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ГБОУ СОШ ПОС. КИНЕЛЬСКИЙ 

446410, Самарская область, 

Кинельский район, 

пос. Кинельский, ул. Рабочая, 4  

ПОЗВОНИТЕ НАМ: 

8 (84663)3—65—75 

Дорогие ребята, уважаемые педагоги , 

родители, 

Официальные новости:  

День защитника Отечества Стр. 4 

Дерзайте отчизну мужеством прославить Стр. 5 

Герои наших дней Стр. 6 

Не ради славы, а по велению души Стр. 7 

Зарница Стр. 8 

Мультипликация  и дети  Стр. 9 

Подари мне светофор (страничка безопасности) Стр. 10-11 

Любовь к Родине (литературная страничка) Стр.12 

Школьные приколы Стр.13 

  

         В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:   

Зиятдинова И.С., директор ГБОУ СОШ 

Наш очередной выпуск мы  посвящаем  
прекрасному дню—Дню защитника Оте-
чества и нашим дорогим мужчинам. 

23 февраля – праздник  настоящих мужчин. Это праздник тех, кто 
прошел через настоящую войну, и тех, кто стоит на страже Родины. 
Тех, кто отслужил в рядах армии и тех, кто только готов их попол-
нить. Этот праздник – память сыновей и дочерей о людях, которые  
отдали свою жизнь за свободу Родины, за Вашу с нами свободу и 
независимость. Но 23 февраля – это не только праздник для людей в 
погонах. Это праздник  наших защитников в каждодневной жизни,  
на кого мы опираемся в трудную минуту, кто нас защищает от жиз-
ненных невзгод и поддерживает нас. Дорогие наши мужчины!  Же-
лаем Вам здоровья, гармонии, любви, всегда и во всем быть на вы-
соте и всю жизнь оставаться для нас, женщин, идеалами, а для сво-
их преемников – образцом мужества и мужественности.  

Читайте об этом в свежем выпуске «Подсолнуха» и будьте в курсе 
событий! 
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            Чествуем вас, настоящие мужчины 

День защитника Отечества — праздник всех мужчин, 

от мала до велика. В этот прекрасный, немного суро-
вый зимний праздник хочется вспомнить наших дедов 
и отцов, которые своими потом и кровью доказали, на 
что они готовы ради Родины. Хочется обратиться и к 
нашим братьям, пожелав им никогда не испытать ужа-

сов войны и доказывать преданность своей державе 
лишь только на мирном поприще. Хочется поздравить 
и наших мальчишек, в каждом из которых уже зало-
жена та стойкость, та преданность и та сила духа, ко-
торая не только делает из мальчика  мужчину, но и 
творит из него настоящего Защитника Отечества.  

23 февраля отмечается один из дней воинской 

славы России — День защитника Отечества. Эта 

дата была установлена Федеральным законом «О 

днях воинской славы и памятных датах России», 

принятым Государственной думой и подписан-

ным президентом РФ Б.Ельциным 13 марта 1995 

года.  Принято было считать, что 23 февраля 1918 

года отряды Красной гвардии одержали свои пер-

вые победы под Псковом и Нарвой над регуляр-

ными войсками кайзеровской Германии. Вот эти 

первые победы и стали «днем рождения Красной 

Армии». 

 

В 1922 году эта дата была официально объявлена 

Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля еже-

годно отмечался в СССР как всенародный празд-

ник — День Советской Армии и Военно-

Морского Флота. 10 февраля 1995 года Государ-

ственная Дума России приняла Федеральный за-

кон «О днях воинской славы (победных днях) 

России», в котором 23 февраля имеет следующее 

название: «День победы Красной армии над кай-

зеровскими войсками Германии (1918 год) — 

День защитников Отечества». Федеральным зако-

ном № 48-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона «О днях воинской славы и 

памятных датах России», принятым 15 апреля 

2006 года, было установлено, что «Согласно вне-

сенным изменениям день воинской славы России 

23 февраля переименован в День защитника Оте-

чества...». Он является официальным выходным 

днем. И, независимо от названия, в этот день все-

гда чествовали настоящих мужчин — защитников 

своей Родины. Сегодня для некоторых людей 

праздник 23 февраля остался днем мужчин, кото-

рые служат в армии или в каких-либо силовых 

структурах. Тем не менее, большинство граждан 

России и стран бывшего СССР склонны рассмат-

ривать День защитника Отечества не столько, как 

годовщину победы или День Рождения Красной 

Армии, сколько, как День настоящих мужчин. 

