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ВНИМАНИЕ!!! Это Важно!!! 
 

Пожар в квартире. 

 
Пожар – самое распро-

странённое бедствие. Под-

считано, что в нашей стране 

в среднем один пожар про-

исходит раз в 2 минуты. И 

каждый час в огне погибают 

2 или 3 человека и ещё один 

или двое получают травмы. 

Большинство пожаров происходит в квартирах. Причина 

многих из них – детская шалость с огнём. 

Отсюда главное правило, которое нужно соблюдать 

всегда и везде: никогда не играй с огнём, не позволяй 

играть с ним другим ребятам. 

 

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПРАСНОСТИ: 

 
Почувствовав в квартире запах 

дыма, как можно быстрее найди 

его источник. 

Если в твоей квартире что-то за-

горелось, а ты не знаешь, как это 

быстро потушить – не рискуй жиз-

нью, срочно покинь квартиру и вы-

зови пожарных по телефону 01. Пе-

рекрой газ и помоги выйти из опасной зоны малень-

ким детям и старикам. Помни, что дым опаснее огня. 

От густого дыма невозможно защититься даже дыша че-

рез влажную тряпку. А продуктами горения некоторых 

материалов можно отравиться. Позвони в пожарную ох-

рану. Лучше всего сделать это от соседей или по  мо-

бильному телефону: 901, 010 или 112. 
 

 Сообщи дежурному диспетчеру: 
• Свой точный адрес; 

• Где происходит пожар (квартира, двор, гараж, бал-

кон) 

• Что горит (мебель, электроприбор) 

• Быстро и точно ответь на все вопросы диспетчера, 

возможно потребуется уточнить, на каком этаже ты жи-

вёшь, сколько всего этажей в доме, как быстрее к нему 

подъехать и т.д. 
 

Когда пожарные приедут, сообщи им: 

 

• Как тебя зовут – взрослые должны знать, что ты 

успел покинуть горящее помещение; 

• Расскажи о соседях, которые могут оставаться в 

других квартирах. 

 

Небольшой очаг пожара, возникнувший на тво-

их глазах, часто можно потушить самостоятельно. 

И не только можно, но и нужно, пока из маленького 

очага он не превратился в большой. 
 

Основные правила обращения с электробыто-

выми приборами: 
• Закончив пользоваться каким-либо электроприбо-

ром, обязательно выключи его и отключи от сети. Ис-

ключение составляет холодильник. 

• Если прибор нагревательный – утюг, камин – не 

убирай его, пока он полностью не остынет. 

• Никогда не пытайся самостоятельно устранить не-

исправность в электроприборе. 

• При повреждении электропроводки никогда не 

трогай оголённые провода. Даже если ты уверен, что 

электричество отключено. 

• Не включай в одну электророзетку много электри-

ческих приборов. 
 

Если ты почувствовал запах горящего пластика, 

это может означать, что начала плавиться изоля-

ция. В таком случае немедленно выключи все элек-
троприборы и лампочки. Осторожно потрогай корпуса 

электророзеток – не горячие ли они. Если крышка ро-

зетки нагрелась, больше не используй её, пока взрос-

лые не установят причину нагрева. 
 

Иногда неисправность электроприбора приводит 

к короткому замыканию. В таких случаях свет в до-
ме гаснет, остальные приборы отключаются. И как 

быть? А никак. 

Если в этот мо-

мент в доме нет 
взрослых, обра-

тись за помощью 

к соседям. Но не 
предпринимай 

ничего самостоя-

тельно – пораже-

ние электриче-
ским током 

очень опасно и в 

некоторых слу-
чаях может при-

вести к смерти. 

 

Ребята! Соблюдайте правила 

 пожарной безопасности! 
 

Редакционный совет 
 



 

Социальное проектирование и 

профессиональное 

 самоопределение учащихся. 

 
Для учащихся девятых клас-

сов выбор направления своей 

будущей профессиональной дея-

тельности и учебного заведения 

для продолжения образования – 

самый главный вопрос их обра-

зовательного развития. Его раз-

решение поможет выпускникам 

сориентироваться в правильно-

сти выбора дальнейших путей 

получения образования, опреде-

литься с будущей сферой профессиональной дея-

тельности. 

