
1 

№ № № 555   

            Январь Январь Январь    

Печатное издание ГБОУ СОШ пос. КинельскийПечатное издание ГБОУ СОШ пос. КинельскийПечатное издание ГБОУ СОШ пос. Кинельский   

 

 

 КИНЕЛЬСКИЙ РАЙОН 

НОВОСТИ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ 



2 

ГБОУ СОШ ПОС. КИНЕЛЬСКИЙ 

446410, Самарская область, 
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пос. Кинельский, ул. Рабочая, 4  

Главный редактор: Зиятдинова И.С. 

Звоните нам: 

 

 

Телефон: 8(84663)3—65—75                

Наша страничка в интернете 

Команда «Лидер» приняла участие в    отбо-

рочном туре Областного профилактическо-

го Брейн ринга  

Учащиеся нашей школы – участники            

I районного слета добровольцев «Действуй!»  

Учащиеся нашей школы на фестивале детского 

творчества «Народы Самарской губернии»  

Победители «Часа кода» (IТ– технологии), 

учащиеся нашей школы 

http://kinelschool.ucoz.ru/index/press_centr/0-111-0-111
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ЯНВАРЬ– ГОДУ НАЧАЛО,      

ЗИМЕ– СЕРЕДКА 

 поговорка  

Первый раз в первый класс 

 (об электронной записи первоклассников через Интернет) 

 

Стр. 4 

Министерство образования информирует Стр. 5 

Новости школьной жизни:  

В столицу! Стр. 6 

Все на каток! Стр.7 

О слете добровольцев Стр. 8 

Брейн ринг Стр.8 

Пусть доброе сердце станет привычкой Стр. 8 

Ура! Каникулы! Стр. 9 

Пресс центр спешит на помощь Стр. 11-12 

Смешинки Стр. 13 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:    
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Здравствуйте уважаемые родители, педагоги и учащиеся! 

Как быстро пролетели зимние каникулы! Это такое замечательное время, 

как для детей, так и для взрослых. Можно подольше 

поспать, побыть рядом с родными и друзьями. А 

сколько радости доставляют нам зимние утехи! Это 

и прогулки по зимнему лесу на лыжах, и катание с 

горок на санках! Сколько добрых и зажигательных 

эмоций  внес в нашу жизнь открытый зимний каток! Как хорошо после 

таких прогулок посидеть в кругу семьи за чашечкой ароматного чая, ве-

сти беседы обо всем на свете…  

Но каникулы закончились и пришла пора опять вспомнить о том, что по-

мимо отдыха, есть еще и учеба. Это очень серьезная для всех нас чет-

верть, самая длинная и самая  напряженная. Я уверена, что у вас, ребята, 

все получится! Мы сможем прийти к хорошим результатам только в том 

случае, когда будем работать сообща: педагоги, родители и ученики. По-

желаю всем нам удачи!  

                               Директор ГБОУ СОШ пос. Кинельский И.С.Зиятдинова 

Каток– любимое место для зимнего 

отдыха 

Все это –январь 

Январь — батюшка год начинает, зиму 

величает. 

Январь — весне дедушка. 

Январь — всему году запевала. 

Январь — году начало, а зиме —          

середина. 

Январь — году начало, зиме середина. 

Январь — запевка года, зиме вершина. 

Январь — месяц ярких звезд, белых троп, 

синих льдов. 
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Что же касается специализированных школ, гимназий 

и лицеев, то, по словам Надежды Колесниковой, эти учрежде-

ния вправе набирать детей со всего города и не имеют строго 

закрепленной территории. Обучение в них бесплатное и при 

поступлении запрещены экзамены, тестирование. Классы 

набирают в порядке очередности. На сайте каждого учебного 

заведения размещена информация, сколько учеников плани-

руется набрать. При отправке заявления родитель видит при-

своенный ему номер и сам может спрогнозировать вероят-

ность того, попадет ли ребенок в данную школу. Прийти 

с документами лично будет необходимо в течение трех дней 

после подачи и заявления. 