Защитников в самом широком смысле этого сло-

ва. И для большинства наших сограждан это важ-

ная и значимая дата. 

Необходимо также отметить, что в этот день по-

здравляют не только мужчин, а еще и женщин — 

ветеранов Великой Отечественной войны, жен-

щин-военнослужащих. Среди традиций праздни-

ка, сохранившихся и сегодня, — чествование ве-

теранов, возложение цветов к памятным местам, 

в частности в Москве — это торжественное воз-

ложение венков к Могиле Неизвестного Солдата 

у стен Кремля первыми лицами государства. А 

также проведение праздничных концертов и пат-

риотических акций, организация салютов во мно-

гих городах России. Кстати, до 1917 года тради-

ционно днем Русской армии являлся праздник 6 

мая — День святого Георгия Победоносца, счита-

ющегося покровителем русских воинов.  

Вместе с Россией этот праздник традиционно от-

мечают в Беларуси и Кыргызстане. 
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       Кого вы считаете мужественным человеком? 

Есть одно изречение, гласящее: «Поднимаясь в гору, 

имей мужество пройти по обрывистой тропе. Идя по 
снегу, имей мужество пройти по скользкому мосту». 

В слове «мужество» заключен глубочайший смысл. 
Если на опасных поворотах жизни и на ухабах мир-
ских путей тебе не хватает мужества, ты непременно 
застрянешь в какой-нибудь заросшей бурьяном яме. 

Мне известен хороший пример мужества из ре-

альной жизни. Он тоже произошел при пожаре. 

Мой двоюродный брат Алексей, который живет в 

небольшом городке, стал именно тем человеком, 

который помог соседям вынести вещи и спасти 

почти всю домашнюю утварь от огня. Он не по-

боялся несколько раз сбегать в дом и обратно, 

хотя горело так, что восстановлению здание те-

перь почти не подлежит. Соседи искренне благо-

дарили Алексея за самоотверженность, об этом 

также сообщали СМИ. Вот он—настоящий муж-

чина! Мужественный! Именно так!  (Татьяна) 

Что значит для меня мужественный? Мужество 

— ценное качество для человека, оно дает воз-

можность не растеряться в любых условиях. Его 

стоит развивать в себе, ценить и уважать в других 

людях. Это, конечно, не трус. Трусливый человек 

никогда не может  сказать о себе, что он—

мужественный. Хотя, нет. Он скажет! И опять же, 

из-за трусости…  (Анастасия) 

Многие  молодые люди хвастаются своими креп-

кими  накачанными плечами, а на деле опереться 

на это плечо крайне опасно. Могут не выдержать 

груза заявленных проблем. Убегут, спрячутся, 

затаятся на время, лишь бы их еще раз не попро-

сили о помощи. А вот я знаю такого мальчика, 

который не блещет особой внешней силой, но то, 

что он никогда не бросит в беде и поможет во 

всем, вплоть до драки, я уверена!  Он будет 

знать, что ему достанется от этих накачанных , 

но не убежит, а будет стоять до последнего за 

свою честь, за честь тех, кого обижают. Странно, 

но его побаиваются, а это потому что он– муже-

ственный!  (Катерина) 

Когда смотрю новости, где показывают войну и 

мирных людей,  всегда говорю себе, что они– му-

жественные. За этим так страшно наблю-

дать ,даже сидя у экрана телевизора! Быть оче-

видцем и участником—это мужество! Умение не 

сломаться, все перетерпеть, а по возможности и 

помогать тем, кто рядом—это мужество! (Анна) 

Мужество присуще не только мужчинам, но и 

женщинам. Разве не мужество ждать с войны сы-

новей ,отцов, братьев? На деле, я знаю больше му-

жественных женщин, а не мужчин. Не хотелось бы 

говорить им об этом в их праздник, но… пусть по-

думают! Гораздо проще отсидеться  и промолчать, 

а сказать правду– это тоже мужество? ( Марго) 

