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И школьный звонок прозвенел нам опять...
Традиционно 1 сентября в нашей школе проводится торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний. Все ребята, отдохнувшие
и загорелые, снова собрались на школьном дворе.
Первоклассники тоже не остались в
стороне. Ребята прочитали стихи о
школе и пообещали учиться только
на «отлично».

В этом году за парты в нашей школе
сели 72 ученика. Их встретили приветливые классные руководители:
Ольга Сергеевна Мазурова, Юлия
Валерьевна Шевелёва, Екатерина
Андреевна Макеева.
На торжественной линейке присутствовал заместитель главы администрации Кингисеппского района,
председатель комитета ЖКХ, транспорта и экологии Мушег Ашотович
Карапетян, который пожелал ребятам творческих успехов, хорошей
учёбы в предстоящем учебном году.
С напутственным словом к ученикам
обратились гости из детского сада.
Они исполнили танец с зонтиками.

Одиннадцатиклассники
пожелали
первоклассникам, чтобы школа стала для них вторым домом.
С началом нового учебного года ребят поздравила директор школы
Светлана Владимировна Полякова.
Право подать первый звонок было
предоставлено ученику одиннадцатого класса Владиславу Хоботу и
ученице 1б класса Ирине Гончаровой. Заливистый его перезвон напомнил всем, что пора в школу! После торжественной линейки учащиеся разошлись по своим кабинетам.
Пусть новый учебный год приведёт
к новым открытиям, которые обязательно принесут счастье, удачу, успех и профессиональный рост. Желаем живого интереса к знаниям,
успехов в учёбе.
Валентина Горшкова,
11а класс
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Итоги конкурса «Золотая осень-2018»
С 17 по 24 сентября состоялась выставка-конкурс «Золотая осень-2018»,
организованная центром творческого развития, которая была посвящена 100летнему юбилею юннатского движения и системы дополнительного образования в
России. Организация выставки была направлена на воспитание у детей интереса
и любви к природе, к миру культурных растений.
В номинации «Рыжий вернисаж» II место заняли ученик 3б
класса Даниил Давыдов и ученик 3а класса Кирилл Серебряков.
В номинации «Кунсткамера» II место заняли ученики 3а класса
Мариэтта Фролова и Александр Байбеков.
В номинации «Цветоводы – дизайнеры» III место заняла ученица 3а класса Дарья Молчальникова.
Поздравляем призеров конкурса!
Елена Васильевна Сакович,
учитель начальных классов

Это интересно
Итоги сбора макулатуры
18 сентября в нашей школе прошел
традиционный сбор макулатуры.
По итогам акции в начальной
школе I место с большим отрывом от остальных заняли учащиеся 2а класса, собравшие 348
кг макулатуры. II место – разделили учащиеся 1б класса, которые принесли 250 кг, и 3а класса, собравшие 233 кг макулатуры. III место заняли учащиеся
2б класса, которые собрали
213,5 кг макулатуры. Среди
учащихся среднего и старшего
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звена I место у 7а класса - 770
кг. II место разделили учащиеся
5а класса, собравшие 345 кг, и
6б класса, которые принесли
339 кг макулатуры. III место
заняли учащиеся 7в класса, которые принесли 273 кг. Поздравляем победителей и призеров!
Владислав Хобот,
11а класс

Начиная с 1960-х годов прошлого столетия, в СССР существовала своя система
сбора макулатуры. В Советском союзе производился обмен собранной гражданами
макулатуры на так называемые дефицитные, то есть
отсутствующие в свободной
продаже товары, прежде всего книги. Существовала сеть
приемных пунктов-магазинов
«Стимул», в которые граждане сдавали макулатуру и
тряпки. После единовременной сдачи 10 кг макулатуры
выдавался талон для приобретения дефицитной книги. Однако купить ее можно было
только после сдачи 20 кг макулатуры за один том. При
последующей сдаче дополнительных килограммов на талон наклеивали марки. Если
художественная книга шла в
двух томах, то нужно было
сдать 40 кг макулатуры.
ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК

Посвящение в первоклассники
28 сентября в актовом зале нашей школы прошел праздник посвящения
в первоклассники «Мы теперь не просто дети — мы теперь ученики!»

