
                  
21 сентября на параллели третьих классов прошло 

увлекательное образовательное событие, посвященное 

правилам безопасности, которое традиционно 

проводилось в форме игры-путешествия по станциям. 

Большинство пожаров происходит в жилых домах. 

Причина всегда одинакова - это нарушение правил 

обращения с огнем: неисправность электропроводки, брошенные на пол 

непогашенные спички, или оставленные без присмотра включенные электроприборы. Всем понятно 

- не выключенная вовремя электроплитка может так сильно нагреться, что от неё может загореться 

стол и случится пожар. Пожар — это всегда беда. И чтобы ее избежать, надо знать самые основные 

правила поведения в случае возникновении пожара. При пожаре - трудно быть спокойным. И даже 

знакомое с детства наставление - «звоните 01» - в панике можно и забыть. На станции «Правила 

пожарной безопасности» ребята получили несколько самых простых советов, которые помогут 

всем в сложной ситуации справиться с возгоранием. Затем третьеклассники успешно прошли 

контрольный тест по пожарной безопасности. И, получив маршрутный лист с баллами, продолжили 

своё путешествие по станциям. 

            На станции «Электричество» ученики   узнали, какую роль играет электричество в нашей 

жизни;  когда электрические приборы из друзей, помощников могут превратиться во врагов; узнали, 

почему необходимо соблюдать правила безопасности при использовании электроприборов. В конце  

каждый ученик получил  памятку по электробезопасности. 

            На станции «Личная безопасность» ребята отвечали на 

вопросы викторины о безопасном поведении на улице и дома, 

вспоминали правила личной безопасности. 

             А на станции «Правила дорожного движения»  учащиеся 

блестяще выполнили тест на их знание. 

            Надеемся, что все ребята в дальнейшем будут соблюдать 

правила безопасности. 

                                                                                 Лазневая Алёна 
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27 сентября на городском стадионе прошел «Кросс  наций», посвященный 70-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. "Кросс наций" зародился в 1918 

году, а в нынешнем формате проводится с 2004 года в целях популяризации 

физической культуры и спорта, а также здорового образа жизни. Всероссийский день бега 

«Кросс нации» – это самое массовое и масштабное спортивное мероприятие на территории 

России, как по количеству участников, так и по географическому охвату. 

Поздравляем победителей и призеров 

в личном зачете: 

I место - Ильясова Елизавета 

IIIместо - Кагирова Айшат  

IVместо - Перевалов Илья  

 Молодцы! Так держать! 

 

               Третьяк Тамара 
 

«Осенний  фоторепортаж» 
Кросс  наций-2015 

Правила пожарной безопасности 



«Фоторепортаж с места событий…» 

      Традиционно, в 
октябре месяце, когда 
в России отмечается 
«День лицеев и 
гимназий», в нашей 
школе проходит 
праздник 
"Посвящение в 
первоклассники".  В 
этом году в нём 

участвовал 101 первоклассник. 
Праздник начался с утра, когда четвероклассники со словами пожеланий и 
наказов пригласили каждого первоклассника в свою школьную семью и 
подарили необычные подарки. 
А на основном мероприятии всех пришел поздравить  Кот Ученый. И только 
он произнес речь, как вбежали разбойники и объявили детям что праздника 
не будет,  и подарок от Ханты-Мансийского банка никто не получит, если не 

откроет 5 волшебных замков. Первоклассники читали 
стихи, пели, играли, отгадывали загадки и 
танцевали. Испытания были пройдены на 
«ПЯТЬ!» Разбойники вернули подарки и не мешали всем 
присутствующим в зале дать клятву. 
 Родители  дали клятву  помогать детям в учёбе всегда, 
чтобы детьми была школа горда. А первоклассники поклялись 
никогда не ходить в школу с невыученными уроками, и учиться 
только на пятерки. 
Добрые слова в адрес первоклассников были 
сказаны заместителем директора по 
воспитательной работе Ф.Т. Нафгутдиновой 