 

Например, вы подали заявление 1 февраля. В течение трех 

рабочих дней, не считая дня подачи заявления, то есть до 4 

февраля включительно, вы с полным пакетом бумаг приходи-

те в школу. Необходимо предоставить оригиналы свидетель-

ства о рождении ребенка, свидетельства о регистрации 

по месту жительства и месту пребывания на закрепленной 

территории (необходимо получить заранее в районном отделе 

УФМС, о порядке получения свидетельства можно узнать 

на сайте ведомства) и документ, удостоверяющий личность 

родителя/законного представителя будущего школьника. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

должны предоставить на русском языке или вместе 

с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

 

Если бумаги не будут предоставлены в срок или сведения 

в них будут отличаться от данных в заявлении, то заявление 

аннулируется. Его придется подавать повторно. 

После приема документов школа в течение 7 рабочих дней 

издает приказ о зачислении. В день подписания он будет раз-

мещен на информационном стенде школы и на официальном 

сайте школы. «Без школы у нас ребенок остаться 

не может», — заключила Надежда Колесникова. 

Все о поступлении в ГБОУ СОШ пос. Кинельский читайте на 

школьном сайте в разделе "Прием в 1 класс". Ссылка на 

электронную запись там же, а так же Вы можете использовать 

баннер "Электронные услуги".  

Мы ждем тебя, первоклассник! 

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

Январь, 2015 год  

                О записи детей в первый класс через Интернет 

В Самарской области в конце января начинается запись 

детей в первый класс через Интернет. Об этом 15 января 

рассказала заместитель министра образования и науки 

Самарской области Надежда Колесникова. 

В 2015 году в школы региона в первый раз пойдут порядка 34 

тысяч ребят, в Самаре первоклашек будет не менее 12,1 ты-

сяч. 

 

«Сейчас проведена вся подготовительная работа. Каждая 

школа разрабатывает четкий план мероприятий 

по подготовке к приему детей. Уже есть четкое понимание, 

какие работы необходимо провести, какие кабинеты будут 

выделены для первоклассников», — отметила Надежда Ко-

лесникова. 

 

Отметим, что новшество этого года заключается в том, что 

прием заявлений будет проводиться только в электронном 

виде. Прием в первые классы школ в этом году начнется 

в разные дни. Это сделано для того, чтобы не создавать слиш-

ком большую нагрузку на систему. Так, прием в разных горо-

дах и районах губернии пройдет с 26 по 30 января (в этот 

день он стартует в Самаре). Прием документов стартует 

с 09:00. 

 

Информация о датах приема будет размещена в Интернете 

на сайте министерства образования области, департаментов 

образования всех городов губернии, сайтах территориальных 

управлений минобра региона, школ. Кроме того, объявления 

будут и на информационных стендах в школах. Также 

в школах пройдут родительские собрания, на которых по-

дробно расскажут, как правильно подать заявления. Причем 

если у кого-то дома нет Интернета, он может отправить заяв-

ление из школы. 

Само заявление надо будет заполнить на сайте es.asurso.ru. 

Форму можно будет заполнить и в тренировочном режиме, 

чтобы при отправке не допустить ошибок — в таком случае 

заявление не может быть принято. Стоит отметить, что в этом 

году сразу в несколько школ заявление подавать 

не получится, система зарегистрирует только одно. Все серве-

ра очень хорошо защищены, за два года работы сбоев 

не было. 

 

Процедура приема в первый класс будет проходить в два эта-

па. 

В течение первого этапа (он продлится до 30 июня) в школу 

будут зачислять тех ребятишек, которые живут 

на прикрепленных к учебному заведению территориях 

или ходили в пришкольный детский сад (филиал данного 

учебного заведения). В последнем случае родители должны 

письменно уведомить школу о своем согласии продолжать 

обучение именно здесь. 

 

Второй этап пройдет с 1 июля до 5 сентября. Он касается де-

тей, не проживающих на закрепленной к школе террито-

рии — их документы будут принимать в учебном заведении 

на оставшиеся свободные места. 

 

http://kinelschool.ucoz.ru/index/priem_v_1_klass/0-136
http://es.asurso.ru/
http://es.asurso.ru/
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МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМИРУЕТ 

Январь, 2015 год  

 По Самарской области на 1 февраля зарегистрировано 2032 

Информация об организации приема в 1 классы на 2015/16 учебный год. 