Сегодня это уже славная
школьная традиция. Первоклассники пришли со своими
родителями, одетые в праздничные костюмы и, конечно же, с
хорошим настроением. Для малышей это особенно тревожный
и волнующий момент: совсем

недавно ребята пришли в школу,
недавно они были дошколятами.
А сейчас они уже носят гордое
имя – Ученик. Слова поздравления в адрес первоклассников произнесла директор школы Светлана Владимировна Полякова. На
сцене звучали стихи о школе, разыгрывались сценки, исполнялись
песни и частушки, подготовленные учащимися и их классными
руководителями. Ребятам понравились игры «Собери портфель»,
«Это я, это я, это все мои друзья!»
Школьники дали торжественное
обещание учиться только на
«отлично» и получили дипломы

первоклассников. И теперь их
можно назвать настоящими
учениками. В добрый путь, милые первоклассники! Успехов
вам в учёбе!
Марина Вдовина,
8а класс

День самоуправления
Школьный учитель… Его труд заслуживает всенародной благодарности. Уважение к
нему вечно, как вечен процесс познания нового, неизвестного. Избрав одну из самых
почетных профессий, учитель становится творцом новой жизни.
летел быстро, но запомнится всем
надолго. Старшеклассники получили новый опыт. Возможно, у
кого-то в душе зародилось желание попробовать себя на педагогическом поприще, кто-то просто
задумался о том, как нелегка работа учителей.
5 октября учителя отмечают свой
профессиональный
праздник.
Торжественно встретили этот
день и в нашей школе. С утра
учителя принимали поздравления от учеников и их родителей.
По традиции в этот день в школе
прошёл день самоуправления.
Ученики 9-11-х классов вместо
учителей проводили уроки, смотрели за порядком во время перемен. День самоуправления про№ 7 сентябрь-ноябрь 2018г.

День учителя - прекрасный повод
для того, чтобы поблагодарить

тех, кто выбрал важную и
сложную профессию. Многие
люди, только став взрослыми,
понимают, каким важным был
вклад преподавателей в их
судьбу и карьеру. А пока это
осознание не пришло, молодежи лучше довериться советам
взрослых и уважать своих наставников.
Алина Новикова,
8а класс
Стр. 3

100-летию ВЛКСМ посвящается...
В 2018 году исполняется 100 лет со дня образования Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи, сокращенно – ВЛКСМ или комсомола. Это была уникальная в
мировой практике молодёжная организация, воспитавшая поколения романтиков и патриотов, защитников Отечества, людей, способных по первому зову Родины сниматься с
насиженных мест и поднимать целину, осваивать необжитые пространства, строить
заводы и фабрики, гидростанции, прокладывать железнодорожные пути и линии электропередач.

10 октября в нашей школе состоялась
встреча
учащихся
9-11-х классов с представителями ВЛКСМ Альбиной Ивановной Трофимовой, ветераном педагогического труда, и Юрием
Владимировичем
Макаровым,
секретарем комитета ВЛКСМ
горно-обогатительного комбина-

та «Фосфорит» в 70-е годы XX
века. Они рассказали о том, чем
жила молодёжь советского времени, какими общественнозначимыми делами занималась,
о героизме комсомольцев в годы Великой Отечественной войны. Встреча прошла в теплой,
доверительной атмосфере, ребята задали интересующие их вопросы об этой организации.
Можно по-разному относиться
к идеалам прошлого. Комсомол
ушёл в историю, но память о
нём, как свет далёкой и яркой
звезды, ещё долго будет согревать душу тем, кто всегда жил
по принципу – сначала думай о

