 

самый волнующий день для всех школьни-

ков, а особенно для первоклассников - ма-

лышей, которые только - только вступают в 

новую для них школьную жизнь. 
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Он не дрогнул в бою, бастион 

над Невою. 

Он в едином строю был со 

всею страною. 

Лютый холод и сотни тревог – 

Всё он вынес и всё превозмог.      

                                                                

В. Суслов 

8 сентября прошла акция 

«Читаем блокадную книгу», 

посвящённая  75-летию уста-

новления блокады Ленинграда.  

Во всех классах школы на пер-

вом уроке  прошли классные 

часы.  Учащиеся заранее подго-

товили презентации, сообще-

ния, подобрали видеоматериа-

лы о начале блокады Ленингра-

да.  

Стоит напомнить несколько 

исторических фактов, касаю-

щихся этого дня. 

Осенью 1941 года фашисты 

предприняли не только наступ-

ление на Москву, но и рвались 

к Ленинграду.  В плане 

«Барбаросса» - плане ведения 

войны против Советского Сою-

за – немецко-фашистское ко-

мандование ставило захват этого 

города одной из ближайших за-

дач.  

Жители города вышли на строи-

тельство оборонительных соору-

жений. Ленинград должен был 

стать неприступной крепостью.  

Три кольца оборонительных со-

оружений было возведено вокруг 

города. Задача укрепления стала 

самой важной летом и осенью 

1941 года. Все ближе и ближе 

враг подходил к Ленинграду.  

Несмотря на героическое сопро-

тивление наших войск, 8 сентября 

1941 года немцы захватили 

Шлиссельбург и сомкнули кольцо 

вокруг Ленинграда. Началась 900-

дневная блокада Ленинграда. 

В 5а классе прошёл необычный 

урок - урок памяти защитников 

и жителей блокадного Ленин-

града. Учащиеся познакоми-

лись с художественными произ-

ведениями, в которых описаны 

события блокады Ленинграда: 

«Блокадной книгой» А. Адамо-

вича и Д. Гранина.  

В исполнении ребят прозвучали 

стихи О. Берггольц В. Суслова, 

Ю. Воронова. Ученики позна-

комились с фрагментами 

« С е д ь м о й  с и м ф о н и и »           

Д.Д. Шостаковича.  

Для ребят этот урок был самым  

тяжёлым, потому что и наши 

родные, близкие защищали этот 

город. Такие уроки, экскурсии, 

встречи – это нить, которая свя-

зывает нас с поколением тех 

лет. И мы хотим, чтобы эта 

нить не оборвалась.  

 

Татьяна Павловна Ефимова,  

педагог-библиотекарь  

Акция «Читаем блокадную книгу» 

Блокада Ленинграда - одна из самых трагических 

страниц в истории Второй мировой войны. Это 

долгих 900 дней смерти, голода, холода, бомбежек, 

отчаянья и мужества жителей города. Ни один го-

род мира за всю историю войн не отдал за Победу 

столько жизней, сколько отдал Ленинград. Сколько 

бы лет ни  прошло, для всего мира подвиг ветера-

нов—ленинградцев остается образцом беспример-

ного подвига, мужества, стойкости, несгибаемой 

воли к победе. 
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В субботу 9 сентября учащиеся 

9А класса вместе с классным 

руководителем  Светланой Пет-

ровной Швайко по приглаше-

нию генерального директора  

Аллы Николаевны Вейко посе-

тили карьер «Фактор-Недра».   

Перед въездом на территорию 

карьера нас встретил главный 

мастер  Александр Леонидович 

Софронов.  

Он провёл экскурсию, расска-

зал о работе карьера, о видах 

транспорта, находящихся на 

территории, об облагоражива-

нии территории после добычи 

песка.  

После прохождения инструкта-

жа по технике безопасности мы 

попробовали себя в роли води-

телей бульдозера, экскаватора, 

земснаряда, сочленённого само-

свала.  

Мы многое узнали о добыче пес-

ка. Основным ингредиентом для 

производства стекла издавна яв-

ляется песок, и чем качественнее 

он будет, тем лучше будет гото-

вая продукция.  

