
С праздником весны и красоты ! 

  8 марта во многих странах отмечался женский празд-
ник. Хочется пожелать только положительных эмоций, бес-
крайнего счастья и крепкого здоровья. Пусть невзгоды обхо-
дят стороной, а каждый день будет поводом для новой радо-
сти! 

 Поздравляли мальчики 7-б класса и своих девочек с  
праздником. Очень интересно было посоревноваться в кон-
курсе «Хто зверху?». Победу одержали девочки, но и  маль-
чики показали себя достойными противниками. 

Збинец Аня 

Superstar-2019 
 16-17 марта в Запорожье проходил Всеукраинский конкурс восточного 
танца «SuperStar—2019». 
                     Ученицы 7-б—Рашевская Маша и Котляр Илона уже не 

первый год принимают участие в этом конкурсе и занимают 
призовые места. Поздравляем их с победой и желаем успе-
хов и побед в дальнейшем! Мы вами гордимся! Молодцы! 

Кравченко Диана    
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Ура! Каникулы! 

   Интересно, познавательно и активно начались 
для учеников 7-б класса каникулы. 
    В субботу, 23 марта, дети посетили музей экс-
периментов.  Музей экспериментов-это научно 
развлекательный центр для детей и взрослых по-
священный механике, физике, оптике, магнетиз-
му и прочим наукам ,  где можно было рассмот-
реть и испытать много процессов и явлений. Ре-
бята с интересом слушали, что им рассказывали 
и показывали, а потом  и сами все проверили.  
    Подкрепившись в пиццерии, дети отправились 
в боулинг, где с удовольствием посоревновались 
в командах, кто самый меткий и ловкий. 
    Все получили массу положительных эмоций! 

 



 Правила безопасного 
поведения 

на водоёмах и вблизи 
них   

В ВЕСЕННИЙ период 
следует помнить: 

- на весеннем льду легко провалиться; 
- перед выходом на лед проверить его прочность - доста-
точно легкого удара, чтобы убедиться в этом; 
- быстрее всего процесс распада льда происходит у бе-
регов; 
- весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается 
в рыхлую массу. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- Выходить в весенний период на отдаленные водоемы; 
- Переправляться через реку в период ледохода; 
- Подходить близко к реке в местах затора льда, стоять 
на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и, сле-
довательно, обвалу; 
- Собираться на мостах, плотинах и запрудах; 
- Приближаться к ледяным затором, отталкивать льдины 
от берегов, измерять глубину реки или любого водоема, 
ходить по льдинам и кататься на них (нередко дети ис-
пользуют всевозможные плавающие средства и бесхоз-
ные лодки, чтобы покататься по первой воде). 

РОДИТЕЛИ! 

 Не допускайте детей к реке без надзора взрос-
лых, особенно во время ледохода; предупредите их об 
опасности нахождения на льду при вскрытии реки или 
озера. Помните, что в период паводка, даже при незначи-
тельном ледоходе, несчастные случаи чаще всего проис-
ходят с детьми. Разъясняйте правила поведения в пери-
од паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте 
лихачество. Не разрешайте им кататься на самодельных 
плотах, досках, бревнах или плавающих льдинах. Ото-
рванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят 
гибелью. Разъясните детям меры предосторожности в 
период ледохода и весеннего паводка. Этому следует 
посвятить рекомендованные темы сочинений, диктантов, 
конкурсы, викторины, уроки рисования, беседы «О прави-
лах поведения на льду и на воде, обучение приемам спа-
сения терпящих бедствие и оказание помощи пострадав-
шим». Долг каждого учителя - сделать все возможное, 
чтобы предостеречь школьников от происшествий на во-
де, которые нередко кончаются трагически. 

 УЧАЩИЕСЯ! 

Не выходите на лед во время весеннего паводка. 
Не катайтесь на самодельных плотах, досках, бревнах и 
плавающих льдинах. 
Не прыгайте с одной льдины на другую. 
Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут 
обвалиться. 
Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной 
причала, нельзя перегибаться через перила и другие 
ограждения. 
Если вы оказались свидетелем несчастного случая на 
реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а 
громко зовите на помощь, взрослые услышат и помогут 
выручить из беды. 

Не подходите близко к заторам, плотам, запрудам, не 
устраивайте игр в этих местах. 
Не подходите близко к ямам, котловинам, канализацион-
ным люкам и колодцам. 