 

Большую помощь девятиклассникам в личностном 

и профессиональном самоопределении оказывает 
элективный курс «Выбор профиля обучения», который 

ведется в нашей школе уже несколько лет. 

 К сожалению, в этом 
учебном году не все учащие-

ся девятых классов имеют 

возможность посещать такой 

элективный курс. Поэтому 
классный руководитель 9а 

класса Панева Лариса Ива-

новна запланировала цикл 
классный часов, посвящен-

ных вопросам профессио-

нального самоопределения,  
и на одну их таких встреч 

пригласила меня. Пообщав-

шись с девятиклассниками, 

побеседовав с ними, ответив на интересующие их во-
просы, я пришла к такому выводу: ребята очень неясно 

представляют себе свое будущее, они плохо ориенти-

руются на рынке образовательных услуг города и об-
ласти, не представляют особенности и специфику ин-

тересующих их профессий и специальностей. Под-

твердило мое сомнение и проведенное в ноябре собе-
седование с учениками и родителями девятиклассни-

ков по вопросу  их предварительного самоопределе-

ния. Я увидела, что и дети, и родители не владеют не-

обходимой информацией об интересующих их учеб-
ных заведениях, а в частности о высших учебных заве-

дениях нашей области. 

Выявив такую проблему и поделившись ей с ны-
нешними одинадцатиклассниками, мы совместно 

пришли к идее – выпустить в школе сборник «Путево-

дитель по ВУЗам города Екатеринбурга». 

 11-классники уже третий год изучают различные 
вопросы, касающиеся профориентации. За это время 

ими накоплен определенный опыт в этом направлении 

и они готовы поделиться этой информацией со своими 
младшими товарищами. 

 

 
Инициативная группа учащихся 11 класса, перед 

тем как приступить к работе, провела анкетирование  

ребят 9а класса и из их ответов узнала, что большинст-

во учеников этого класса (76% из числа опрошенных) 
собираются после окончания школы поступать в выс-

шие учебные заведения города Екатеринбурга. Дети 

поделились, что информацию об интересующих их 
учебных заведениях они могут получить из Интернета,  

от родителей и учителей. Но, не смотря на это, когда  

ребят попросили назвать известные им ВУЗы Екате-
ринбурга, то практически все затруднились ответить на 

этот вопрос. Только два человека назвали Медицин-

скую Академию, остальные же не смогли назвать ни 

одного ВУЗа. Абсолютно все девятиклассники под-
держали нашу идею создания сборника-путеводителя и 

отметили, что он будет полезен и востребован, если 

будет содержать разностороннюю информацию о ВУ-
Зах. Ребята хотели бы, чтобы в этом сборнике была 

информация о наличии у учебного заведения лицензии 

и аккредитации, историческая справка, перечень фа-

культетов и специальностей, которые можно получить 
в каждом ВУЗе, местонахождение и схема проезда, 

наличие общежития, а также информация о досуге, 

спорте и общественной жизни студентов. 
В настоящее время одинна-

дцатиклассники проанализиро-

вали пожелания ребят и при-
ступили к сбору необходимой 

информации о ВУЗах. 

Я надеюсь, что ребята 11 

класса ответственно и серьезно 
отнесутся к этой работе, и вес-

ной мы сможем провести пре-

зентацию нашего сборника для 
выпускников 9-х классов. Буду 

очень рада, если у нас все по-

лучится и наша работа будет 
полезной и востребованной. 

 

Е.Н.Минеева, педагог-психолог школы, 

 куратор проекта 

______________________________  
 

14 декабря в конференц-

зале школы прошла 1-я про-

межуточная сессия, на кото-

рой учащиеся 5-11-х классов 

представили свои социальные 

проекты, которые будут 

осуществлены в течение 

учебного года.  

Тематика проектов очень разнообразна и инте-

ресна: «Учись учиться» (11 кл), «Жанна Д*Арк – по-

диг средневековой женщины» (7б кл), «Дизайн каби-

нета математики» (6кл), «Нецензурная брань в на-

шем обществе» (9а кл), «Я – пятиклассник» (5 кл), 

«Тропинка – визитная карточка школы» (7а и 7б 

кл), «Уголок английского языка в школе» (8кл) и др. 

 

Желаем успехов!!! 