Родине, а потом о себе. Многому в
нашей сегодняшней жизни мы
обязаны тем принципиальным и
бескомпромиссным парням и девушкам с высокими стремлениями.
Марина Ляшенко,
11а класс

День правовых знаний
Вопросы правового просвещения, образования и воспитания учащихся приобретают особое значение в условиях формирования правового государства и гражданского общества
в России. Одним из важных шагов на пути создания системы этой работы в школе является проведение единого Дня правовых знаний, который состоялся 18 октября 2018 года.
В этот день в школе было много
гостей: инспектор ОДН Олеся
Николаевна Панусенко, врачнарколог Лилиана Александровна Терентьева, старший дознаватель Дмитрий Николаевич
Кузьмин, дознаватель Александр Алексеевич Александров.
Они провели беседу с обучающимися 9-11-х классов на тему
«Правонарушения и ответственность несовершеннолетних за
преступления». Врач-нарколог
во время встречи с учениками
7-8-х классов побеседовала на
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тему «Вредные привычки и их
последствия».
Для учеников 5-6-х классов была
организована встреча с представителем ГИБДД.
Все проведённые мероприятия
явились частью постоянно осуществляемой школой работы.
Основу ее составляют такие важнейшие характеристики, как знание своих прав и обязанностей,
повышение ответственности за
свое поведение. Зная свои права,
дети смогут ориентироваться в
сложном современном мире и

при необходимости грамотно
отстаивать свои интересы.
Владислав Хобот,
11а класс

ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК

Неделя без турникетов
С 15 по 19 октября учащиеся нашей школы приняли участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов». Акция представляла собой
комплекс мероприятий, направленных на профориентационное информирование о деятельности ведущих предприятий и популяризацию профессий и специальностей, востребованных на промышленном производстве регионов России. Акция дала возможность пообщаться со специалистами и сотрудниками предприятий и больше узнать о выбранных
ими профессиях и специальностях.

17 октября в рамках недели обучающиеся 11а класса посетили
Кингисеппский
историкокраеведческий музей. Младший
научный сотрудник Кингисеппского историко-краеведческого
музея Кристина Дмитриевна
Чернова рассказала о музейной
и археологической работе на
территории
Кингисеппского
района, работе историка, археолога, экскурсовода.
18 октября состоялась встреча с
представителями полиции. Перед учениками 8-11-х классов
выступил выпускник Федераль-

ного государственного казенного
образовательного
учреждения
высшего образования «СанктПетербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации», выпускник
нашей школы Александр Александров с рассказом о поступлении в ВУЗ и учёбе в нём.
19 октября психолог школы Галина Васильевна Кирдяшкина
провела тестирование обучающихся 9-х классов с целью выяв-

ра сферы деятельности и будущей
профессии.
В ходе акции школьники познакомились с целым рядом профессий,
по-другому взглянули на уже знакомые профессии и узнали, в каких направлениях можно развивать те или иные умения.
Татьяна Александровна
Николаева, учитель физики

ления их профессиональных
предпочтений в целях профильного самоопределения для выбо-

Поздравляем Сергея Сапрова, ученика 6а класса, занявшего II место в кроссе, посвященном памяти героя Советского Союза Алексея Иванова. Желаем дальнейших побед!

Поздравляем Галину Герасимову, обучающуюся 11а класса, занявшую III место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ
«Отечество-2018».
Благодарим Ингу Юрьевну Родыгину за подготовку призёра.
№ 7 сентябрь-ноябрь 2018г.
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Живая история
2018 год юбилейный для школы: 45 лет назад официально была открыта «Кингисеппская средняя общеобразовательная трудовая политехническая школа № 2». А как всё начиналось?