 С праздником, первоклассники! 
Букат Дана, 

Кадочников Арсений  

Посвящение в первоклассники 
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ДОБРЫЕ СЕРДЕЧКИ 
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«Хотим рассказать…»  

В младшей гимназии проходила акция «Дарю Добро», в которой 

участвовали дети, родители и педагоги гимназии. Наши «Добрые 

сердечки»  собрали угощения 

д л я  п и т о м ц е в 

благотворительного фонда 

«Дай лапу, Друг». Пусть наши 

вкусняшки для питомцев – это 

капля в море для  60 собак, 20 

кошек и котят, но эта капелька 

от чистого сердца! Учителя, 

родители и дети  выгуливали и 

кормили собак, приласкали котят и 

кошек, чистили помещения, где 

содержат животных. Четвероногие друзья очень были рады общению с 

детьми и их угощениям. В тот день повезло рыжей кошечке, она обрела 

семью. 

  Фонду всегда нужны добровольцы, готовые помочь 

автотранспортом (возить животных на лечение), в хоздеятельности 

(натянуть сетку, почистить будки и т.д.), 

На нужды (а их огромное количество) 

фонда мы перечислили в дар немного 

финансов. Не секрет, что лучшая помощь 

животным из фонда «Дай лапу, Друг»  - 

когда у них появляется заботливый хозяин! 

Но не все могут позволить себе взять в 

семью понравившееся животное. В 

таком случае, есть возможность 

адресной помощи одному или 

несколькими животным, живущим в приюте. Своей акцией мы хотим 

привлечь внимание всех жителей Лангепаса  для того, чтобы у 

животных было стабильное питание, лечение и возможность 

пообщаться с человеком. Друзья, НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ 

РАВНОДУШНЫМИ!!! 

Лазневая Алёна,  

  Третьяк Тамара 



         Первоклассники вместе со всеми жителями нашего округа готовятся к празднованию  

85-летнего юбилея ХМАО. Для того, чтобы любить свой край, 

необходимо знать его историю, понимать природу, уважать 

культуру и традиции населяющих его народностей. 23 ноября 

обучающиеся 1Г класса посетили музейно-выставочный центр.  

Экскурсия была посвящена быту и культуре народа ханты. Ребята 

узнали, что ханты в глубокой древности заселили территорию 

Западной Сибири и сохранили самобытность своих традиций практически без изменений.  Дети с 

большим интересом выслушали древнюю легенду о сотворении Земли, о том, как Верховному 

богу помогла священная птица гагара.                                                                                                                       

 Первоклассники посмотрели мультфильм по хантыйской сказке, научились играть в 
национальную детскую игру «Рыбалка». Ребят заинтересовали многие экспозиции, изучение 
которых наш класс продолжит в ходе дальнейшего сотрудничества с музейно-выставочным 
центром. 

Печерин Алексей 
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«Фоторепортаж  с  места событий…» 

Экскурсия в музейно-выставочный центр 

         26 октября на параллели  2-х классов 
прошло образовательное событие  «Здравствуй, 
первая  отметка!». Это связано   с тем, что со 
второй четверти наши второклассники будут 
получать  первые  в своей жизни отметки. 

       Мероприятие прошло в виде интеллектуальной  «вертушки». 
После  учебных  занятий ребята собрались на линейку.   Всем были 
розданы маршрутные листы  и классы за своими капитанами 
отправились в путешествие по предметным станциям. 

       Учителя приняли у обучающихся  маленький 
экзамен, на котором  ребята решали задачи и 
примеры, отвечали на вопросы. 
        Отличные результаты по всем предметам 
показали: Антропов Александр (2-акласс),  

Шудегова Елизавета (2-б класс),  
Нуретдинов Кирилл (2-в класс), 

Багян Валерия (2-в класс),  
Мартынова Дарья (2-г класс),  

Гайсина Полина (2-г класс). 
       Второклассники порадовали  педагогов своими 
успехами и знаниями. По окончании мероприятия 
все учащиеся получили свой первый табель с 
отметками.  

Скребова Софья,  
Карсиева Самира 

Здравствуй, первая отметка!» 
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