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9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ!!! 
На всю оставшуюся жизнь 

Нам хватит подвигов и славы 

Победы над врагом кровавым 

На всю оставшуюся жизнь 

С Днем Победы, наши любимые ветераны!  

С Днем Победы, Россия! 
Спасибо вам, наши дорогие и горячо любимые!  

Мы помним, Ваша Победа в Великой Отечественной дала жизнь нам. 

Поздравляем с Праздником Победы! 

 Своими свершениями вы позволили жить многим поколениям россиян. 

Живите как можно дольше, учите правнуков и праправнуков. Нас вы 

научили жить по-настоящему! 
9 мая вся Россия отметила день победы над фашистской Германией. День 

Победы – это радостный и горький праздник. В преддверии этого праздника в нашей 

школе прошли классные часы, посвящённые этой дате, ребята младших классов 

участвовали в конкурсе «Письмо ветерану». По традиции ученики нашей школы и 

учителя приняли участие в митинге, который состоялся 9 мая у памятника, погибшим в 

ВОВ, прошёл концерт для жителей города, подготовленный ДКЦ «Снежный» с 

участием ребят школы. Завершился праздник красивым салютом.  

Нам нужен мир, тебе и мне 
И всем на свете детям. 

И должен мирным быть рассвет, 
Который завтра встретим. 

Нам нужен мир, трава в росе, 
Улыбчивое детство. 

Нам нужен мир – прекрасный мир, 

Полученный в наследство. 



Информационная газета МАОУ СОШ №56 г. Бабушкин Кабанского района 

 

 

 

 8 мая 2013 года наши ребята ездили 

на ежегодный районный конкурс - “Безопасное колесо

-2013”. Это были учащиеся 6А класса : 

Каверина М., Фетисова А.,  Морозов В., Кобелева 

В., Колесников С. Команда этих ребят называется 

«Светофорчик». Выступили они очень хорошо, привезли две 

грамоты. 2 место — фигурное вождение велосипеда и 3 место 

— знание основ первой доврачебной помощи. В личном зачете 

по фигурному вождению первое место занял Морозов Вова.  

 У ребят сложились  очень хорошие впечатления о 

конкурсе. Они сказали, что конкурс был интересный ,  но 

очень долгий и ребята устали ждать результатов. Хотя даже 

столь долгое  ожидание результатов не смогло омрачить 

радость победы. Надо отметить и их руководителя 

Пашкову Марию Валерьевну, которая так хорошо 

подготовила ребят и поддерживала их на протяжении 

всего конкурса.  

                           Молодцы, ребята!!! 
 

Мария  Каверина и Александр 

Колесников, 6а кл. 
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"Пешеход" — лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не 
производящее на ней работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в 
инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие 
санки, тележку, детскую или инвалидную коляску. 
 
Тут прежде всего стоит отметить, что велосипедист, мопедист, мотоциклист могут 
выступать как в роли пешеходов, так и в роле водителей. Если Вы сели на велосипед, то 

Вы водитель, если слезли с велосипеда - пешеход. Соответственно, можно следовать правилам либо для водителей, либо 
для пешеходов. 
 
Также отмечу, что рабочие на дорогах пешеходами не являются и правила для пешеходов им выполнять не обязательно. 
При этом если рабочий никакой работы не выполняет, то он становится пешеходом.Пешеходы должны двигаться по 
тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. 
 
Тут нужно сказать о том, что такое тротуары, пешеходные дорожки и обочины. 
 
"Тротуар" — элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или 
отделенный от нее газоном. 
 
"Обочина" — элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части на одном уровне с ней, отличающийся 
типом покрытия или выделенный с помощью разметки 1.2.1 либо 1.2.2, используемый для движения, остановки и стоянки в 
соответствии с Правилами. 
 
Что касается пешеходной дорожки, то ее определения в правилах не дается. Но существует знак 4.6. Пешеходная дорожка, 
наличие которого разрешает движение только пешеходов. 
 
Отметим, что на дороге не может быть одновременно тротуара и обочины. Тротуар либо вплотную примыкает к проезжей 
части, либо отделен от нее газоном. Обочина также примыкает к дороге на одном уровне с ней. Т.е. обочина обязательно 
располагается на одном уровне с дорогой. Если рядом с дорогой углубление или возвышение, то это уже не обочина.  
 
Так вот, правила предписывают пешеходам в первую очередь двигаться либо по тротуару, либо по пешеходной дорожке. А 
что же выбрать, если есть одновременно и пешеходная дорожка и тротуар. В этом случае лучше воспользоваться 
пешеходной дорожкой, т.к. по ней разрешено только движение пешеходов, а по тротуару в исключительных случаях могут 
двигаться и автомобили. 
 
И только при отсутствии и пешеходной дорожки, и тротуара нужно двигаться по обочине. 
 
Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках 
без двигателя, могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для 
других пешеходов. 
 
При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы 
могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной 
полосой — по внешнему краю проезжей части). 
 