В центре строящегося города
Кингисеппа находилось деревянное зелёное двухэтажное
здание. В нём размещалась
восьмилетняя школа, директором которой был Васильев Борис Антонович. Город рос, развивался.
1 сентября 1973 года распахнула свои двери новая школа с
просторными классами, большим спортивным залом, столовой и актовым залом. Директорами были Севрюков Вячеслав
Павлович, Мосина Екатерина
Николаевна, Сутта Владимир
Артурович. Первые учителя
школы были людьми героической закалки, участниками Великой Отечественной войны и
тружениками тыла, подлинными энтузиастами своего дела.
Работала комсомольская организация, пионерская дружина
имени Павлика Морозова. Было
организовано ученическое самоуправление.
Традиционно
школа принимала участие в военно-спортивных
играх

№ 7 сентябрь-ноябрь 2018г.

«Зарница», «Орлёнок» и неоднократно становилась победителем
районного и призёром областного этапа. Лыжные соревнования,
велотуризм – всё это стало добрыми традициями. Ежегодно
проводился смотр строя и песни,
правофланговые пионерские отряды участвовали в областном
параде на Дворцовой площади.
Летние трудовые отряды школьников оказывали помощь совхозу «Домашово». Ученики собирали макулатуру, металлолом.
Школа неоднократно награждалась Почетными грамотами за
успехи, призовые места в туристических слетах, за участие в
конкурсах художественной самодеятельности, за хорошую организацию работы лагеря труда и
отдыха.
Старшеклассники создали вокально-инструментальный
ансамбль, выступали на тематических вечерах.

Современная школа бережно сохраняет лучшие школьные традиции и в то же время реализует
инновационные направления деятельности. Руководит педагогическим коллективом Полякова
Светлана Владимировна. Но, несмотря на инновации, в деятельности школы существуют традиции: посвящение в ученики, день
самоуправления, осенний бал,

день Матери, новогодний КВН,
день Здоровья, звёздная ассамблея. Действует музей боевой славы, посвящённый событиям Великой Отечественной войны.
Неотъемлемой частью образования и воспитания подрастающего
поколения является внешкольная
работа. Приобрести определённый
опыт творческой деятельности,
социальные навыки помогают детские творческие объединения: вокальная группа, хоровые объединения, «Литературная гостиная»,
«Константиновская
игрушка»,
«Реставратор», «Северные узоры»,
объединение юных журналистов
газеты «Школьный звонок».
Успех школы, конечно же, измеряется не только грамотами педагогов и их воспитанников. Педагоги ставят перед собой цель—
сделать каждого ребёнка успешным. Учат ребят преодолевать
трудности, стремиться к самостоятельности, ставить перед собой
достойные цели, достигать намеченного результата. Учат верить в
себя, ничего не бояться и в достижении результата всегда идти до
конца.
С юбилеем тебя, вторая школа!
Пусть сбудутся все надежды и
мечты!
Татьяна Терентьевна Дашкевич,
руководитель школьного музея
Стр. 6

45-летнему юбилею школы посвящается...
26 октября мы все вместе отметили юбилей школы! 45 лет! Это
праздник для каждого ученика, учителя, родителя, сотрудника –
словом, для всех.

Радость этого события с нами
разделили гости: депутат Законодательного собрания Ленинградской области Ворновских
Дмитрий Владимирович, заместитель главы администрации по социальным вопросам
Шлемова Светлана Ивановна,
председатель комитета по образованию администрации муниципального
образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области Свиридова Светлана
Геннадьевна,
председатель
территориального
комитета

профсоюза работников образования Беккер Тамара Дмитриевна,
глава Муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» Иванов Алексей Анатольевич, директора школ города
и района, ветераны педагогического труда.
Концертная программа была единой, яркой, зрелищной и очень
эмоциональной. Выступали воспитанники Кингисеппской детской юношеской спортивной
школы «Ямбург», образцовый
ансамбль русской народной песни «Иванов цвет» под руково-

