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Встреча с сотрудником МЧС с учащимися первых классов состоялась в стенах нашей школы. 

Старший инспектор отдела надзорной 

деятельности и профилактической 

работы капитан внутренней службы 

провел с детьми беседу, целью 

которой являлась проверка знаний 

детей по пожарной безопасности, 

предупреждении пожаров дома от 

детских игр и шалостей с огнем, на 

пикниках, отдыхе в парках, лесах. 

Сотрудник МЧС приготовил для 

учащихся интересные и 

познавательные вопросы по основам 

безопасности, в процессе чего 

состоялась увлекательная беседа с 

детьми. Ребятам объяснили, почему 

"спички - детям не игрушка", что игра 

с огнем очень опасна, огонь приносит 

много добра, но  без присмотра может 

превратиться в жестокого врага человека, принося беды и несчастья. Поговорили о том, какие 

правила безопасности нужно соблюдать, 

чтобы предотвратить возникновение 

пожара, и как следует себя вести в 

случае пожара. Детям также напомнили 

номера экстренных служб.      

В  целях предотвращения несчастных 

случаев на тонком зимнем льду 

с участием несовершеннолетних 

инспектор провел беседу и на эту тему. 

Сотрудник МЧС напомнил ребятам 

о том, что выходить на тонкий зимний 

лед очень опасно и играть возле 

водоемов без взрослых категорически 

запрещается. Затем привел примеры 

реальных историй, когда люди из-за  



 

собственной беспечности проваливались под лед. Во время беседы ребята повторили основные 

правила безопасного поведения на водных объектах, что нужно делать, если они стали свидетелями 

несчастного случая на льду. 

Также дети дружно вспомнили, какая опасность исходит от огня, как правильно вести себя во время 

пожара, как позвонить в "01" или "112". В завершении беседы дети задали интересующие их вопросы 

и получили на них ответы. 

 

Корреспондент газеты Скидан Анна 

Праздник старшего поколения – 

 День пожилого человека 

1 октября – особый день. День, когда можно смело испечь торт, подготовить поздравления и 

пригасить на праздник бабушек и дедушек. Именно сегодня весь мир чествует пожилых людей. В 

нашей школе традиционно прошла акция, посвященная этому дню! Ребята посетили дом 

престарелых с подарками и праздничным концертом!  

Корреспондент газеты Барулина Анна 
 

 
 

Туристический 

фестиваль среди команд 

образовательных 

организаций городского 

округа Клин, 

посвящённый 

Международному Дню 

Туризма "Люди идут по 

свету...". Команда 

"Лучезарные" заняла II 

место!  

 

РЕБЯТА! ПРИМИТЕ 

НАШИ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корреспондент газеты Митрофанова Анастасия 
 



 

 

 
 

Учащиеся начальной школы посетили 

интерактивный образовательный парк 

"КидБург". В домиках-мастерских ребята с 

увлечением обучались разным профессиям. Что 

может быть важнее для ребенка, чем выбор 

профессии? Помочь в этом важном 

деле может интерактивный музей 

— уникальный центр профессий в 

Москве, где ребята смогли 

полностью погрузиться в мир 

взрослой жизни. Детей ждали 

интересные выставки, 

оригинальные обучающие 

программы и увлекательные 

интерактивы.   В «КидБурге» есть 

программы и для самых маленьких 

(от 1,5 лет), и для ребят 5 лет - 6 

лет/ 7 лет - 8 лет, и для школьников 

постарше (от 10 лет - 12 лет  до 14-

ти). Все занятия проводятся в 

игровой форме, поэтому новые 

знания и навыки усваиваются легко 

и радостно—   ведь это дом 

профессий, где сбываются самые 

заветные детские мечты, где можно 

побыть космонавтом, водителем, 

мореплавателем, ученым! 

 

Корреспондент газеты Зябирова Юлия 

 



 

 

Пахнет свежестью и волей.  

Небо в синем купоросе.  

А у нас субботник в школе.  

Мы в мешки сгребаем осень. 

В октябре, на территории нашей школы был проведен ежегодный осенний субботник по уборке 

цветников. В рамках данного мероприятия также была проведена Акция «Посади дерево». Ребята, 

под 

руководством 

зам. директора по 

АХЧ Е.А. 

Белодед, 

классных 

руководителей, 

учителей – 

предметников, 

администрации и 

сотрудников 

школы, ловко 

убирали 

отцветшие 

растения, 

вскапывали 

клумбы, 

подметали 

дорожки. 