Мужество делает ничтожными удары судьбы. (Демокрит) 
Кто мужествен, тот смел. (Цицерон) 
Гражданское мужество и мужество военное проистекают из одного начала. (Бальзак О.) 
О мужественное сердце разбиваются все невзгоды. (Сервантес) 
Истинное мужество выражается в спокойном самообладании и в невозмутимом выполнении     
своего   долга, невзирая ни на какие бедствия и опасности.  (Джон Локк) 
Истинное мужество готово встретиться с любой опасностью и остается непоколебимым, какое бы 
бедствие ни угрожало. (Джон Локк) 
Человек мужественный — верен своему слову. (Корнель Пье) 

http://www.wisdoms.ru/
http://www.wisdoms.ru/avt/b74.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b268.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b18.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b216.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b132.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b132.html
Корнель%20Пье)%0bИсточник:%20
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        Не ищем мест для свершения подвига 

17 февраля 2017 года 7 и 8 классы отправились 
на экскурсию в ДОСААФ г. Кинель. Нам показа-
ли учебный кабинет, оборудованный для изуче-
ния правил дорожного движения. 

Главной целью нашей поездки была встреча с 
Медведевым Михаилом Николаевичем, гвар-
дии подполковником медицинской службы. Ми-
хаил Николаевич рассказал ребятам о своей жиз-
ни. Родился он в 1965 году на Дальнем Востоке в 
семье потомственных военных. Учился в меди-
цинском институте. 

В возрасте двадцати семи лет капитан Медведев 
М.Н. был отправлен на специальное задание в 
Чеченскую Республику. Он уезжал на войну. Пре-
красно запомнил Михаил тот день, как отправля-
лись эшелоны, как родители приехали его прово-
жать, их не пустили даже за шлагбаум, как плака-
ла потом мать… 

Он человек, сильный духом, неунывающий, 
встретил ребят в этот день весело, выглядел 
очень бодрым. Поделился с нами своим творче-

ством, стихотворениями, посвященными тем со-
бытиям, правда, признался, что писать сел спустя 
пятнадцать лет после возвращения с войны: дол-
го не мог прийти в себя. Он, военный врач, его 
помощники – санитары, видели гибель близких 
людей, помогали раненым. 

Михаил Николаевич считает, что говорить об 

этом можно много, главное помнить историю 

страны. В настоящее время Медведев М.Н. рабо-

тает врачом в военном госпитале п. Рощинский. 

Из 5 тысяч лет письменной исто-
рии человечества только 292 года 
прошли на Земле без войн; осталь-
ные 47 веков сохранили память о 15 
513 больших и малых войнах, кото-
рые унесли более 4 млрд жизней. 
Из них по меньшей мере 50 млн 
жизней оборвалось на полях второй 
мировой войны (1939-1945). 

Для Советского Союза это была Великая Отече-
ственная война 1941-1945 гг. Защищая свою зем-
лю от фашистских захватчиков, советский народ, 
по неполным подсчетам, потерял на полях сраже-
ний в ходе военных действий более 26 млн жиз-
ней. Миллионы людей остались инвалидами. Но 
среди тех, кто с победой вернулся домой, были 
многие миллионы солдат и офицеров, возвращен-
ных к жизни, благодаря самоотверженной работе 
военных и гражданских медиков. С первых дней 
войны медицинская служба испытала серьезные 
трудности, ощущался резкий дефицит в силах и 
средствах, не хватало кадров. В связи с этим были 
проведены досрочные выпуски двух последних 

курсов военно-медицинских академий и медицин-
ских факультетов, организована ускоренная под-
готовка фельдшеров и младших военфельдшеров. 
В результате ко второму году, войны армия была 

укомплектована врачами на 91%, фельдшерами – 
на 97,9%, санинструкторами — на 91,8%, фарма-
цевтами – на 89,5 %.  
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          Не ради славы, а по велению души 

Когда мы думали о том, какой же материал разме-
стить на этой странице, мы еще не знали, что остано-
вимся на жизненной истории этого Человека. Наш 
номер посвящен 23 февраля, а это значит, что и мате-
риалы журнала должны быть о сильных и мужествен-
ных людях! О подвигах и героях нашего времени! О 
том, что важно! О добре и благородстве! Но, случайно 

нашли такую историю, что не могли обойти ее сторо-
ной и не познакомить вас с нею, наш дорогой чита-
тель.  Кто он, этот Человек?  Герой наших дней? От-
шельник и чудак? А, может быть, это и есть та когор-
та, на которую нужно равняться, воспитывая в себе и  
мужество, и мудрость, и веру в неиссякаемое добро? 
Читайте и решайте сами...Кто он? 