Высококачественный очищенный 

кварцевый песок при сплавлении 

с основаниями дает на выходе 

бесцветную стекломассу. Песок 

массово используется на строи-

тельных площадках. Карьерный 

песок добывают в карьерах. При 

этом нет двух карьеров, которые 

бы давали два одинаковых по со-

ставу и по крупности песка. Спо-

собов добывания карьерного пес-

ка три: его промывают, добывают 

в открытую и просеивают. Каж-

дый из видов добычи карьерного 

песка, в принципе, понятен из 

названия. 

Карьерный намытый песок до-

бывают путем вымывания. В 

результате получается очень 

чистый песок, поскольку из не-

го вымываются все посторон-

ние примеси. 

Елизавета Жукова  поделилась 

с в о и м и  в п е ч а т л е н и я м и : 

«Экскурсия нам очень понрави-

лась. Мы получили огромное 

удовольствие от увиденного. 

Большое спасибо за проведён-

ную экскурсию». 

 

Владислав Хобот, 9а класс 

Выбор профессии — дело серьёзное 

Жизнь человека – череда многочисленных 

выборов. Серьёзных, от которых зависит бу-

дущее, и повседневных. Выбор профессии 

можно отнести, пожалуй, к самым сложным. 
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В Единый день голосования 

администрация Муниципаль-

н о г о  о б р а з о в а н и я 

«Кингисеппский муниципаль-

ный район» организовала 

квест с участием старшекласс-

ников города Кингисеппа «Я 

выбираю…».  

Наша школа приняла активное 

участие в соревнованиях. Игра 

началась в 12 часов у здания 

Администрации муниципаль-

н о г о  о б р а з о в а н и я 

«Кингисеппский муниципаль-

ный район» . 

Капитаны команды перед 

стартом чётко сдали рапорт, 

после чего получили маршрут-

ные листы, в которых были 

зашифрованы станции.  

Каждая команда должна была 

расшифровать местоположение 

станции и самостоятельно вы-

строить маршрут движения и 

порядок прохождения станций.  

Маршрут включал в себя 7 ос-

новных станций и 4 дополни-

тельных (промежуточных). 

Прохождение основных станций 

было обязательным, а дополни-

тельных не являлось обязатель-

ным, но позволяло команде за-

работать дополнительные жето-

ны. Время прохождения всего 

маршрута -  два часа.  

Каждая команда по прибытии на 

станцию должна была произне-

сти свой девиз – «кричалку», 

который отражал тематику 

выборов.  

При прохождении маршрута 

мы соблюдали правила безо-

пасности, правила дорожного 

движения и культуры поведе-

ния.  

Команда нашей школы полу-

чила диплом, значки с надпи-

сью «Твой выбор» и сладкие 

призы.  

Нам понравилась игра, так как 

она была очень интересной и 

познавательной.  Такие меро-

приятия привлекают внимание 

молодёжи к актуальным во-

просам общественной жизни, 

учат быть активными  участ-

никами жизни современной 

России. 

 

Марина Ляшенко, 9 а класс 

Квест «Я выбираю...» 

18 сентября 2016 года состоялись выборы депута-

тов Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации седьмого созыва и де-

путатов законодательного собрания Ленинград-

ской области шестого созыва.  

Квест, или городское ориентирование, — своеобразный вид спорта, 

включающий элемент интеллектуальной игры и получивший ши-

рокое распространение в начале XXI века. 

Целью участников соревнований является поиск и достижение за 

кратчайшее время заданных организаторами контрольных пунк-

тов. Это могут быть адреса, местные названия и ориентиры, прису-

щие городскому ландшафту, условные схемы и фотографии, комби-

нированные описания и городские загадки. Остальные правила уже 

оговариваются в зависимости от самого соревнования. 

По материалам Интернета 
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По итогам сбора макулатуры в 

начальной школе I место заня-

ли учащиеся 2 В класса, со-

бравшие 207 килограммов и     

1 А класса, собравшие 191,5 

килограмма.  

II место заняли учащиеся 4 А 

класса, которые собрали 181,5 

килограмма.  

III место по количеству соб-

ранной макулатуры принадле-

жит 4 Б классу. Ребята этого 

класса собрали 160,5 кило-

грамма.  

Среди учащихся старшего и 

среднего звена I место с боль-

шим отрывом от остальных 

заняли ученики 5 А класса, 

собравшие 495 килограммов 

макулатуры. 

II место досталось ученикам   

7 В класса, которые принесли 

180 килограммов.  

III место заняли ученики 8 А 

класса. Они принесли 160 кило-

граммов.  