 

 

По следам 

Дня Героев Отечества. 

3 

класс 

 

9 декабря в нашей 
стране отмечается 

День Героев Отечест-

ва. В каждом классе 
были проведены бесе-

ды и классные часы. 

Наши третьеклассники 

так прониклись идеей 
этого праздника, что 

написали также мини-

сочинения на тему: 
 

«Кто в моей жизни для меня пример?» 
 

Мой прапрадедушка Ипполитов Григорий Никифо-

рович – герой Великой Отечественной войны. Он всю 

войну от Сталинграда до Берлина воевал на танке Т-
34. У него много орденов и медалей. Он был честный, 

смелый, весёлый человек. 

На многих фронтовых фотографиях он с гармош-
кой. Во время привалов солдаты слушали его и пели 

песни. 

После войны он много лет работал трактористом, 
механиком. В селе его уважали, обращались за помо-

щью. 

Я хочу быть похожим 

на своего прадедушку и 
стать, как он, смелым и 

справедливым человеком. 

Комягин Илья. 

 

В моей жизни для меня 

пример – мой папа. Он работает в милиции, в 
отделе уголовного розыска. Его работа связана с 

риском, он разыскивает преступников. Мой папа 

очень смелый, сильный, мужественный. Эти 

черты характера помогают ему в напряженной 
работе. 

По роду своей деятельности мой папа защищает 

людей от бандитов. Охраняет их сон и спокойствие.  
Чтобы бандиты не мешали жить спокойно и счаст-

ливо мирным гражданам, милиция всегда на посту. 

Я также буду смелым, сильным, мужественным, 

рассудительным и пойду работать в милицию в отдел 
уголовного розыска. 

Морозов Иван 
 

Для меня примеров в жизни целых три – мама, 

школа и учитель. Учителя зовут Наталья Александ-

ровна. Она меня учит, и я получаю знания, и от мамы я 
получаю знания. И когда я вырасту, я буду вести здо-

ровый и правильный образ жизни. 

Кашина Алина 
 

 

  

 

Для меня примером является моя мама, потому что 

она добрая, любит детей, любит готовить, занята работой. 

А ещё она умная. Я хочу научиться тому, что знает и да-

же умеет моя мама. 

Пирогова Юля 

 
Для меня в моей жизни является примером бабушка 

Табатчикова Нелли Степановна. Она много лет работала 

в детском саду и имеет медаль «Ветеран труда». Моя ба-

бушка очень понимающая, сдержанная, любящая. К ней 

прислушиваются даже посторонние люди. 

Я хочу быть похожей на свою бабушку. 

Пермякова Катя. 

 
Я хочу быть похожим на моего дедушку Фоминых 

Владимира Михайловича. Он родился 17 октября 1938 

года. Работал в совхозе трактористом, выращивал куку-

рузу. Он поднимался с петухами, А возвращался домой 

затемно, в 11 часов вечера. Он каждый трактор знал до 

последнего винтика, последней шестерёнки. Он очень 

любил свою работу. За добросовестный труд и высокие 

показатели был награждён орденом Трудо-

вого Красного Знамени. 

Фоминых Паша. 

 
Для меня примером служат мои родите-

ли, братья и сестра. Особенно я хочу расска-

зать о моём папе. Его зовут Сергей Влади-

мирович. Он работает механиком не ферме. 

Исправность всей техники зависит от папы. 

Папа умеет находить правильные решения 

сложных вопросов. У папы характер добрый, мне всегда с 

ним легко находить общий язык. Я его очень люблю! 

Черноскутова Маша 
 

Я хочу рассказать о своём папе. 

Мой папа Безукладников Алексей Александрович 
служил в армии. За время службы он побывал в горя-

чих точках Чеченской республики. Папа был дисцип-

линированным, проявлял усердие и старание в службе. 
За это он имел поощрения от командиров и ему при-

своили звание сержанта. 

Я тоже хочу служить в армии и быть таким же 

сильным, смелым и достойным, как мой папа. 
 

Безукладников Сеня 



 

Наши выпускники 

О школе с любовью. 