Жил на свете Человек. Одни называли его свя-
тым, другие отшельником и чудаком, третьи про-
сто крутили пальцем у виска… Каждое утро к 
подъезду его дома на Арбате прилетала большая 
стая голубей. И бежали навстречу бездомные со-
баки, радостно виляя хвостиками, и бомжи, кои-
ми богата была Москва в 90-е, поджидали в сто-
ронке, стараясь не остаться незамеченными очень 
скромным и неприметным пожилым человеком в 
потертой куртке, кепке, почти надвинутой на гла-
за… 

Не любил, когда его узнавали! И для каждого 
находилось у него не только доброе слово, но и 
угощение: птицам — пшено, собакам — колбаска 
и косточки, бомжам — хлеб, сосиски, мелкие 
деньги… Впрочем, люди ценили не столько дары, 
сколько искреннюю заботу знаменитого артиста о 
тех, кто пал на самое «дно» в силу жизненных 
обстоятельств: Ибо побеседовать о жизни, пожать 
руку великому человеку, вновь почувствовать се-
бя уважаемыми – дорогого стоит… «Идите с ми-
ром», — отвечал им на слова благодарности. 

Сам же шел кормить бомжей четвероногих — 
бывших «друзей человека», от которых массово 
избавлялись россияне, ставшие внезапно нищими 
после грабительских экономических реформ 90-х. 

Сколько породистых и метисов, лохматых и ко-
роткошерстых, маленьких и больших, было обре-
чено на холодную и голодную смерть, если, ко-

нечно, «повезет» им избежать лап живодеров! И 
он выбрал для себя миссию – помогать этим 
несчастным, брошенным созданиям, хотя сам ед-
ва сводил концы с концами: жил на мизерную 
пенсию в маленькой квартирке, с кухней в четы-
ре квадратных метра, куда и друзей было неловко 
пригласить… 

Черно-белый телевизор, не работающий душ и 
кран холодной воды, вместо занавесок на окнах – 
мешки из-под сахара… комнаты, нуждающиеся в 
ремонте… и больная, лежачая жена. 

Думаю, что многие из вас, посмотрев на фотогра-
фию, вспомнили его. Да, это Георгий Вицин,  
народный артист Советского Союза, известный 
по фильмам: «Кавказская пленница», «Женитьба 
Бальзаминова», «Джентльмены удачи», 
“Операция Ы»  и многие– многие другие коме-
дийные шедевры.  

Его природное актерское мастерство покорило 
сердца миллионов людей, а после прочтения этой 
статьи, надеемся, он станет для вас еще и симво-
лом мужественности, доброты и милосердия.  
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    О том, как у нас прошла  военно– спортивная игра 

В преддверии празднования Дня защитника Оте-
чества в нашей школе прошла военно-спортивная 
игра «Зарница». Нашим юным защитникам пред-
ставилась возможность на минутку повзрослеть и 
с честью пройти выпавшие на них испытания. Иг-
ра состояла из пяти станций: «Смотр строя и пес-
ни», «Аптечка», «Армейские звания», «Полоса 
препятствий», и «Шифровальщик». Команды ре-
бят с удовольствие приняли участие на каждой из 
них. И результат оказался довольно неожидан-
ным: I место заняла команда 2 класса 

«Бригантина». II место заняла команда 4 класса 
«Моряки» и III место заняла команда 3 класса 
«Бравые ребята». 
Особенно хотелось бы выделить команду первого 

класса «Морячки». Их внешний и вид и настой 

некого никого не оставил равнодушным! Они по-

лучили приз зрительских симпатий и диплом де-

бютантов! От всей души поздравляем всех участ-

ников этой замечательной игры! Отдельная бла-

годарность педагогам! 