Самые активные сборщики ма-

кулатуры — Димитрий Голы-

шев , 7 А класс (119 кг), Григо-

рий Аниканов , 4 А класс (203 

кг), Никита Иванов , 3 В класс 

(163 кг), Егор Степаньков , 7 В 

класс (126 кг), Иван Петьков ,    

5 А класс (115 кг).  Молодцы, 

ребята! 

Остаётся только вновь напом-

нить, что среднестатистическая 

семья выбрасывает в мусорное 

ведро в день – полкило бумаги, 

в неделю – четыре кг бумаги, в 

месяц -  15,5 кг бумаги, в год – 

186 кг.  

Если 60 кг бумаги, собранной в 

качестве макулатуры, позволя-

ют сохранить одно дерево, зна-

чит, одна семья за четыре ме-

сяца может собрать нужное 

количество бумаги и тем са-

мым сохранить одно дерево. 

Если взять все семьи нашей 

школы, получится уже целый 

лес, и это за четыре месяца. 

Пусть признаком экологиче-

ской культуры каждого станет 

привычка сдавать накопив-

шийся в быту и на производст-

ве мусор для  вторичной пере-

работки. Бережливость – это 

выгодно и комфортно. 

 

Галина Герасимова, 9 а класс 

Сдай макулатуру — спаси дерево!!! 

В последнее время мы часто слышим призы-

вы к сбору макулатуры. В нашей школе со-

храняется традиция собирать и сдавать на 

переработку использованные бумажные из-

делия. 
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Воспоминания о школе, об 

образе уважаемого учителя 

сопровождают каждого из нас 

на протяжении всей жизни, 

побуждают только к добрым 

поступкам, служат опорой в 

трудную минуту. 

По традиции в преддверии 

этой даты в школе прошёл 

день самоуправления. 30 сен-

тября ученики старших клас-

сов вместо учителей проводи-

ли уроки, смотрели за поряд-

ком во время перемен.   

Ученицы 8 А класса Макарова 

Надежда, Шейкина Анастасия 

и ученицы  9 А класса Гераси-

мова Галина, Ляшенко Мари-

на, Морозова Елена, Горшкова 

Валентина провели уроки в 

начальной школе.  

Карабанова Мария, Иванов 

Дмитрий, Козлова Ульяна, Пе-

тухов Даниил, Силина Екатери-

на, ученики 10 А класса, и Сере-

дин Никита, ученик 11 А класса, 

выступили в роли учителей фи-

зической культуры.  

Карабанова Мария и Козлова 

Ульяна провели урок русского 

языка в 5 А классе.  

Учителем биологии почувство-

вали себя ученицы 11 А класса 

Зайцева Полина и Филиппова 

Дарья. Учителем технического 

труда был ученик 11 А класса 

Родионов Михаил.  

Заведующей библиотекой в 

этот день была Чувашева Диа-

на, ученица 11 А класса.  

Праздничная атмосфера, цве-

ты и улыбки радуют всех. В 

школе день самоуправления 

всегда проходит очень весело 

и интересно.   

Проведение таких дней позво-

ляет ученикам почувствовать 

свою значимость. День Само-

управления запомнится учите-

лям и ученикам как один из 

самых ярких и красивых дней 

нашей школьной жизни. 

 

Владислав Хобот, 9а класс 

День самоуправления 

5 октября учителя отмечают свой профессио-

нальный праздник. День учителя - общий праздник, 

праздник всех поколений, благодарных за получен-

ные знания и умения, за воспитание.  
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7 октября  ученики первых 

классов  стали участниками 

праздника «Посвящение в уче-

ники». Торжественные, наряд-

ные первоклассники собрались 

в актовом зале в ожидании.  

На празднике присутствовали 

сказочные герои Путаница и 

Нехочуха, которые провели 

«испытания».  

Это были и задания на внима-

ние, и загадки – обманки, игры 

«Собери портфель», «Это я, это 

я, это все мои друзья».  

Все испытания сопровождались 

музыкальными подарками: пес-

нями и танцами, подготовлен-

ными учащимися и их классны-

ми руководителями.  

Пятиклассники произнесли сло-

ва напутствия первоклассникам.  

В торжественной обстановке  

директор школы  Светлана Вла-

димировна  Полякова вручила 

учащимся значки с эмблемой 

школы.   

Первоклассники дали обещание 

хорошо учиться, быть воспи-

танными и получать только од-

ни пятёрки.  