И пусть 

субботник – это 

не труд, за 

который платят, 

но все-таки 

каждый из 

принявших в нем 

участие получил 

нечто большее: 

удовлетворение 

от проделанной 

работы, хорошее 

настроение от общения с товарищами, осознание того, что внес свой вклад в создание уюта и 

чистоты возле родной школы. 

Природа в этот день, чем могла, тем помогла ребятам: пока они работали – светило солнце и было 

сухо, как только трудовой десант закончил дело – пошёл дождь, который напоил посаженные 

деревца, окончательно умыл землю и подметенные детьми дорожки. Вот так, совместными 

усилиями, и был наведён порядок на пришкольной территории. 

Хочется выразить огромную благодарность всем ученикам и педагогам за участие в субботнике! 

 

Корреспондент газеты Быкова Анастасия 

 

 

 



 

 
 

В школе прошел 

ряд мероприятий, 

посвященных  Дню 

памяти А.П. 

Гайдара.  Для 4 

класса подготовили 

и провели 

"Гайдаровские 

чтения"  

,библиотекарь 

Золотавина М.В. и 

отряд тимуровцев 

"Искорки" под 

руководством 

Штурминой Е.С. 

Была проведена 

линейка, 

посвященная Дню 

памяти А.П. 

Гайдара. Перед 

обучающимися 1-4 

классов выступил 

отряд тимуровцев 

"Искорки" под 

руководством 

Штурминой Е.С.  

 

 

 

Корреспондент газеты Злобина Валерия 

 

 



 

 

В младшей школе прошли классные часы и конкурсы детских рисунков на тему  «Учимся соблюдать 

правила дорожного движения», внеурочные занятия  «Мы – пешеходы», «Час общения по 

безопасности дорожного движения», «Разрешается - запрещается!».  

На занятиях детям 

рассказывали о том, 

как обезопасить 

юных пассажиров. 

Известно, что 

привычки, 

закрепленные в 

детстве, остаются 

на всю жизнь, 

поэтому одной из 

важных проблем в 

обеспечении 

безопасности 

дорожного 

движения является 

профилактика детского дорожного 

травматизма в школьных учреждениях. Что 

же должен усвоить маленький человечек, 

чтобы у него сформировались навыки 

правильного поведения на улице? Сюда 

относится много факторов. Дети должны 

научиться понимать, что являются 

участниками дорожного движения, какие 

бывают элементы дороги (дорога, проезжая 

часть, тротуар, пешеходный переход, 

обочина, перекресток).Дети  учатся 

Правилам безопасного поведения на 

дорогах через дидактические, подвижные, 

сюжетно – ролевые игры, игровую и 

образовательную деятельность. 

В целях закрепления знаний о 

правилах дорожного движения и 

поведения на улице, ученики  

совершили экскурсию к 

пешеходному переходу. Ребята 

получили возможность 

продемонстрировать свои знания о 

ПДД, отметили, что такое тротуар, 

проезжая часть, пешеходный 

переход, кто такие пешеходы и как 

нужно вести себя на улице.  

 

https://deti.mail.ru/article/avkr/


 

                               Светлячки-спасатели 

В темное время суток, в сумерки, во время дождя и снегопада водителям особенно сложно вовремя 

заметить пешехода, неожиданно «выскочившего» на дорогу. Для повышения безопасности на 

дорогах в некоторых странах пешеходов законодательно обязывают в темное время суток носить 

фликеры - светоотражающие значки и наклейки. Фликеры бывают разных форм, цветов и размеров, 

так что у вашего ребенка не будет проблем с выбором. Светоотражатель можно закрепить на 

рюкзаке, курточке, шапке; прикрутить к велосипеду или роликам. Ношение этого незамысловатого 

аксессуара снижает риск наезда на пешехода почти в десять раз!  

Корреспондент газеты Кутилкина Василиса 

 

 

В рамках 

Всероссийс

кой недели 

сбережени

й прошли 

уроки 

финансово

й 

грамотнос

ти. 

Обучающие

ся 8-9 классов 

узнали о 

безопасном 

пользовании 

банковскими 

картами, о 

финансовых 

угрозах в сети 

Интернет. 

Размышляли над 

вопросом "Что 

значит быть 

финансово 

грамотным 

человеком?" и участвовали в Интернет-марафоне финансовой 

грамотности. 

 
 

 



 

 

 
 

Увлекательное путешествие в 

подводный мир совершили 

обучающиеся 3в класса. Ребятам было 

очень интересно узнать про акул-нянек, 

про рыб-пап, оберегающих своё 

потомство... Океанариум новый (он 

открылся в конце 2016 года), внутри 

довольно красиво, чисто и современно. 