Патриотическое воспитание - неотъемлемая 
часть школьной жизни. В нашей школе ему уде-
ляется большое значение. Ярким примером дан-
ного подхода является военно-спортивная игра 
«Зарница». Став хорошей традицией, «Зарница» 
каждый раз проходит с большим успехом. Сорев-
новательная программа этого года полностью со-
ответствовала районному уровню и включала в 
себя следующие станции:«Смотр строя и песни» 
«Сборка, разборка автомата»; «Полоса препят-
ствий»; «Оказание первой медицинской помо-
щи»; «Меткий стрелок»; «Армейские звания»; 
«Шифровальщик»;«Основы безопасности жизне-
деятельности»; «Тематическая викторина». 
И,  несмотря на такое количество станций, все 
классы показали хороший уровень подготовки. 

Места распределились следующим образом: I ме-

сто заняла команда «Морячки» (10 класс), кото-

рая полностью состояла из одних только девочек! 

II место поделили 2 команды: команда 

«СССР» (9 класс) и команда «Пехота» (7 класс) и 

III место в этой борьбе смогла отстоять команда 

5 класса «Витязи».  Итоговый результат соревно-

вания показал, что общий уровень военно-

спортивной подготовки в нашей школе растет и 

это не может не радовать! 
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                   Формы инновационной  деятельности  

Вхождение в роль, развитие отношений, умение 
ребенка вживаться в роль – все это играет огром-
ное значение в развитии творческих способно-
стей каждого ребенка. Для того, чтобы мульт-
фильм был интересным, нужно развивать фанта-
зию детей, учить их наделять привычные вещи 

необычными свойствами, одухотворять неживое, 
придумывать новые сюжеты, смешные истории/ 
Главная педагогическая ценность мультиплика-
ции заключается в возможности комплексного 
обучения детей, развития их творческих способ-
ностей. ( Мещерякова Н.М,) 

В начале февраля гостеприимный Дом Культуры 
поселка Кинельский встречал представителей до-
полнительного образования Кинельского образо-
вательного округа, а также библиотечной систе-
мы на окружном авторском семинаре «Развитие 
творческих способностей обучающихся в системе 
дополнительного образования детей средствами 
мультипликации». Организатором семинара вы-
ступил Центр детского творчества ГБОУ СОШ 
пос. Кинельский. Открыла семинар директор 
ГБОУ СОШ пос. Кинельский Зиятдинова И.С., 
которая поприветствовала гостей и пожелала пло-
дотворной работы на семинаре. Затем для гостей 
был представлен краткий обзор из истории разви-
тия Центра детского творчества. Ведущей семи-
нара стала  Мещеряковая Нелли Марсельевна-
  педагог дополнительного образования, руково-
дитель детского объединения «Оживейка». 
Нелли Марсельевна является руководителем  дет-
ского объединения «Оживейка» в  ГБОУ СОШ с. 
Сырейка. Она ярко раскрыла тему мультиплика-
ции, как  свободную творческую деятельность 
своих обучающихся. «Вхождение в роль, разви-
тие отношений, умение ребенка вживаться в роль 
– все это играет огромное значение в развитии 
творческих способностей каждого ребенка. Для 
того, чтобы мультфильм был интересным, нужно 
развивать фантазию детей, учить их наделять 
привычные вещи необычными свойствами, оду-
хотворять неживое, придумывать новые сюжеты, 
смешные истории» - поясняет автор семинара, - 
«Я считаю, что, главная педагогическая ценность 
мультипликации заключается, прежде всего, в 
возможности комплексного обучения детей, раз-
вития их творческих способностей и  способству-
ет интеграции разных видов изобразительного 
искусства, которые сосуществуют в мультиплика-
ции на равных: рисунок, живопись, лепка, графи-
ка, фотография, скульптура, литература, музыка, 
дизайн, декоративно-прикладное творчество и 
театр». В заключении теоретической части семи-
нара Нелли Марсельевна  ознакомила присут-
ствующих с этапами создания мультипликацион-
ного фильма.  Затем все присутствующие приня-

ли активное участие в работе мастер-класса по 
созданию мультипликационного фильма. Мастер 
класс проходил по трем направлениям: 

 техника перекладки с использовани-
ем  плоской марионетки, 

 пластилиновую анимацию с использованием 
объемных фигур, 

 анимация из сыпучих материалов. 
 