 

 

Сегодня, 14 декабря, мороз-

ным зимним утром я спешу в 

родную школу. Всего лишь пол-

года назад я вышла из этих стен, 

но уже безумно соскучилась по 

нашему шумному, весёлому, 

дружному классу, по тому, как 

мы с нетерпением ждали звонка с 

урока. Мы даже бежали в столо-

вую быстрее, чем бегали на уро-

ках физкультуры (простите нас, 

Игорь Александрович!!!) 

А теперь: новые препо-

даватели, новые предметы… 

А нагрузка какая!!!!! 

Иногда сидишь на паре и 

думаешь: «А как делается по-

следняя задача Эпюра по на-

черталке? А как решить мат-

рицу? Боже, зачем я вообще 

пошла сюда учиться?!» Нет, 

не подумайте, что в УПИ 

учиться так трудно, что впору 

бежать оттуда без оглядки. Но 

новые знания обязательно 

должны быть подкреплены знаниями, полученными во 

время обучения  в школе. Школа закладывает именно тот 

фундамент знаний, без которого нельзя жить дальше, ко-

торый обязательно пригодится в техникуме, институте, 

университете. 

Поэтому, ребята, учитесь, учитесь и ещё раз учи-

тесь!!! Ведь если вы пропустите какой-либо материал, 

это обязательно скажется позже, и тогда вам будет труд-

нее выучить то, что когда-то вы поленились выучить. Это 

будет грубейшая ошибка, а ошибки портят всё. Так что 

не делайте, пожалуйста, ошибок! 

Учиться вместе с 

учителями, вместе со 

своим любимым клас-

сом – это ЗДОРОВО! 

Теперь я студентка 

УГТУ УПИ. Учусь на 

инженера-механика. 

Профессия интересная 

и очень важная. В ВУЗе 

очень интересно, но 

сердцем и душою я 

скучаю по школе. 

Как жаль, что 

школьных лет не вер-

нуть назад. Ребята, це-

ните это драгоценное 

время, эти лучшие годы 

вашей юности, эти пре-

красные школьные го-

ды! 

 

Черноскутова Марина, выпускница 2009года. 

 

 

Новогодняя сУМАтоха 

Подарки к Новому году. 

 

Часто ловишь себя на мысли, как 

быстро летит время. Вот опять поза-
ди солнечное ласковое лето, пре-

красная и, вместе с тем, печальная 

пора – осень. Вот уже подходит к 
концу первый зимний месяц де-

кабрь, а это значит, что очередной 

год близится к завершению и пора 

подумать о встрече Нового года. 
Впереди нас ждут весёлые зим-

ние праздники – самые любимые, самые тёплые, так 

как проходят они в кругу семьи и близких друзей. 
Уже сейчас начинаются приятные хлопоты – покуп-

ка новогодних костюмов, украшений и, конечно, по-

дарков. Однако подарки, выполненные своими руками, 
в которые вложена частица вашей души – это самые 

дорогие подарки. 

Способов изготовления подарков множество: ши-

тьё, вязание, лепка, аппликация и многое другое. Наш 
кружок «Красота спасёт мир» поможет вам, ребята, 

подобрать идею, цвет, материал и способ изготовления 

подарка. И не отчаивайтесь, что вы ещё не пробовали 
делать подарки своими руками – мы вас обязательно 

научим, а, если потребуется, и поможем вам. 

Наши двери открыты для вас с понедельника по 

пятницу с 12.00 до 15.30, кабинет 119. 

Приходите, будем рады!!! 

 

С.А.Шушакова, руководитель кружка 

______________________________________  

 

Ожидание праздника. 
 

Новый год! Ура! Ура!  

Веселится детвора. 

Ждут подарков ребятишки, 

Им в подарок мишки, книжки. 

Принесёт всем Дед Мороз 

Радостный весёлый нос 

Супер-пупер порошок, 

Чтоб исчез ты. И мешок, 

И метёлку мага. 

Волшебная бумага 

Тоже есть в подарке, 

Зелья есть для варки, 

Всё для колдовства 

И для баловства 

Дедушка Мороз припас 

И оставил про запас 

Деткам всем хорошим. 

Новый год! Ура! Ура! 

Веселится детвора, 

Ждут подарков ребятишки 

Им в подарок мишки, книжки. 

Все дождутся своего 

Нужного подарка! 