Будьте осторожны во время весеннего паводка и ле-
дохода. 

Не подвергайте свою жизнь опасности! 

 

Соблюдайте правила поведения на водоемах во вре-
мя таяния льда, 

разлива рек и озер 

   

Внимание! 

1. Ходить по обочине дороги, улицы навстречу движе-
ния транспорта. 

2. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транс-
портом! 

3. Обходить автобус сзади, а трамвай спереди, особен-
но если вы выехали за пределы родного городка. 

4. Услышав шум приближающего транспорта, огляни-
тесь и пропустите его. 

5. Не выходите на дорогу в зонах ограниченной видимо-
сти со стороны водителя и пешехода. 

6. Не отпускайте от себя детей младшего возраста в 
местах движения транспорта. 

7. Езда на велосипеде по дорогам и улицам допускает-
ся с 14 лет на расстоянии 1 -го метра от обочины, а груп-
повая езда в колонну по одному. 
  

И еще!!!  

1. Находясь дома, в квартире не открывайте дверь не-
знакомцам. 

2. Задержавшись вне дома, делайте контрольные звон-
ки родителям. 

3. Обходите стороной группы подростков особенно в 
вечернее время. 

4. Отказывайтесь от любого приглашения незнакомых 
сесть в машину и показать, например улицу или дом. 

5. Не находитесь на улице позже 22 часов, 

6. Не сокращайте путь по пустырям и глухим переулкам 
в вечернее время. 

7. Избегайте случайных знакомств 

8. Обходите места оборванных проводов, они могут 
быть под напряжением. 

 

Берегите себя, ребята! Удачных каникул!!! 

Кл. руководитель– Остапко 
Я.В. 
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Памятка для учащихся на весенние каникулы 



 
Интересные факты о весне 
 
 
1.  Ученые из Великобритании устано-
вили такой факт: весной дети растут го-
раздо быстрее, чем в какое-либо другое 
время года. Они объяснили эту закономе-
рность тем, что увеличивается количест-
во солнечного света и детский организм 
начинает активнее усваивать витамин D. 

2. А вот, по данным ученых Колумбийско-
го университета, люди, родившиеся вес-
ной, чаще других подвержены заболева-
ниям сердца. Зато, у них есть все задатки 
лидера – чаще всего они бывают старос-
тами класса в школе или капитанами 
спортивных команд. 

3. Началом астрономической весны в Се-
верном полушарии считается день весен-
него равноденствия. Это происходит 20 
марта, а в предвисокосный год равноден-
ствие может наступить 21 марта. А вот в 
Южном полушарии все наоборот: там вес-
на приходит, когда у нас начинаются пер-
вые осенние заморозки - 22 или 23 сентя-
бря. 

4. 22 марта на Руси встречали весну. В 
этот день отмечали христианский празд-
ник 40 мучеников, пекли из теста лепеш-
ки в виде птиц – «жаворонки». .Если этот 
день был теплым, то и весна обещала 
быть ранней. А в случае холодной погоды 
нужно было ждать сорок холодных утрен-
ников до прихода настоящего тепла. Сла-
вяне считали, что главным признаком 
прихода устойчивого тепла является то 
время, когда начинала куковать кукушка 
а это уже середина апреля. 

Главный редактор: Остапко Я.В 
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Гусейнова С., Котляр И., Клепач К.,Дробожан А. 

Это интересно 

 

5. Весной у человека значительно возра-
стает частота дыхания: долгие зимние 
месяцы организм испытывал кислород-
ное голодание, а с наступлением тепла 
восстанавливает баланс. 

6. Для японцев весна – это, конечно, цве-
тение вишни – сакуры. Миллионы дере-
вьев по всей стране покрываются нежно-
розовыми цветами. Японцы в это время 
стараются как можно больше находиться 
на природе. Начинается «ханами» - праз-
дник любования цветущей сакурой. При-
чем, в Японии издаются целые каталоги, 
с указанием лучших мест для этих меро-
приятий. 

 7. В швейцарском городе Женева весна 
наступает только после того, когда изда-
ется официальный указ. В центре города 
растет каштан, как только на нем появ-
ляется первый листок – весна пришла. 
Эта традиция существует с 1818 года. 
Кстати, самый ранний приход весны в 
Женеве был зафиксирован 3 января. 
Произошло это в 1991 году. 
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