Министерство образования и науки Самарской области сообщает итоги приема заявлений в 1 классы  

Всего зарегистрировано 2032 заявления, из них: 

 
Модуль «Е-услуги. Образование» по приему и регистрации заявлений в 1 классы информационной системы 

«Автоматизированная система управления региональной системой образования» функционирует без перебоев. 

29.01.2015 к приему заявлений присоединились школы в г.о. Чапаевск, г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск, Безенчукского, 

Красноармейского, Пестравского, Приволжского, Хворостянского, Сызранского и Шигонского районов.  

                                                                                

Консультант управления  проектно-аналитической деятельности   К.В. Льольин 

 

(Использован материал с официального сайта Министерства образования и науки Самарской области) 

  Наименование муниципальных образований Количество зарегистрированных заявлений 

1 г.о. Новокуйбышевск 479 

2 г.о. Отрадный 179 

3 Кинель-Черкасский 137 

4 Волжский 91 

5 Богатовский 23 

6 г.о. Кинель 116 

7 г.о. Жигулевск 183 

8 Кинельский 14 

9 Ставропольский 66 

10 Большеглушицкий 66 

11 Большечерниговский 39 

12 Нефтегорский 162 

13 Алексеевский 28 

14 Борский 11 

15 г.о. Похвистнево 42 

16 Похвистневский 35 

17 Исаклинский 69 

18 Камышлинский 25 

19 Клявлинский 5 

20 Красноярский 142 

21 Кошкинский 16 

22 Елховский 2 

23 Сергиевский 87 

24 Челно-Вершинский 5 

25 Шенталинский 10 
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Январь, 2015 год  

                                     Или классная школьная жизнь 

С 4 по 7 января родители 7 и 11 классов организовали для 

своих детей поездку в Москву. Впереди предстоял долгий 

путь и предвкушения от 

новых впечатлений. И вот 

наш поезд 5 января в 5 

утра прибыл на Казанский 

вокзал. Здесь нас посадили 

в комфортабельный авто-

бус и вместе с учащимися 

Елховской школы мы от-

правились в путешествие 

по столице нашей родины. 

Сначала нас ждала обзорная экскурсия, где мы побывали на 

Воробьевых горах, увидели 6 зданий сталинской эпохи, в том 

числе МГУ, сфотографировались у памятника Е. Леонову 

напротив Мосфильма, увидели деловой центр столицы, парк 

Победы, проехали по Кутузовскому проспекту. Дальше нас 

дорога ждала на Красную площадь. Мы увидели караул сол-

дат, стоящих у Вечного огня, памятник Г. Жукову. Запомнил-

ся ребятам и рассказ экскурсовода в Историческом музее об 

эпохе Петра 1, мавзолей Ленина, церковь Василия Блаженно-

го, памятник Минину и Пожарскому. Положительных впе-

чатлений от прогулки было много, даже несмотря на холод-

ную промозглую погоду. А наш путь дальше лежал в Плане-

тарий, которому, кстати, 

в этом году исполняется 

85 лет. Здесь ребята уви-

дели строение Солнеч-

ной системы, потрогали 

осколки метеоритов, по-

смотрели в кинозале 

фильм о рождении Все-

ленной, о созвездиях, 

затмениях. День наш 

завершился в гостинице «Звездная», которая находится рядом 

с телебашней Останкино. На следующий день наш путь ле-

жал в Коломенское, где жил царь Алексей Михайлович. Нас 

заворожили царские палаты, быт той эпохи. Затем нас ждала 

экскурсия в Царицыно, где восстановлен дворец Екатерины. 

Мы прогулялись по парку, где рядом с голубями зимуют утки 

и в 20-градусный мороз плавают в намерзающем пруду. Нас 

поразило убранство дворца: Екатерининского и Таврического 

залов. Вечером мы сели в поезд и 7 января вернулись домой. 

И приходят на память слова А. Пушкина: «Москва... как мно-

го в этом звуке  Для сердца русского слилось! Как много в 

нем отозвалось!» 

Костина Л., Мирошкина А.  

Корреспонденты «Подсолнуха» встретились с ребята-

ми, побывавшими в Москве и попросили их поделиться 

своими впечатлениями о поездке. 