    Во время творческой работы все участники по-
няли, что мультипликация  – наука не самая лег-
кая, но интересная и необычная. Каждый участ-
ник почувствовал себя ребенком и постарался 
проявить все свои творческие способности. Ре-
зультатом  кропотливой творческой работы 

участников семинара над созданием мультипли-
кационного шедевра, стал короткометражный 
мультфильм с шуточным названием «Прыг скок 
песок».   Свои впечатления и пожелания участни-
ки смогли высказать за «круглым столом» на те-
му: «Педагогическое сопровождение инноваци-
онного процесса в изобразительной деятельно-
сти», который провели методисты Центра детско-
го  творчества Прянишникова Т.В. и Давлетова 
М.С.     Кроме того,  гости семинара смогли озна-
комиться с творческими работами обучающихся 
детского объединения «Радуга» ( руководитель 
Болдырева Т. Г.) и авторской фотовыставкой 
Петрухиной А., выпускницы Центра  детского 
творчества на тему «Край, в котором я живу!» 

О.А. Петрухина –начальник ЦДТ ГБОУ СОШ 
пос. Кинельский 
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Школа безопасности, выпуск №6/2017  

                     Твоя жизнь в твоих руках 

Детский дорожно-транспортный травматизм  по - 
прежнему сохраняет свою актуальность. Его пре-
дупреждение - важнейший аспект деятельности 
по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния. Большая роль в обучении детей правилам 
дорожного движения принадлежит школам, дет-

ским садам, не исключение является  дополни-
тельное  образование. Как сформировать у до-
школьников навыки безопасного поведения на 
дороге? Об этом в статье Желовниковой  О.В., 
педагога дополнительного образования ЦДТ  

Говоря о причинах дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей, мы часто встречаем-
ся со словом «привычка». Как правило, речь идѐт 
о негативных привычках, а вернее об отсутствии 
положительных. Привычка – это поведение чело-
века, закреплѐнное многократным повторением. 
Привычка останавливаться перед проезжей ча-
стью, осматривать еѐ слева и справа с поворотом 
головы, переходить дорогу только в установлен-
ном месте, заботиться о своей безопасности мо-
жет появиться только в результате ежедневной, 
кропотливой работы, когда полученные детьми 
теоретические знания по ПДД обязательно за-
крепляются многочисленным, систематическим 
практическим повторением. 

Если ежедневно, подходя к проезжей части, гово-
рить ребѐнку: «Стой, дорога!», то останавливать-
ся для него станет привычкой. Если всегда, выйдя 
из автобуса, вести ребѐнка до пешеходного пере-
хода, то такой маршрут для него станет привыч-
ным. Учитывая возрастные особенности детей, 
наличие положительных привычек для них явле-
ние жизненно необходимое, по-другому это назы-
вается – навыки безопасного поведения на доро-
ге. 

Чтобы выработать положительную привычку, не 
обязательно вести ребѐнка к проезжей части. Это 
можно сделать и  при проведении занятий по пра-
вилам дорожного движения, имея минимум до-

рожных символов и атрибутов. 

Чтобы процесс обучения проходил успешно, 
необходимо применять  разнообразные диффе-
ренцированные формы работы с детьми. Они мо-
гут включать в себя индивидуальные, групповые 
беседы,  логические игры, ребусы, викторины, 
конкурсы, соревнования, подвижные игры и эста-
феты. Можно  оформить информационные стен-
ды по правилам дорожного движения, привлекая 
детей и их родителей. 

Такие  формы занятий с учетом социально-
возрастных особенностей детей дают им возмож-
ность максимально проявить свою активность, 
творчество, учат этике взаимоотношений, делают 
детей более подготовленными участниками до-
рожного движения.    

30 января в детском объединении  «Задумка»  (на 
базе  подготовительной   груп-
пы  Комсомольского детского сада) прошло заня-
тие под названием « Азбука дорожной безопасно-
сти». Такие мероприятия проходят ежегодно в 
соответствии с индивидуальным планом работы 
педагога.  Ребята стали участниками викторины, 
отвечали на  вопросы и  загадки  по ПДД в игро-
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вой форме, была проведена физкультминутка на 
заданную тематику. Но самое интересное для ре-
бят было впереди! 