Только-только войдя внутрь здания, 

сразу обращаешь внимание на больших 

красивых декоративных медуз и 

хочешь уже поскорее увидеть красивых 

рыбок и других морских обитателей. 

Мы посмотрели три экспозиции: «Реки 

и озера», «Моря и океаны» и 

«Джунгли». Интересно было везде, но 

больше всего нам понравилось 

смотреть на морских рыбок и других 

обитателей морей и океанов. Больше 

всего в океанариуме покорили нерпы! 

Они такие милые и общительные, с 

очень умными и любопытными 

глазками. Нам совсем не хотелось от 

них уходить. Нам очень понравилось в океанариуме в Крокус Сити. Мы провели там 1,5 часа и время 

пролетело незаметно. 

 

Классный руководитель 3 в класса 
 

 

Поздравляем 

победителей, 

призеров и 

участников 

олимпиады 

"Дарите миру 

доброту"  

учеников  

2а класса! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7 октября День улыбки – самый добрый и веселый 
праздник 

От простой улыбки мир становится светлее, жизнь прекрасней, а на душе веселее. Но так редко 

человек вспоминает о простом рецепте счастья. Улыбайтесь вместе с нами. Ведь в первую 

октябрьскую пятницу будем отмечать не совсем обычный праздник – День улыбок. 

Оглянитесь вокруг. Прямо сейчас, где бы вы не находились: на работе, дома, в общественном месте. 

Как много улыбающихся лиц вы увидели? Десятки, единицы, ни одного? И, действительно, 

большинство разучилось улыбаться без причины, просто так. А обычная улыбка способна творить 

чудеса, и даже существует особый праздник Всемирный день улыбки, призванный изменить мир. 

 

История праздника 

Идея праздника улыбки принадлежит 

американскому художнику. Харви Бэлл, 

котрый,представляя себя «послом счастья» на 

планете, предложил в 1999 году отмечать 

праздник, посвященный доброму ,хорошему 

настроению. И даже придумал оригинальный 

слоган, который в переводе звучит как: «Делай 

добро. Помоги одной личной улыбкой.» 

Откуда такая уверенность в успехе своей идеи у 

простого, мало кому известного творца? Ответ 

довольно прост. Концепция праздника связана с 

популярностью хорошо известного пользователям 

интернета смайлика. Ведь улыбка – это smile, а 

именно Бэлл придумал смешную рожицу, 

покорившую весь мир. 

Корреспондент газеты  

Матвийчук Алина 

 

 

В 6б классе на занятиях по 

внеурочной деятельности 

прошла защита проектов 

"Золотая осень" (поделки из 

природного материала). 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

Клинский краеведческий музей 

был открыт в феврале 1963 года. С 

1977 года Клинский краеведческий 

музей стал государственным и 

являлся филиалом Московского 

областного музея. В 2013 г. музею 

исполнилось 50 лет. За эти годы 

сотрудники провели большую 

исследовательскую работу в 

области местного краеведения. В 

настоящее время посетители 

имеют возможность ознакомиться 

с культурой, образом жизни 

жителей Клина периода XIV – XIX 

веков. В фондах музея хранится 25 

тысяч экспонатов. Коллекции 

содержат предметы живописи, 

графики, нумизматики, 

археологии, этнографии, 

документы, книги, фотографии. Среди основных 

функций краеведческого музея: сохранение и 

пополнение музейных коллекций, организация 

выставок, проведение экскурсий и музейных 

занятий. 2а класс побывал на первом музейном 

занятии по теме "Клин в древности".   

Корреспондент газеты  Митяй 

Александра 

 

Учение с увлечением. 
 

 В 4а классе дети подготовили инсценировку 

народных сказок на уроке литературного чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В поисках подземных кладовых 

 

По запасам полезных ископаемых 

Россия занимает первое место в мире. 

Различные полезные ископаемые 

широко используются в хозяйстве 

нашей страны, многие (например 

нефть и природный газ) отправляются 

на экспорт. Любые полезные 

ископаемые нужно использовать 

бережно, думая не только о 

сегодняшнем дне, но и о будущем. 

Обучающиеся 4а класса на уроке 

окружающего мира пробовали себя в 

роли исследователей! 

Корреспондент газеты       

Митяй Александра 
 

 

 

 

 

 

 

Праздник "Осень золотая" во 2в классе
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