Это была замечательная запоминающаяся поездка! Мы так 

много нового узнали. Очень понравилось в Планетарии. Так 

все глобально! Теперь буду почаще смотреть на небо. Мы– 

песчинки во вселенной. Это немного пугает, а пугает поче-

му? Потому что плохо знаю астрономию. Нужно много 

учиться, чтобы неизвестное не пугало, а заставляло глубже 

всматриваться в проблемы... 

Я  не бывала раньше в Москве. Это огромный– преогромный 

город! Столько людей! Все куда-то спешат, торопятся. По 

мне так лучше у нас, в поселке. Все тихо и степенно. Тишина 

и покой. Может быть, когда выросту, захочу уехать из род-

ных мест, но сейчас думаю, что лучше съездить, посмот-

реть и скорее обратно, к маме… В общем все понравилось, 

кроме суеты людской... 

Я очень люблю поездки. Всегда узнаешь много нового. А 

Москва просто поразила. Это огромный мегаполис. А сколь-

ко там исторических мест! За столь короткий срок очень 

сложно осмотреть все. Мне очень и очень понравилось. Это 

и Красная площадь, и Воробьевы горы, и Планетарий. А еще 

мне было очень приятно побыть в кругу своих друзей. Поезд-

ка нас еще больше сблизила . Большое спасибо родителям и 

учителям  за такую экскурсию! 

Этот стреляный город, ученый, крученый, копченый,  

Всякой краскою мазан – и красной, и белой, и черной,  

И на веки веков обрученный с надеждой небесной,  

Он и бездна сама, и спасительный мостик над бездной.  

Не помню, кто написал эти строки, но именно эти слова  

мне пришли в голову, когда был на Красной площади. Еще 

что-то сказать?... Большое спасибо! 

Спасибо всем, кто организовал нам эту поездку! 
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Январь, 2015 год  

                                    Или классная школьная жизнь 

Зима уже не раз удивляла нас непостоянством погоды. Де-

кабрьские  морозы сменились январской оттепелью, неболь-

шое похолодание в дальнейшем вновь обернулось потеплени-

ем – чего ждать от природы еще трудно и предугадать.  Впро-

чем, гадать и рассуждать на эту тему любят лишь взрослые. 

Для школьников зима – 

это в первую очередь вре-

мя зимних игр, веселых 

приключений и сказоч-

ных историй. Ребята все-

гда находят, чем занять 

себя в это время, и не бо-

ятся выйти на улицу ни в 

мороз, ни в снегопад. Ка-

тание на санках, лыжах, 

коньках – все это непременные атрибуты каждой зимы, и ред-

кий школьник их не любит. 

Многие жители нашего посёлка  сетуют на то, что негде про-

вести свободное время вместе с 

детьми. Мы, можно сказать, 

отыскали такой ледяной рай, 

расположенный недалеко от 

школы. Думаем, что все догада-

лись, о чем идет речь. Речь идет 

о ледовом катке. В настоящее 

время каток становиться излюб-

ленным зимним местом отдыха 

не только детей, но и взрослых. 5 января 2015 года ребята 

начальных классов со своими  классными руководителями 

Кожевниковой Л.В., Купяковой Л.М., Чубаровой Н.В., Кузе-

ровой Е.В.  посетили этот удивительный уголок. 

Примечательно, что пришли  на каток не только ученики 

школы, но и их родители. Мамы и папы  учили кататься ма-

лышей, вспоминали свои навыки катания на коньках, одним 

словом, пустовать катку уж в этот день  не пришлось. 

Кожевникова Л. 

Катаясь на коньках, 

По льду скользила фея. 

Снежинки, тихо рея, 

Рождались в облаках. 

Родились – и скорей, 

Сюда, скорей, скорее. 

Из мира снежных фей 

К земной скользящей фее. 

К.Бальмонт 

Хотите узнать, когда появились первые ледяные катки? Думаем, что да. Мы просмотрели 

много страниц в интернете, и вот что смогли для вас, юные эрудиты, найти. О том, что 

каток – это ровная ледяная поверхность, которая используется для катания на коньках, вы 

уже знаете. А вот знаете ли, что очень долгое время люди  не знали, как делать искус-

ственный лед и пользовалась только естественными катками. И, понятное дело, многие 

ребята были лишены такой радости, потому что жили они в теплых странах, где и снега-то 

не бывает. Для них снег– это экзотика, как для нас, например, пальмовые леса или, на 

крайний случай, пески пустыни. Поэтому ледовые развлечения были очень популярны в 

странах, где характерны низкие температуры. К нам в Россию катание на коньках пришло 

из Северной Европы. Самыми искусными мастерами катания на коньках были ( да и в 

настоящее время тоже) голландцы. Коньками там пользовалось все население. А первый 

искусственный каток появился в Великобритании в 1876 году. Именно с этого времени 

люди могут кататься и зимой и летом.  