  

Елена Васильевна Сакович,  

учитель начальных классов 

Посвящение в ученики 

Нарядные! Парадные! 

Такие ненаглядные! 

Причесанные, с бантиками 

Девочки идут! 

И мальчики отличные! 

Такие симпатичные, 

Такие аккуратные, 

В руках цветы несут! 

Уже почти месяц ребята проучились в 

школе. Совсем недавно их называли 

малышами, дошколятами, а теперь о 

них говорят: «Это ученики!»  

Перед нами все пути откры-

ты, 

Все дороги впереди у нас. 

Мы когда-то станем знамени-

ты, 

Но пока мы только первый 

класс. 

И пока нам надо лишь учить-

ся, 

Чтобы тайны мира откры-

вать, 

К неизвестному всегда стре-

миться, 

Чтоб оно могло известным 

стать. Это всё для жизни, 

для науки, 

Для людей и для родной стра-

ны. 

Учимся мы все не ради скуки – 

Мы прославить Родину долж-

ны. 
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27 октября в 5 А и 5 Б классах 

прошел поэтический вечер 

«Стихи полны очарования». 

Как и всегда, мероприятие про-

ходило в читальном зале.  

Кроме участников, присутство-

вали все желающие. Разместив-

шись поудобнее за столами, на 

которых стояли горящие свечи, 

и внимая красивой музыке, 

льющейся как бы извне, все 

приготовились слушать. 

На импровизированной сцене 

участники поэтического вечера 

сменяли один другого. Всем 

запомнились поэтические обра-

зы, представляющие четыре 

времени года. Вечер прошёл в 

тёплой атмосфере. Никого не ос-

тавили равнодушными стихи, 

прочитанные ребятами.  

28 октября в актовом зале школы 

состоялся праздник осени для 

учеников 1-4 классов. На празд-

нике присутствовала Осень. Ребя-

та представили поделки «Золотая 

осень-2016».  

В конкурсе «Осеннее дефиле» 

учащиеся продемонстрировали 

красоту осенних костюмов.  

Ребята подготовили творческие 

подарки Осени: «Реклама ово-

щей», «Осенние частушки», 

«Поэтическое трио», «Осенняя 

мелодия», «Вальс бостон», 

«Сказка на новый лад».  

Все участник получили грамоты и 

сладкие призы – щедрые дары 

Осени. 

В этот же день прошел праздник 

для учащихся 8-11 классов под 

названием «Золотая осень».   Ко-

манды представили на суд жюри 

название, девиз, подготовили 

приветствие.  Ребята с огром-

ным удовольствием приняли 

у ч а с т и е  в  к о н к у р с а х 

«Инсценирование стихотворе-

ния в стиле осень», «Осенняя 

прическа», «Конкурс костю-

мов». Капитаны команд участ-

в о в а л и  в  к о н к у р с е 

«Анаграмма».  

Болельщики команд также при-

нимали активное участие в со-

стязаниях «Угадай пословицы», 

«Грибная викторина», «Кто ав-

тор строк?» Не остались в сто-

роне и классные руководители. 

Для них был проведён конкурс 

«Горошина в бутылке».  

Жюри подвело итоги конкур-

сов. Первое место разделили 

ученики 9 А и 10 А классов. 

Второе место досталось учени-

кам 11 А и   8 А класса. 

Юлия Лопатина, 9 а класс 

 

Праздник осени 

По мнению многих поэтов и художников, осень - 

самое прекрасное время года. Невероятно краси-

вые листья разнообразной формы и оттенков 

кружатся  в воздухе, ложась нам под ноги.   

27-28 октября во всех классах прошёл праздник 

осени. 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

Березы желтою резьбой 

Блестят в лазури голубой, 

Как вышки, елочки темнеют, 

А между кленами синеют … 

И.А.Бунин 
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Необычно отметили праздник 

осени ученики 6-7 классов. 27 

октября они приняли участие в 

Хэллоуине.  

Для детей Хэллоуин –  это воз-

можность нарядиться в карна-

вальный костюм и весело провес-

ти время.  

Ученики приняли участие в кон-

курсах «Тыквенный взрыв», 

«Полезный тыквенный сок», 

«Сделай из яблока ежа», «Цепи 

привидения», «Достань конфету». 

Участники конкурсов получили 

сладкие призы. Вечер закончился 

весёлыми и зажигательными тан-

цами. 