Бабкина Лея 7б класс 



 

Как «совмещаются» Новый год, Дед Мороз 
и оценки за контрольную. 

 

Приближаются новогодние праздники. Все, вклю-

чая учителей, с нетерпением ждут их. Для меня, и, я 

думаю, для многих учеников нашей школы главным 
подарком и желанием является отличное окончание 2-

й четверти. 

Если Дедушка Мороз получил моё письмо, я буду 
отличницей. Шучу, конечно. Хотя ещё до Нового года 

ещё много времени, праздничное настроение «прёт» во 

все стороны. «Какая учёба?! – думаем мы, - Праздники 
на носу!!!» 

Всё же надо собрать силы и волю в кулак и напи-

сать все эти удручающие контрольные и  сдать устные 

зачёты. А иначе… вместо подарков под ёлкой будет 
«весёлая» учёба в течение всех двух праздничных не-

дель. 

Бабкина Лея, 7б класс 

______________________________________ 
 

Новый год – это… 

 

Новый год – это самый светлый, самый волшеб-

ный, самый тёплый, несмотря, на разгар зимы, са-

мый любимый всеми нами праздник. Накануне 

Нового года мы попросили наших пятиклассников 

продолжить 3 новогодних предложения. И вот что 

ответили ребята. 
 

Новый год для меня – это…  
 

Гузев Женя: … праздник ве-

селья; 

Соколов Валентин: 
…весёлый праздник, на нём 

можно кататься на горках; 
Кассихин Илья: …любимый 

праздник, потому что мы 

справляем его всей семьёй; 

Зиятдинова Лиза: … волшебство, счастье, веселье; 
Исупова Катя: … праздник веселий, когда пускают 

фейерверки и это здорово! 

Побережец Оксана: …много подарков и веселья; 
Загороднев Влад: … снег и красивые снежинки; 

Лемешева Настя: … жизнерадостный праздник; 

Бурнышева Марин,  Атаманенко Данил: …подарки и 
шутки; 

Кырчикова Настя: …много удовольствия; 

Данилин Данил: …праздник, когда мы наряжаем ёл-

ку, а ровно в 12.00 провожаем старый год и встречаем 
Новый. 
 

От новогодней ночи я жду… 
 

Гузев Женя, Соколов Ва-

лентин,  Данилин Данил: 
… подарок и хорошее на-

строение; 

Пустовалова Маша: 

…какой-нибудь подарок, я 
еще не придумала; 

 
Фёдорова Юля, Побережец Оксана: …чудес и сюр-

призов; 

Зиятдинова Лиза: … чтобы сбылась мечта; 

Исупова Катя: … Деда Мороза с моими любимыми 
подарками; 

Логачёва Настя: …когда звёзды светятся, это очень 

красиво, и когда с крыш падает снег, а я смотрю на это; 
Лемешева Настя, Загороднев Влад: … радости и ве-

селья со своей семьёй; 

Бурлева Надя: …весёлый звон курантов, фейерверки и 
много-много снега. 
 

Я хочу пожелать… 
 

Соколов Валентин, Логачёва 

Настя: …любви, здоровья и 

хорошего праздника; 
Кассихин Илья: …доброго 

счастья; 

Пустовалова Маша: … одно-

классникам учиться на 4 и 5, 
нашей семье благополучия, а 

бабушкам и дедушкам здоро-

вья; 
Зиятдинова Лиза, Фёдорова Юля: …чтобы сбывались 

мечты; 

Исупова Катя: … учителям, родителям. Подругам 

здоровья и отличного праздника; 
Побережец Оксана: …радости, учителям хороших 

учеников; 

Загороднев Влад, Лемешева Настя: … счастливого 
Нового года и чтобы всем было хорошо; 

Бурнышева Марина: …подарки и шутки нам подарит 

Новый год; 
Атаманенко Данил: … новых ощущений; 

Данилин Данил: 

…своим однокласс-

никам, чтобы они с 
радостью провожали 

старый год и встре-

тили Новый; 

Бурнышева Марина: 
…Пусть произойдёт 

всё, что задумано. 

Кырчикова Настя: 
…Ярких побед в но-

вом 2010-м году!!! 

 
 

Поздравляем всех ребят,  
учителей и   родителей с  

наступающим Новым годом!!!   
________________________________  
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