Хорошо придумали! 
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                                          Или классная школьная жизнь 

Хочется поделиться с вами, друзья, о том, как мы провели 

выходные дни. Мы – это Болтобаев Руслан, Королев Роман, 

Абаимов Артур, Святкина Алина, Борисова Галина, Чугунов 

Роман, Селяков Роман, Саргужин Данила, Набоян Сурен -

  ребята добровольческого 

движения «Лидер» структур-

ного подразделения дополни-

тельного образования детей 

Центра детского творчества 

ГБОУ СОШ пос. Кинельский. 

В эти выходные мы стали 

участниками I районного 

слета добровольцев 

«Действуй!». На протяжении 2-х дней совместно с ребятами 

из других поселений м. р. Кинельский, мы учились работать в 

одной команде, развивать в себе лидерские качества, учились 

актерскому мастерству и сценическому искусству, осваивали 

технологии организации добровольческого движения, прини-

мали активное участие в танцевальном стартине,  мастер – 

классах, тематических площадках, а также в  диспуте 

«Доброволец: прошлое, настоящее, будущее». А помогали 

нам в этом волонтеры Центра социализации молодежи г. Са-

мара, работающие по профилактической программе «Свежий 

ветер» во главе со своим руководителем М.В. Чижовым. Ре-

бята  волонтеры  во время проведения тематических площа-

док  и других мероприятий фестиваля  с большим удоволь-

ствием поделились с нами своими знаниями и опытом в раз-

витие вожатского курса, в формировании единой команды, в 

умении общаться, дружить, сообща принимать правильные 

движения и действовать! Действовать в одной команде! Дей-

ствовать сообща! И просто дружить! 

Мы благодарим организаторов  и ведущих фестиваля за 

предоставленную 

нам   возможность быть 

участниками данного ме-

роприятия, от которого у 

нас остались самые поло-

жительные эмоции и чув-

ства, которые, безусловно, 

помогут нам в будущем! 

                    Группа участников слета добровольцев  

Пять членов команды «Лидер» приняли участие в отбороч-

ном туре Областного профилактического Брейн ринга! Наря-

ду с другими командами, а их на этот раз было восемь, ребя-

та боролись за право выйти во второй тур. 

Игра проходила в интересной 

и динамичной форме. Каждая 

команда имела возможность 

выбрать как тематику вопроса, 

так и его оценочную стои-

мость, которая измерялась в 

баллах. Вопросы игры вклю-

чали все аспекты профилакти-

ки и пропаганды здорового образа жизни. Спектр вопросов 

был разнообразен и охватывал как вопросы правовой и адми-

нистративной ответственности, так и освещали художествен-

ные замыслы в литературных произведениях, а также знаме-

нательные события, произошедшие в нашей стране. 

На этот раз нашей команде не удалось попасть во второй тур 

и домой ребята привезли только сертификат участника, а это 

тоже результат. Но, не смотря на такой результат, ребята по 

–прежнему продолжают принимать участие в конкурсных 

мероприятиях Областной профилактической олимпиады 

среди образовательных учреждений, работающих по профи-

лактическим программам. 

В ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центре социализации молодежи» 

состоялся XIII Форум добровольцев Самарской области, на 

который съехалось более 200 учащихся образовательных 

учреждений Самарской области. Открыла фестиваль Дирек-

тор АНО «Самарский Центр развития добровольчества» Т.А. 

