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З И М Н И Е         К А Н И К У Л Ы!!!    

ИНФОРМАЦИОННО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА МБОУ СОШ № 12 ИМ А. КАШИРИНА 

 Живи для учения, учись для жизни! № 15 декабрь 2021г.  

ИНФОРМАЦИЯ  
О БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ  

ЗИМНИХ КАНИКУЛ 
 

Уважаемые родители и обучающиеся! 
   
 В дни школьных каникул дети находятся вне школы, посеща-
ют различные мероприятия, путешествуют с родителями или просто 
отдыхают. При этом следует ознакомить их с правилами поведения в 
ситуациях, с которыми они могут столкнуться.               
          I. Правила организации детского досуга, пребывания детей на 

улице без сопровождения взрослых после 22-00,   
поведения детей в общественных местах во время проведения праздников, Новогодних ѐлок и в других местах массово-
го скопления людей, соблюдения мер антитеррористической безопасности. 
 Правильно организованный досуг- гарантия успешного и безопасного отдыха наших детей во время каникул. В местах 
проведения массовых новогодних гуляний старайтесь держаться  подальше от толпы, во избежание получения травм. 
Ребята!  Подчиняйтесь законным предупреждениям и требованиям администрации, полиции и иных лиц, ответственных 
за поддержание порядка, пожарной безопасности.  Ведите себя уважительно по отношению к участникам массовых ме-
роприятий, обслуживающему персоналу, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка 
и безопасности при проведении массовых мероприятий. Не допускайте действий, способных создать опасность для 
окружающих и привести к созданию экстремальной ситуации. 
          II. Правила поведения на дороге. 
 Родители! Соблюдайте сами и требуйте от своих детей соблюдения правил безопасного дорожного движения. Здоровье 
и жизнь бесценны! 
          III.  О запрещении использования детьми пиротехнических средств. 
Уважаемые родители, проводите разъяснительные беседы со своими детьми о запрещении самостоятельных покупок 
пиротехники и еѐ использования без контроля взрослых. 
Детям до 18 лет пользоваться петардами, фейерверками, хлопушками строго запрещено! 
          IV. Правила пожарной безопасности во время новогодних праздников. 
 Во время новогодних праздников, помимо обычных правил пожарной безопасности следует соблюдать ещѐ несколько 
простых норм, которые позволят вам получить от выходных дней только положительные эмоции:  Не украшайте ѐлку 
матерчатыми и пластмассовыми игрушками. Не обкладывайте подставку ѐлки ватой. Освещать ѐлку следует только 
электрогирляндами промышленного производства. В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни, применять 
хлопушки и восковые свечи. Помните, открытый огонь всегда опасен! Не следует использовать пиротехнику, если вы 
не понимаете, как ею пользоваться, а инструкции не прилагается, или она написана на непонятном вам языке. Нельзя 
ремонтировать и вторично использовать не сработавшую пиротехнику. Категорически запрещается применять само-
дельные пиротехнические устройства. 
         V. Правила поведения зимой на открытых водоѐмах. 

  Не выходите на тонкий неокрепший лед. Места с темным прозрачным льдом более надежны, чем соседние с ним — 

непрозрачные, замерзавшие со снегом. Не пользуйтесь коньками на первом льду. На них очень легко въехать на тонкий, 
неокрепший лед или в полынью. Особенно опасен тонкий лед, припорошенный снегом. 
          VI. Не забывайте о профилактике заболеваемости COVID-19,ОРВИ, гриппом в период новогодних праздников 
и каникул! 

         

Соблюдайте эти несложные правила и тогда ваши каникулы пройдут 
 весело, разнообразно и принесут только радостные моменты! 
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Актив школы принял участие в 
мероприятиях,  посвященных 
Дню Героев Отечества. Ребята 
традиционно вышли на уборку 
мемориала в парке 70-летия  
Победы станицы Анапской.  А 
также приняли участие в торже-
ственном митинге памяти. 

13 декабря в молодѐжном  
пространстве "ЛОФТ"  
собрались лидеры школ, среди 
которых была президент шко-
лы - Шлюбина Снежана и ее 
команда. 
 
 
Ребята 

выбирали руководителей сек-
торов, рассказывали о себе, 
предлагали, обсуждали и 
слушали. 
Шлюбина Снежана заняла 
пост заместителя волонтер-
ского движения... 

Силами актива школы идѐт подготовка к 
новогодним мероприятиям. Президент и  
ее команда делают праздничную инстал-
ляцию, которая разместится в актовом за-
ле школы. Ребята готовят праздничный 
спектакль под названием "Новогоднее пу-
тешествие", который будет представлен 
учащимся 1-2х классов 25.12 и 
27.12.2021...  А при входе в школу уже 
разместились новогодние красавицы! 

Объявлен сбор помощи приюту для бездом-
ных животных "Добрый мир". Сбор сухих 
кормов для питомцев идѐт до 25.12. Многие 
ребята уже откликнулись на призыв.  

 
Мы благодарны всем  неравнодушным... 