Т.е. в некоторых случаях пешеходы могут двигаться и по краю проезжей части. Но, как Вы понимаете, такие случаи нужно 
исключить. Лучше пойти длинной дорогой, чем короткой по проезжей части, т.к. в этом случае велика вероятность ДТП.  
 
Пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке, но только в случае отсутствия тротуаров, обочин, пешеходных 
дорожек. К сожалению, об этом в большинстве случаев пешеходы не знают. 
 
Запрещается двигаться в середине дороги, около разделительной полосы. 
 
При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств. Лица, 
передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны 
следовать по ходу движения транспортных средств. 
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При движении по обочинам или краю проезжей части в 
темное время суток или в условиях недостаточной 
видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе 
предметы со световозвращающими элементами и 
обеспечивать видимость этих предметов водителями 
транспортных средств. 
 
Первая часть этой цитаты проста и понятна. А вот на 
второй остановимся поподробнее. 
 
Для этого дадим понятия темного времени суток и 
недостаточной видимости из ПДД: 
 
"Темное время суток" — промежуток времени от конца 
вечерних сумерек до начала утренних сумерек. 
 

"Недостаточная видимость" — видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада и тому подобного, а 
также в сумерки. 
 
Т.е. если Вы движетесь в плохую погоду или когда уже (еще) не светло по обочине или проезжей части, то правила 
рекомендуют воспользоваться световозвращающими предметами, например специальным жилетом, которые носят 
рабочие на дорогах. При этом иметь такой жилет не обязательно, и никаких наказаний за его отсутствие не предусмотрено.  

 
Валентина Гаврилюк, 5б кл.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Береги глаза смолоду! 
 В наше время большая  нагрузка возрастает  на глаза: много 

читаем, смотрим телевизор, часами просиживаем за 

компьютером. Поэтому необходимо делать гимнастику для 

глаз. Это должно стать для нас такой же нормой, как чистка 

зубов. Есть множество видов гимнастики. Самый 

распространенный и всем известный сводится к тому, что надо 

двигать глазами по часовой стрелки и против, сжимать веки с 

определенной частотой и силой. Это полезно, улучшает 

питание глаза, такую гимнастику стоит делать раз в день, 

вместе с утренней зарядкой. После каждой большой нагрузки, 

ну, скажем после школы и после выполнения домашних 

заданий, надо, чтобы несколько раз внимательно разглядывали 

изображение то вдали, то вблизи. Например, какой – нибудь 

предмет за окном или в квартире, а потом другой, на 

расстоянии 25-30 см от лица – скажем, календарик. 

В нашей школе у многих ребят испортилось зрение. Сплошь 

и рядом бывает, что врачи подбирают, родители покупают вам 

очки, а вы их не надеваете, прячете в карман, стесняетесь. Это 

просто дикость. Отношение к людям, носящим очки, как и 

вообще к физическим дефектам – вопрос культуры. Не 

стесняемся же мы того, что носим носки или перчатки! Очки 

необязательно должны уродовать человека, наоборот, сейчас их 

делают легкими, красивыми, они могут стать элементом стиля. 

Задумайтесь! 
Дарья Карнакова, 5а кл. 
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    Думаю, Вы помните статью про районный 

конкурс «Эрудит – 2013» в апрельском номере 

нашей газеты. В конце там говорилось, что 

состоится третий этап этого конкурса, так 

как тот был только второй. Так вот, были 

даны сроки выполнения проекта т.е до 11 мая 

надо было прислать свой проект и ждать 

результатов. А совсем недавно пришли 

результаты, и очень даже не плохие! Ведь один 

из участников – победитель! И это ученица 6 А 

класса - Жигулина Мария (руководитель - 

Лучагова Т.Е.) Общими усилиями создали 

иллюстрированный сборник по русскому языку 

«Правила в картинках для 5-6 классов». 

Надеемся, что это не последняя победа!!! 

О с т а л ь н ы е 

участники получили 

с е р т и ф и к а т ы  з а 

участие!  

Молодцы!!!! 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА  

В КАРТИНКАХ 

 

(ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ) 

 

5-6 класс 
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    Немногим известно, но существует такой конкурс, как «Дерзай, 
юнкор!», который проводит Кабанская районная газета «Байкальские 
огни». И вот, мы не остались в стороне и тоже приняли участие в 
этом конкурсе и отправили свои выпуски газет (3 последних) в 
редакцию «Б.О.». А 21 мая в Кабанске в 13:00 состоялось 
награждение седьмого районного конкурса. Началось все со слов 
приветствия гл. редактора С.В. Боровик. А далее ведущие 
представляли команды из разных школ и приглашали их на сцену. 
Мы приготовили визитку в виде презентации, многие сделали её в 

форме сценки, а кто- то даже спел песню про свою школьную 
гордость. Но и это ещё не всё! Были там, конечно, и 
музыкальные паузы, чтобы мы отдохнули и повеселились. 
    А вот призовые места распределились так: 3 место заняла 
газета Каменской школы, 2 – Селенгинской, ну и 1 место 
взяла Кабанская школьная газета. Но и мы не остались с 
пустыми руками, нам выдали диплом в номинации 
«Открытым взглядом» за освещение жизни местного 

сообщества, а ещё небольшой поощрительный приз. 
    Кстати, мы хотим сказать, что в 

следующем году в это же самое время 

будет устроен бал, так как организаторам 

этого конкурса «Байкальские огни» 

исполнится юбилей 85 лет ! Мы хотим 

пожелать удачи нашей «Родной 56»!!! 