Санникова, которая поздравила участников Форума с Все-

мирным Днем Добровольца,  пожелала всем участникам здо-

ровья и удачи в развитии добровольчества в Самарской обла-

сти и отметила самых активных добровольцев, которые, не 

взирая ни на какие обстоятельства , приносят людям радость 

и дарят частичку своего доброго сердца. Центр детского 

творчества представляла делегация самых активных ребят 

добровольческого движения «Лидер», которые в рамках про-

ведения фестиваля  приняли активное участие в  работе ин-

терактивного «Забора мнений» и посетили мастер-класс «Мы 

самое здоровое поколение» и  приняли участие на дискусси-

онной площадке «Доброволец: прошлое, настоящее, буду-

щее». Получив багаж знаний и опыт своих единомышленни-

ков, добровольцы команды «Лидер» вернулись в свой родной 

поселок для продолжения работы по такому важному и необ-

ходимому направлению,  как добровольчество!  

О. Петрухина , руководитель команды «Лидер» 
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                                             Как мы провели зимние каникулы: 

Каникулы всегда проходят весело и интересно. В этом году с 

31 декабря по 11 января погода была и морозная и снежная. 

Можно было, конечно, покататься на коньках, лыжах, но мы 

решили совершить экскурсию в. Самара. На площади Киро-

ва ребята любовались красавицей –ёлкой и ледяными фигу-

рами. В киноте-

атре «Пять 

звёзд» посмотре-

ли фильм «Мамы

-3». С удоволь-

ствием поели 

попкорн. Время 

пролетело быст-

ро, но с пользой 

дела. Во-первых, это было интересно. Во-вторых, мальчики 

и девочки приобрели  навыки правильного поведения в об-

щественных местах. А это – очень важно. Сделав фото, мы 

расстались до 12 января. 

Классный руководитель 5 класса Едутова В.П. 

Вот и наступили долгожданные зимние каникулы. Девочки 

10-го класса на каникулах отпра-

вились в кинотеатр "Вива-

Ленд". Хотелось посмотреть 

какую-нибудь премьеру. И это у 

нас получилось! Фильм "Мамы-

3" нам очень понравил-

ся.Интересный сюжет, знамени-

тые артисты, ну и сама атмосфе-

ра кинозала оставили незабывае-

мые впечатления.После просмотра мы поели мороженое, по-

гуляли по игровым павильонам, на площади Кирова полюбо-

вались ледяными фигурами и сделали фото на память. 

Классный руководитель 10 класса Мартьянова Л.И. 

В нашем классе заложена интересная традиция 

«Рождественские встречи», которые совпадают с зимними 

каникулами. В прошлом году, накануне Рождества, ребята 

собрались в классе на вечернее чаепитие. При зажжённых 

свечах, в полумраке ребята слушали о традициях наших 

предках и сами принимали активное участие в гаданиях и 

старинных играх, которые устраивали наши дедушки и ба-

бушки в длительные зимние вечера на Святках. Традицию 

поддержали и в этом году. Десятый день каникул у девяти-

классников прошёл необычно и очень интересно. Ребята 

решили провести Рождественские встречи в Самаре. Решили 

посетить ТРЦ «ВИВАЛЕНД». Незабываемое впечатление 

произвело просмотр фильма «Седьмой брат». Затем все 

дружно отправились в «БОУЛЛИНГ-ЦЕНТР», где соревно-

вались в ловкости и умении шарами сбивать кегли. У Рома-

на Селякова накануне был День Рождения, и он пригласил 

нас в кафе. Мы поздравили Романа с шестнадцатилетием и 

отведали вкусные пирожные с горячим кофе. За чашечкой 

кофе подвели итоги прошедшего года, вспомнили наиболее 

интересные мероприятия, обсудили все проблемы и дела, 

которые нам предстоит решать во втором полугодии. При-

шли к единому мнению, что главное для девятиклассников 

сейчас учёба и целенаправленная подготовка к предстоящим 

экзаменам.  

Классный руководитель 9 класса Жаркова Л.П.  

Во время зимних каникул мы с 6 классом совершили поездку 

в кинотеатр. Это была наша пер-

вая поездка в кино, и она прошла 

замечательно! Мы очень весело 

провели время вместе! Посмот-

рели фильм «Мамы - 3», погуля-

ли по парку, особенно нам по-

нравились скульптуры, вырезан-

ные изо льда!  