дством Калининой Светланы
Анатольевны,
ансамбль
«Гардарика» центра эстетического воспитания и образования детей под руководством Соловьевой Радмилы Анатольевны.
Стихи, песни, танцы, инсценировки - номера были разножан-
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ровыми, исполнители вкладывали душу в то или иное действие.
На сцену выходили учащиеся и
педагоги. Песни, стихи, танцы всё посвящалось любимой школе.
В судьбе каждого человека есть
своя школа, которая ведёт не
только в страну знаний, но и
учит жизни, является истоком
становления всесторонне развитого человека. Школа – наш
второй дом, куда мы спешим
каждое утро. И в этот юбилейный год мы хотим пожелать
всему коллективу нашей школы, чтобы в этом доме всегда
было уютно, комфортно, тепло
от добрых улыбок, дружеской
поддержки и взаимопонимания.
Инга Юрьевна Родыгина,
заместитель директора по ВР

ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК

Песни нашего сердца
24 октября в Центре творческого развития прошел XIII районный фестиваль патриотической песни «Песни нашего сердца». Фестиваль в этом году был посвящен 100-летию дополнительного образования, Году добровольца (волонтёра) в России.

Тема фестиваля: «Детство - это
свет и радость. Это песни, это
дружба и мечты».
Программа фестиваля «Песни нашего сердца» была представлена
тремя
номинациями:
«Хор»,

«Соло», «Ансамбль». Ребята постарались показать своё умение и
талант во всей яркости и индивидуальности.
По итогам оценки жюри победителями в номинации «Хор» в возрастной группе 13-18 лет стали
участники нашей школы с песней «Современные дети».
В номинации «Ансамбль» в возрастной группе 7-12 лет I место
также заняли ученики нашей
школы с песней «Вот тогда ты
пожалеешь, Кулакова».
Благодарим руководителя хора

Ольгу Владимирову Новикову
за подготовку ребят к конкурсу. Поздравляем коллектив
нашей школы с победой!
Екатерина Леонтьева,
8а класс

Праздник осени
Каждое время года по-своему прекрасно...
Осень - последняя, самая восхитительная улыбка года. Она
подкрадывается тихо и незаметно. Осеннее дуновение ветра... и лёгкая прохлада окутывает землю ещё с конца августа. А с первым сентябрьским днём всё становится
по-настоящему таинственным.

16 ноября по доброй традиции в
актовом зале школы состоялся
праздник осени для учеников

1-4-х классов.
На празднике присутствовала
Осень. Ребята представили поделки «Золотая осень-2018».
В конкурсе «Осеннее дефиле»
учащиеся продемонстрировали
красоту осенних костюмов, подготовили творческие подарки
Осени: «Реклама овощей»,
«Осенние частушки»,
«Поэтическое трио», «Осенняя
мелодия», «Вальс бостон»,

«Сказка на новый лад».
Все участники получили грамоты и сладкие призы – щедрые дары Осени.
Марина Ляшенко,
11а класс

Поздравляем Богдана Токарева, ученика 3б класса, занявшего I место в VI открытом конкурсе исследовательских работ «Шаг в науку» среди учащихся 2-4-х классов в номинации
«Природа - бесценный дар».
Благодарим Галину Николаевну Лапунину за подготовку победителя к конкурсу.
№ 7 сентябрь-ноябрь 2018г.
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Уж небо осенью дышало...
22 ноября в актовом зале школы состоялся
праздник для учащихся 5-7-х классов «Уж
небо осенью дышало».
манд также принимали активное участие в состязаниях
«Угадай пословицы», «Грибная
викторина»,
«Кто
автор
строк?» Благодарим всех учителей и родителей за активное
участие и подготовку ребят .

Команды представили на суд
жюри название, девиз, подготовили приветствие. Ребята с огромным удовольствием приняли
участие
в
конкурсах
«Инсценирование стихотворения в стиле «осень», «Осенняя
причёска», «Конкурс костюмов». Капитаны команд участвовали
в
конкурсе
«Анаграмма». Болельщики ко-

Алина Новикова,
8а класс

Игра-конкурс «Русский медвежонок»
Языкознание кажется многим школьникам сводом сухих и
скучных правил. Чтобы преодолеть это заблуждение, открыть детям красоту науки о языке, с 2000 года ежегодно
проводится международная игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех».