П Р Е Д Н О В О Г О Д Н Я Я       С У Е Т А ! ! ! 

Художники-оформители актива школы 
создают фото уголок к новому году 

Репетиции утренников для младших 
школьников идут полным ходом 
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Первый раз Асланов Эмир начал заниматься 
дзюдо и самбо, когда ему исполнилось  4 года. 
Его наставник, Аскеров Расим Насиб- оглы,  
разглядел в неприметном мальчике перспектив-
ного спортсмена , который  в свои 10 лет пока-
зывает высокие  результаты. 
 В 2019 году свершился первый выездной тур-
нир в Республику Крым , где Эмир стал вторым. 
Но это его не сломало, наоборот,  он ещѐ  усерд-
нее стал заниматься и поставил себе цель, что в 
следующем году он выступит ещѐ лучше . 
Ровно через год на том же турнире Эмир дока-

зал свое превосходство и занял 1 место. Хочется отметить, что мальчик также принял участие в ГТО, где получил золо-
той значок. 
Благодаря своему усердию и целеустремлѐнности Эмир поступил на бюджетное обучение по плаванию в ДЮСШ 
«ВИКТОРИЯ» и получил там 3 разряд . 
Асланов Эмир не только хороший спортсмен, но и прилежный ученик 3-Е класса. Спорт не мешает мальчику получать 

хорошие отметки. Нам остается пожелать Эмиру успехов и не останавливаться на достигнутом ! 

 Бояринова Ирина, ученица 11-Б класса стремится к новым достижениям, про-
бует себя во всем новом и достигает результата. Целеустремлѐнность и упорство дали ей 
возможность  освоить навыки ОБЖ. 
Данные умения помогают Ирине принимать активное участие в олимпиадах и получать  
призовые места на региональном этапе. 
 Преуспела Ира и в спорте.  Она 
часто защищает честь своей школы на 
различных спортивных соревнованиях.  
Уже как  третий год она занимается в 
цирковой студии ―Парад алле‖, который 
в 2009 году получил звание народного 
коллектива. Ирина делает немалые успе-
хи, уже через год занятий она дебютиро-
вала с номером ―Игра с хулахупами‖, а 
после и  с номером ―Жонгляж‖. 
 В свободное время Ира занима-
ется рукоделием: часто плетет из бисера 

или рисует, летом плетет старинные амулеты  своими руками на заказ.  
Девочка  любит много читать. 

Мы желаем Ире развиваться и удивлять нас новыми талантами! 

        В настоящее время Арина Феценец обучается в 6 «Г» классе.  
Девочка очень увлекающийся человек. Она много чем интересовалась с детства. 
Несколько лет занималась в цирковой студии, посещала художественную школу. 
В музыкальной школе обучалась игре на фортепиано и пению.  Посещала кру-
жок бисероплетения,  «Самый умный».  
        Арина принимает активное участие в городских конкурсах чтецов, а также 
занимается  исследовательской работой.  
   С 7 лет занимается в секции настольного тенниса, участвует в соревнованиях и 
турнирах.  Арина старается все успевать – заниматься спортом, хорошо учиться 
и заводить новых друзей. Планирует стать волонтером, открыть приют для жи-
вотных, выучиться на врача. Арина открытая, чуткая и отзывчивая девочка.  

Желаем Арине творческих успехов и свершения всего задуманного! 

 ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ и ПРИЗЕРОВ муниципального этапа ВОШ 2021/22 уч. г. 

Победители: Сю Екатерина (китайский язык), Бояринова Ирина (ОБЖ), Лукьянова Вероника (ОБЖ), 
Цыцылин Даниил (ОБЖ), Кумпан Денис (история), Тимошин Артѐм (химия), Ханшоян Муса (немецкий 
язык), Клишева Юлия (экология) 
Призѐры:  Грабская Анастасия (право), Чагочкина Виктория (биология), Таболова Елена (биология), 
Осинкина Кристина (биология), Тимошин Артѐм (биология), Клишева Юлия (биология), Годенчук Дарья 
(ОБЖ), Грачева Есения (ОБЖ), Чернышева Анна (ОБЖ) 



4  

  

НАД ВЫПУСКОМ НОМЕРА РАБОТАЛИ: Неустроева М.Н., Козловская Е.Д., Синькевич М.П.,  

 Павлова О.Л., Алексеева Т.П., Калантаева Л.А., Кунгурцева В.Ю.,  Селедцова С.В.,  Вербицкая 
Д.М., Дурбажева Н.В. 

Выражаем огромную благодарность родителям Асланова Эмира (3е),  

Феденец Арины (6г), Бояриновой Ирины (11б) за предоставленную информацию. 

Знакомство с ГЕО-информационными технологиями... 

ШОУ ПРОФЕССИЙ (КЛИПМЕЙКЕР)! ПРОЕКТОРИЯ! 

В Точке Роста скучно не бывает! Процесс создание 
моделей различных двигателей!           

Наши первоклашки играют в шашки! 

3D принтер в работе! 
Проект  

«Новогодняя игрушка!» 