Классный руководитель 6 класса Филиппова И.С.  
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                                Фоторепортаж с места событий 

В рамках Недели безопасности на дорогах каждый член школьного пресс– центра получил тайное задание. Нужно было от-

следить путь каждого второклассника из школы домой. Был выделен особый маршрут школа – улица Набережная, потому 

что именно на этой улице живет больше всего малышей из нашей школы, но планы пришлось изменить, потому что особо 

опасных зон следования там нет, а остановиться пришлось на тех ребятах, путь которых проходит через центральные ули-

цы поселка. Наличие  перекрестка, машины, нежилое здание– это стало сигналом к новым расследованиям.    Вот что из это-

го вышло. Смотрите наш фоторепортаж с места событий. 

3. 3. 

Эта лента—есть сигнал,  Может с крыши быть обвал! 

Это - плохо! А это - хорошо! 

   Ты куда? Постой, парнишка!  
Вот твой шарф, а вот пальтишко! 

1 1 

Эй, малыш, не торопись!  

2 2 

Ты за поручни  держись! 
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4 

5 5 

6 6 

7 7 

Ты на середине дороги??? Сломаешь руки и ноги! 

Это что тут за атлет??? Скажем дружно: «Нет и нет!!!» 

Незнакомец в машину позвал? Нет, Сережа! Держи интервал! 

Позвони скорей «02»! На ногах стоишь едва? 
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    Школьный юмор из журнала «Костер» 

 

Сказал я Наташе: "Послушай, Петрова, 

Сегодня ты выглядишь классно и клево! 

Потрясная челка и хвостик прикольный! 

Не дашь ли задачку списать на кон-

трольной?" 

 

Наташа рукой у виска повертела, 

Но все же сказала: "А мне что за дело? 

Пожалуйста, списывай — я не заплачу!" 

И сунула мне на контрольной задачу. 

 

...Полезно бывает в какой-то момент  

Девчонке изящный сказать комплимент! 

К. Леонидов 

 

 

 

Не знает покоя 

Ирина-задира. 

Всем в классе мальчишкам 

Она досадила. 

 

Довольна задира, 

Задира "щедра": 

Кругом подзатыльники 

Сыплет с утра. 

 

Краснеют мальчишки, 

Мальчишки молчат. 

Но сдачи задире 

Давать не хотят. 

 

Не трусят они, 

Отступая в сторонку — 

Нельзя ж кулаки 

Поднимать на девчонку! 

 

Зато у задиры 

Задора излишек... 

Девчонки! Вступитесь 

Скорей за мальчишек!      В. Шумилов 

Японский школьник входит в фирменный магазин по продаже ча-

сов. 

— У вас есть надежный будильник? 

— Надежнее некуда, — отвечает продавец. — Сначала включается 

сирена, потом раздается артеллерийский залп, и на ваше лицо вы-

ливается стакан холодной воды. Если это не помогает, будильник звонит в 

школу и сообщает, что вы заболели гриппом!  

На уроке истории во французской школе: 

— Кто был отцом Людовика Шестнадцатого? 

— Людовик Пятнадцатый. 

— Хорошо. А Карла Седьмого? 

— Карл Шестой. 

— А Франциска Первого? Ну, что ты молчишь? 

— Франциск... Нулевой!  

Я недавно на школьных соревнованиях пробежал два километра за одну ми-

нуту! 

— Врешь! Это же лучше мирового рекорда! 

— Да, но я знаю короткий путь!  

Родителям было некогда, и на родительское собрание 

пошел дедушка. Пришел он в плохом настроении и сразу 

стал ругать внука: 

— Безобразие! Оказывается, у тебя по истории сплошные 

двойки! У меня, например, по этому предмету были все-

гда пятерки! 

— Конечно, — ответил внук, — в то время, когда ты учился, история была 

намного короче!  

Вася! Тебе не мешает то, что ты левша? 

— Нет. У каждого человека свои недостатки. Вот ты, 

например, какой рукой размешиваешь чай? 

— Правой! 

— Вот видишь! А нормальные люди мешают ложечкой!  

Женя пришел домой из школы и спросил у мамы: 

— У тебя есть новогодняя открытка? 

— Нет, — ответила мама. 

— Папа, а у тебя? — спросил Женя. 

— По-моему, есть, — ответил папа. — А зачем 

тебе? 

— А нам в школе сказали, что нужно поздравить родителей с Новым годом!  

Самарская область, Кинельский район, пос. Кинельский, ул. Рабочая, 4, школьный пресс 

центр «Подсолнух». Контактный телефон: 8(84633)3-65-75 
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