Ежегодно игра привлекает более 2-х миллионов участников
из России и десятков зарубежных стран. Игра проводится в
школах, задания веселы, занимательны и в большинстве
доступны всем обучающимся.
В этом году конкурс состоялся
в среду, 15 ноября 2018 года.
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Участие смогли принять все
желающие ученики 2-11-х классов. Каждый получил вариант
из 30 заданий по русскому языку и лингвистике. На работу
отводился 1 час 15 минут.
В нашей школе участие приняли 80 учеников 2-4-х классов,
30 учеников 5-11-х классов.
Итоги конкурса будут подводиться отдельно по классам. До
5 февраля в школы будут на-

правлены ведомости с результатами участников и местом каждого в общероссийском списке
своей параллели. Все участники
игры получат соответствующие
сертификаты, а лучшие — призы.
Светлана Петровна Швайко,
учитель русского языка
и литературы

ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК

Славный наш край - Кингисеппский район
15 ноября 2018 года состоялся литературный конкурс «Славный наш край - Кингисеппский район», который был организован Центром Творческого развития с целью повышения интереса к литературному творчеству как средству развития
гармоничной личности, воспитания чувства патриотизма и любви к родному
краю, выявления творчески одаренных детей и подростков.
Конкурс проводился по номинациям «По литературным местам Кингисеппского района»,
«Авторские
стихи»,
«Поэтический Кингисепп». В
состав жюри были приглашены
поэты, журналисты и литераторы нашего города. В номинации
«Поэтический Кингисепп» за

конкурсное исполнение стихотворений поэтов Кингисеппа I место заняли ученики 7а
класса Диана Елисеева и
Алексей Писаревский. II место заняла ученица 11а класса
Галина Герасимова. В номинации «Авторские стихи» II
место занял ученик 8б класса

Андрей Земляков. Поздравляем
ребят с победой!
Благодарим
педагогабиблиотекаря Татьяну Павловну Ефимову за подготовку обучающихся к конкурсу.
Марина Ляшенко,
11а класс

ЮИД - это звучит гордо!
Что такое правила движения? Это очень сложная наука. В этом учебном году
в нашей школе появилось добровольное объединение школьников
«Безопасная дорога».

«Безопасная дорога» - это отряд
юных инспекторов движения, в
состав которого входят ученики
5-6-х классов. Руководителем
ЮИД является Ольга Николаевна Савран.
Цель объединения - формирование у детей специальных знаний, умений, практических навыков безопасного поведения
на дороге, воспитания у них

гражданственности и ответственности, вовлечения школьников в работу по пропаганде
безопасного поведения на дорогах. Юные инспекторы проводят работу по пропаганде Правил дорожного движения, овладевают навыками оказания первой помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях. Члены отряда проводят рейды «Безопасность на дороге», тематические занятия с
первоклассниками: «Это каждый должен знать обязательно
на «5», с учащимися составляют
маршрутные листы «Моя дорога в школу и обратно», проводят викторины по ПДД.

Жизнь не стоит на месте. Юидовское движение обогащается новыми направлениями работы,
становится ещё более интересным и полезным. Ребята, носящие гордое звание «Юный инспектор движения», вырастают
достойными гражданами своей
Отчизны.
Инга Юрьевна Родыгина,
заместитель директора по ВР

Поздравляем Веру Подлесную, ученицу 8а класса, и Егора Минкина, ученика 5б класса, с
победой в областном фестивале «Первые шаги».
№ 7 сентябрь-ноябрь 2018г.
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История дорог
29 ноября в рамках работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в актовом зале школы состоялось мероприятие для обучающихся 3-4-х классов «История дорог».