И пусть за окошком бушует ве-

тер,  мы надеемся, что, несмотря 

на грусть от осенней погоды, у 

всех осталось хорошее настрое-

ние от праздника.  

Ведь в каждом сезоне есть своя 

прелесть. Мы прощаемся с осе-

нью, говорим ей спасибо за тёп-

лые денёчки, за вкусные фрукты 

и овощи, за встречу с друзьями.  

Благодарим всех учителей, класс-

ных руководителей и родителей  

за активное участие и подготовку 

ребят к празднику «Золотая 

осень».  

Валентина Горшкова, 9 а класс 

Праздник осени 

Игра-конкурс «Русский медвежонок» 

15 ноября состоялся  междуна-

родная игра-конкурс «Русский 

медвежонок — языкознание для 

всех», участие в котором мог при-

нять любой желающий.  

Ежегодно он привлекает более 2 

миллионов участников из России 

и десятков зарубежных стран.     

В нашей  школе игра проходила в 

четырёх возрастных группах: 2-3, 

4-5, 6-7, 8-9 классы.  

У каждой группы был свой вари-

ант заданий по русскому языку и 

лингвистике. На решение заданий 

отводился 1 час 15 минут. Соглас-

но правилам проведения конкурса, 

не нужно было записывать реше-

ние: достаточно было выбрать из 

пяти предложенных вариантов 

ответа правильный и отметить его 

номер на специальном бланке. 

В конкурсе приняли участие 77 

учащихся 2-4 классов и 78 уча-

щихся 5-9 классов.  До 8 февраля 

2017 года школа получит ведо-

мость с результатами  участни-

ков и местом каждого в обще-

российском списке своей парал-

лели, все участники игры - соот-

ветствующие сертификаты, а 

лучшие - призы.  

Галина Герасимова, 9 а класс 
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25 ноября школа гостеприимно 

открыла двери для гостей, при-

глашенных на праздничный 

концерт, который прошел в ак-

товом зале. Со словами привет-

ствия и поздравления выступи-

ла заместитель директора  Вера 

Леонидовна Лях. Ученики 3-4-х 

классов исполнили песни 

«Одно есть слово «мама»», 

«Мамочка, с праздником тебя».  

Никого не оставило равнодуш-

ным выступление ребят, кото-

рые исполнили танцы «Танго» 

и «Джайф».  

Ученица 6 А класса Валерия  

Буракова представила музы-

кальную композицию для фор-

тепиано «Шторм». Учащиеся 1-

х классов исполнили песни 

«Мамочка милая моя», «Я пока 

что не звезда». Вторые классы 

поздравили мам песнями «Моя 

мама лучшая на свете», «У ма-

мочки любимой, у мамочки мо-

ей».  

В исполнении ученика 5 А клас-

са Ильи Моргунова  прозвучала 

песня «Спасибо, мама».  

6 А класс выступил с танцем 

«Современные ритмы».  

 София Баскакова, ученица 6 А 

класса, исполнила соло на 

скрипке «Шагающий бас».  

Вокальная группа 7-9-х клас-

сов поздравила гостей  песней 

«Гляжу в озёра синие».   

Для нас мама - это небосвод, 

на котором всегда светит солн-

це. Лучи этого солнца - взаи-

мопонимание, уважение, лю-

бовь, дружба, совместные де-

ла.  

И давайте будем помнить о 

том, что все: и взрослые, и де-

ти, хотят жить в мире красоты, 

фантазии и творчества. А так-

же о том, что какова наша се-

мья, таковы наши матери, на-

ши дети, таким будет наше 

будущее, такой будет и Рос-

сия. 

 

Валентина Горшкова,               

9 а класс 

Руки матерей сотканы из нежности... 

Мама — самый родной на свете человек. Сколько 

всего вложено в слово «МАМА»...  

В России День Матери стали отмечать сравни-

тельно недавно. Он празднуется в последнее вос-

кресенье ноября. Среди многочисленных праздни-

ков, отмечаемых нами, День Матери занимает 

особое место. В этот день хочется сказать слова 

благодарности всем матерям, которые дарят де-

тям любовь, добро, нежность и ласку.  
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Ученики 1-4-х классов приняли 

участие  в спортивном празднике 

«Весёлые старты». Ребята сорев-

н о в а л и с ь  в  к о н к у р с а х 

«Олимпийский огонь», «Сбор 

урожая», «Бег в мешках», 

«Биатлон», «Четвероногий лыж-

ник», «Полоса препятствий», 

«Медаль победителя». Ученики 

1-х классов были посвящены в 

спортсмены.  