 Каждый из ребят стал участником акции  « Пода-
ри мне светофор!» Ребята своими руками сделали 
светофорики, а потом подарили их малышам из 
другой группы. Конечно же, каждый старался! 
Делали не для себя! 

 И подарок должен быть аккуратно выполнен-
ным!  Ну, вот мы и в гостях… Николаева Да-
ша   (д/о «Задумка»)  правильно рассказала  ма-
лышам о значении каждого цвета светофора. Мо-
лодец! Очень старалась! Ахмерова Регина прове-
ла игру с ребятами на закрепление световых сиг-
налов. Тоже молодец! А в заключении все круж-
ковцы   хором сказали очень важные слова: 
«Давайте соблюдать правила дорожного движе-
ния!» 

Вот такое насыщенное и очень важное мероприя-
тие прошло у нас в кружке «Задумка». Важ-
ное,  как для самих кружковцев, которые  не толь-
ко сами участвовали в викторине, но и сами, как 
более взрослые ребята объясняли малышам о зна-
чении каждого цвета светофора. Малышам  тоже 

было интересно. Новые лица, подарки- светофо-
рики, выполненные своими руками. 

Старшим ребятам было приятно слышать от вос-
питателя слова: «Приходите к нам ещѐ!» 

И, конечно, мы ещѐ обязательно встретимся! 

 Педагог дополнительного образования            
Желовникова О.В. 

ЗАПОМНИ ЭТИ ЗНАКИ:  

Если таких переходов нет, то на помощь придет «Зебра». Ее белые полосы на дороге видны в местах пешеходных 

переходов. Рядом с «Зеброй» размещен, как правило, либо светофор, либо знак – пешеходный переход. 

Даже самый маленький ребенок должен знать сигналы светофора: 
 
КРАСНЫЙ – запрещает переход 
 
ЖЕЛТЫЙ – предупреждает о смене сигналов и запрещает переходить дорогу 
 
ЗЕЛЕНЫЙ – разрешает движение  

ПОМНИ !   

ТВОЯ ЖИЗНЬ В ТВОИХ РУКАХ! 
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Выпуск №6/2017  

          Литературная страничка 

    БУДУЩИЙ МУЖЧИНА 

В. Косовицкий 

У меня пока игрушки: 

Танки, пистолеты, пушки, 

Оловянные солдаты, 

Бронепоезд, автоматы. 

 

А когда настанет срок, 

Чтоб служить спокойно мог, 

Я с ребятами в игре 

Тренируюсь во дворе. 

 

Мы играем там в «Зарницу» - 

Прочертили мне границу, 

На посту я! Стерегу! 

Раз доверили — смогу! 

 

А родители в окне 

Смотрят вслед с тревогой мне. 

Не волнуйтесь вы за сына, 

Я же — будущий мужчина!  

                     ***** 

             23 ФЕВРАЛЯ 
И. Грошева 

 

Февраль, февраль, зима и солнце! 

И первых птичек переклик! 

Сегодня выглянул в оконце: 

Застыл, к стеклу лицом приник. 

 

Мои друзья — вчера мальчишки - 

Сегодня выросли и вдруг 

Все как один, забросив книжки, 

За руки взялись, встали в круг 

 

И обещали мамам, сестрам 

Границы радости беречь, 

Беречь наш мир — и птиц, и солнце, 

Меня в окошке уберечь! 

Любовь к Родине есть в каждом человеке. Кто-то кричит об этом 

с пафосом, во всеуслышание, на митингах и собраниях, любуясь 

собой и наслаждаясь восторженными взглядами окружающих. 

Другие никогда не говорят об этом, считая, что такое чувство, как 

патриотизм должно бережно храниться в тайниках души неугаси-

мой искрой, готовой воспламениться в, трудное для страны, вре-

мя. О патриотизме много говорят, не особенно углубляясь в саму 

суть этого понятия. На самом деле все предельно ясно и просто. 