Игру провела социальный педагог Ольга Николаевна Савран
вместе с юными инспекторами
дорожного движения Ириной

Константиновой, Данилой Чекулаевым, Мирославой Герасимовой, Даной Тишковой, Вячеславом Михайловым, учениками 6б класса, Софьей Арищенко, ученицей 6а класса,
Ребята узнали об истории
строительства дорог Древнего
Рима, услышали рассказ о создании мостовых по указу
Петра I в 1714 году, узнали о
старом мастере Фоме Андреевиче Сергееве, который работал
на строительстве первых в Рос-

сии бетонных дорог. Школьники
посмотрели мультипликационный
фильм «Советы тётушки Совы»,
приняли участие в викторине инспектора Мигалочкиной, послушали инструктаж «Минутка безопасности инспектора Знайкиной».
Надеемся, что знания, которые
получили обучающиеся, станут
основой их дальнейшего безопасного передвижения по улицам.
Алина Новикова,
8а класс

День Здоровья
Ежегодное проведение дня Здоровья стало традицией в нашей школе. Он проводится для того, чтобы ученики, учителя, родители могли понять, как много значит
здоровье в их жизни.
В этом году день Здоровья проводился 29 ноября. Это был весёлый праздник хорошего настроения и спорта. Организаторами спортивного праздника
были учителя физической культуры: Ольга Николаевна Фролова, Светлана Владимировна
Романенко, Ольга Сергеевна
Мазурова, Юлия Сергеевна Быкова.
Для обучающихся 1-11-х классов были проведены соревнования «Весёлый марафон». От
каждого класса была представлена команда, подготовившая

название, девиз, символику
команды. Ученики приняли
участие
в
эстафетах
«Кавалеристы», «Весёлые мячи»,
«Собери
солнце»,
«Морская качка», «Самый меткий», «Перетягивание каната».
Все ученики 1-х классов были
посвящены в спортсмены.
Дети – это наше будущее. А
чтобы наше будущее было
здоровым, нужно с малых лет
прививать детям навыки здорового образа жизни, воспитывать в них бережное отношение к своему собственному
здоровью, приучать к спорту.

Все участники получили заряд
бодрости и здоровья. Хотим сказать спасибо нашим инициативным педагогам – праздник удался!
Владислав Хобот,
11а класс

Поздравляем Алину Новикову, ученицу 8а класса, призёра муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Кингисеппском районе по математике.
Благодарим Наталью Витальевну Басенко за подготовку призёра олимпиады.
Стр. 11

ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК

МБОУ
«КСОШ № 2»

ШКОЛЬНЫЙ
ЗВОНОК

Памятка обучающимся по соблюдению правил
пожарной безопасности

1. Учащиеся всех классов школы должны знать и
соблюдать правила пожарной безопасности.
2. Запрещено приносить в школу любые зажигательные и курительные принадлежности (спички,
зажигалки, сигареты). В школе и на ее территории

курить запрещено.
3. Запрещено приносить в школу взрывоопасные предметы (хлопушки, петарды, фейерверки)
и играть с ними.
4. Запрещено пользоваться в школе легковоспламеняющимися, горючими материалами и
жидкостями, газовыми баллончиками.
5. Нельзя без разрешения учителя включать в
кабинете электрические приборы.
6. Учащиеся обязаны знать план и способы эвакуации на случай возникновения пожара.
7. При возникновении возгорания или при запахе дыма необходимо немедленно сообщить об
этом учителю.
8. При опасности пожара необходимо строго
выполнять распоряжения учителя.
9. Не поддаваться панике. Внимательно слушать оповещение по школе и действовать согласно указаниям сотрудников школы.
10. При выходе из здания школы находиться в
месте, указанном учителем.
11. Учащимся не разрешается участвовать в пожаротушении здания и эвакуации его имущества.
12. Обо всех причиненных травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги) учащиеся обязаны немедленно сообщить учителю.
Юлия Александровна Кузина,
заместитель директора по безопасности
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