Учащиеся 5-11 классов соревно-

вались в конкурсах «Бег в меш-

ках», «Смешная эстафета», 

«Хоккей», «Бег в туннеле», «Бег 

с  эстафетной палочкой», 

«Каракатица с тяжёлым мячом», 

«Найди свою обувь», «Езда на 

самокате».  

В «Весёлых стартах» учащиеся 

школы проявили способность 

включаться в совместную дея-

тельность, применять имеющие-

ся знания о здоровом образе 

жизни на практике, оказывать 

положительное влияние на дру-

гих людей. Дружеская атмосфе-

ра игры сплотила всех ее участ-

ников. Команда каждого класса 

была награждена почётными 

грамотами за победу в номина-

циях. В этот день были проведе-

ны уроки здоровья.  Основная 

цель уроков здоровья - форми-

рование у школьников ценност-

ного отношения к своему здоро-

вью, расширение представлений 

о факторах, влияющих на его 

сохранение и улучшение.  

Ольга Николаевна Фролова, 

учитель физической культуры 

 

В здоровом теле — здоровый дух!!! 

Всероссийский конкурс «КИТ» 

30 ноября состоялся восьмой Всероссийский конкурс 

«КИТ – компьютеры, информатика, технологии». В 

нашей школе в нём приняли участие 89 учащихся.  

На выполнение заданий отводи-

лось 60 минут для учащихся 4-11 

классов, 45 минут - для учащихся 

1-3 классов. По итогам конкурса 

для всех участников определится 

место в школе, районе, регионе и 

в общероссийском списке. Кроме 

того, определится индивидуаль-

ная оценка метапредметных ре-

зультатов и уровень сформиро-

ванности IT-компетентности для  

обучающихся 1-6 классов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый участник конкурса по-

лучит сертификат  и памятный 

сувенир, а лучшие участники 

получат дипломы и призы. 

 

Юлия Лопатина, 9 а класс 

30 ноября  в школе прошел День здоровья, участни-

ками которого стали учащиеся 1-11-х классов.  
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Правила безопасного поведения на водных 

объектах в осенне-зимний период 

Несоблюдение правил безопасности на водных 

объектах в осенне-зимний период часто стано-

вится причиной гибели и травматизма людей. 

Осенний лед в период с ноября по декабрь, то 

есть до наступления устойчивых морозов, непро-

чен. Скрепленный вечерним или ночным холо-

дом, он еще способен выдерживать небольшую 

нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от проса-

чивающейся через него талой воды, становится 

пористым и очень слабым, хотя сохраняет доста-

точную толщину. Такое состояние льда пред-

ставляет собой УГРОЗУ! 

Главное правило: детям НЕЛЬЗЯ БЫТЬ на льду 

(рыбалка, катание на лыжах и коньках) без при-

смотра ВЗРОСЛЫХ. 

Правила поведения на льду: 

1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в 

темное время суток и при плохой видимости 

(туман, снегопад, дождь).  

2. При переходе через реку пользуйтесь ледовы-

ми переправами.  

3. Нельзя проверять прочность льда ударом но-

ги. Если после первого сильного удара поленом 

или лыжной палкой покажется хоть немного во-

ды, значит, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. 

В этом случае следует немедленно отойти по сво-

ему же следу к берегу скользящими шагами, не 

отрывая ног ото льда и расставив их на ширину 

плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую 

площадь. Точно так же поступают при предостере-

гающем потрескивании льда и образовании в нем 

трещин.  

4. При вынужденном переходе водоема безопаснее 

всего придерживаться проторенных троп или идти 

по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо 

перед тем, как спуститься на лед, очень вниматель-

но осмотреться и наметить предстоящий маршрут.  

5. При переходе водоема группой необходимо со-

блюдать расстояние друг от друга (5-6 м).  

6. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лы-

жах, при этом крепления лыж расстегните, чтобы 

при необходимости быстро их сбросить, лыжные 

палки держите в руках, не накидывая петли на кис-

ти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбро-

сить.  

7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, 

это позволит легко освободиться от груза в случае, 

если лед под вами провалится. 

МБОУ  

«КСОШ № 2» 

ШКОЛЬНЫЙ 

ЗВОНОК 