Люби и уважай своих родителей, чтобы такое же трепетное чув-

ство испытывать к матери Родине. Почитай старших, в том числе и 

героических предков. Не предавай друга, чтобы впоследствии не 

стать предателем своей страны. Узнавай историю, культуру, обы-

чаи своей земли и развивай родную речь.  Любовь к Ро-

дине начинается с обыденных мелочей: ветки цветущей липы за 

окном; жужжащей над ней пчелы; извилистого ручья в загородной 

роще; заснеженной вершины горы, плывущей белым парусом в 

далеком поднебесье; школьного порога, встречающего и провожа-

ющего своих учеников; первой учительницы, открывшей для всех 

нас невероятно интересный мир знаний; знакомой дороги, веду-

щей к родному порогу; дружеского участия близких людей и мно-

жество других составляющих, складывающихся в гармоничную 

мозаику жизни. Настоящий патриот своего Отечества всегда пом-

нит об этих, дорогих его сердцу, мелочах, которые объединяет в 

себе самое яркое и сильное чувство человеческой души — Любовь 

к Родине. Я люблю Россию! Люблю в любое время года, с ее зим-

ними стужами и осенней слякотью, с ее великолепными летними 

вечерами.  Люблю ее без лишних слов, как любит мать своего ди-

тя, безоглядно, вопреки всему. Я—патриот!  

Авдей Россиянин 
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          Не бойтесь казаться смешными! 

 

 

Юльку выгнали из хора, 
И простят ее не скоро: 
Выступая а капелла, 
Пела тоненько — и вдруг, 
Как Высоцкий, захрипела, 
Зарычала, заскрипела, 
Напугав своих подруг! 
Две старушки были в зале — 
Обе в обморок упали… 
 
Говорили дети Юльке, 
Чтоб не кушала сосульки!  

 
 

 

 

Амѐба амѐбе, 
Скажу откровенно, 
Последнюю крошку 
Отдаст непременно. 
 
Поступком при этом 
Не станет гордиться… 
Все знают: амѐба 
Умеет делиться!    

У меня есть брат. Его зовут Андрюха, ему немного 

больше четырех. Бывает, он меня очень смешит, 

особенно когда умничает. Один раз Андрюха по-

просил у меня шоколадку. Я спросил у него: «Тебе 

ее на сколько частей поделить — на четыре или на 

восемь?» Он ответил: «Давай восемь, четырьмя я 

не наемся!!!»  

— Папа, — обращается дочка к отцу, — у нас безобразно работает 
телефон! 
— А почему ты так решила? 
— Сейчас я разговаривала со своей подругой и ничего не поняла. 
— А вы пробовали разговаривать по очереди?  

А у тебя есть интересные 

истории? Поделись с 

нами! 

На большой переменке Вовка Сидоров показывал свои фотки летние. Был 
она на каникулах на этот раз у других дедушки с бабушкой. Одни у него в 
городе живут и дачу имеют, другие всю дорогу в деревне обитают. Обступи-

ли ребята Вовку, и он рассказывает, рассказывает... 

«Вот я в лесу, это на речке, а тут верхом на лошади». 

«А здесь что?» — спрашиваю я, показывая на фотку, где 
сзади Вовки стоит коза. Беленькая, симпатичная, с рожка-
ми. 

«Да это же Вовка Сидоров и сидорова коза. Неужели не 
понятно?» — воскликнул кто-то из ребят. 

Теперь в нашем классе все знают, откуда взялась «сидорова коза». 

Инфузории три года 

(Не сочти за полный бред!) 

Ярких туфелек не носят, 

Им до них и дела нет. 

 

Туфли-лодочки не в моде 

И отправлены в утиль. 

Инфузория-кроссовка 

Выбирает новый стиль! 

— Папа, тебя к телефону! — крикнул Петя отцу, который брился пе-

ред зеркалом. 

Когда папа закончил разговор, Петя спросил его: 

— Папа, а ты хорошо запоминаешь лица? 

— Вроде бы, запоминаю. А что? 

— Дело в том, что я случайно разбил твое 

Вовочка говорит отцу: 

— Папа, я решил к твоему дню рождения 

сделать тебе подарок! 

— Самый лучший для меня подарок, — 

сказал папа, — это если ты будешь учиться 

на одни пятерки. 

— Поздно, папа, я уже купил тебе галстук!  
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