Редакция газеты 
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Последний звонок… Суета, 

переживания, торжественная 

м у з ы к а ,  в с т р е в о ж е н н ы е 

выпускники и цветы, цветы… С 

самого раннего утра 24 мая наш 

ш к о л ь н ы й  в т о р о й  э т а ж 

наполнился особой радостью 

предвкушения праздника. И вот 

звучат фанфары! Торжественный 

строй выпускников срывает 

дружные аплодисменты зрителей, среди которых веселые однокашники, радостные гости, заботливые 

родители и, конечно, учителя. Сегодня отчего-то с грустинкой в глазах…Присутствующие на празднике 

гости ??????:????директор школы Филонова Т.И., первые учителя выпускников – все 

пожелали  выпускникам доброго пути. Первоклассники тоже пришли поздравить и загадали желание, 

чтобы  одиннадцатиклассники сдали экзамены на «отлично». А что же выпускники? В этот день 

особенно стеснительные и печальные, на прощание они сказали трепетные слова своим учителям, 

исполнили песни, читали стихи, благодарили родителей. Улетающие в небо воздушные шары 

ознаменовали собой начало нового этапа в жизни: кто-то пойдет осваивать науки, связанные с будущей 

профессией в институты, а кто-то продолжит обучение в другом учебном заведении.  Праздник 

Последнего звонка получился очень добрым и трогательным. Об этом свидетельствовали не только 

улыбки выпускников, родителей, учителей, но их глаза, наполнившиеся слезами радости и счастья… 

Хочется пожелать, чтобы все у них было замечательно, «дорог им честных и прямых», и счастливой 

судьбы. В добрый путь, выпускники 2013 года.                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Промчались годы в школе средней 
И вот уж наступает срок, 

Когда тут будет дан последний 
Для старшеклассников звонок. 

В нем грусть и радость, смех и слезы, 
Воспоминанья прошлых лет, 
Подарки, пожеланья, розы, 

Прощальный школьникам привет. 
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Пасха - главный 

христианский 

праздник, 

являющийся 

ежегодным 

воспоминанием и 

празднованием тайны 

искупления, 

центральным 

моментом которого 

стали спасительные страдания и Воскресение Сына 

Божия, Господа Иисуса Христа..Яйцо - главный 

пасхальный символ воскресения, так как из яйца 

рождается новое существо. При пасхальном 

целовании и приветствии верующие издревле 

дарили друг другу красные яйца. 

Почему дарили именно яйца? Этот символ имеет 

древнее происхождение. Древние философы 

изображением яйца показывали происхождение 

мира. В христианстве яйцо напоминает нам 

будущее воскресение после смерти, а 

красный цвет означает радость о спасении нашем 

воскресшим Господом. 

Господствовало всеобщее веселье, ликование, 

радостное настроение. Во всех церквях звонили 

колокола. Всю Светлую неделю длился праздник, 

стол оставался накрытым; приглашали к столу, 

угощали, особенно бедных, привечали больных, 

убогих. За пасхальной неделей, или Святой 

неделей, наступает Красная горка. В эти дни на 

рассвете водили хороводы, пели песни, призывая 

весну. 

7 мая был праздник «Пасха» и ученики 3 Б и 3 В 

классов приготовили сценки к этому празднику. 

   3 Б класс исполнили сценку по сказке «Красная 

ш ап о ч к а ».  Н о 

вместо пирожков в 

корзинке ,  она 

несла куличи и 

яйца на праздник к 

своей бабушке. На 

пути ей встретился 

волк ,  который 

П  А  С  Х  А  
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   3 В класс исполнил сценку 

на сказку «Волшебник 

и зу м руд н о го  го р од а » . 

Девочка Элли  узнала, что 

обозначают 2 буквы - ХВ. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 апреля 2013 года на базе Селенгинской гимназии проходила первая Районная 

экологическая конференция. 

 Честь нашей школы защищали учащиеся начальных классов : 

Лагерев Петр (1а класс, руководитель- Фадеева О.В.) с исследовательской работой 

"Мусор на улицах города"; 

Соловьева Арина (3б класс, руководитель -Копылова О.Н.) с проектом "Вода - источник 

жизни"; 

Кривовязов Артем (4б класс, руководитель Ермолина О.В.) с исследовательской работой 

"Влияние железнодорожного транспорта на здоровье людей и экологию города". 

  А так же проводилась небольшая игра. От нашей школы выступала команда «Дети 

Байкала» с командиром команды Шестаковым Сергеем, учеником 9 а класса. Суть этой 

игры состояла в том, что выполнялись различные задания на разных «станциях». Мы 

бегали по всему Селенгинску, в поисках нужной «станции». На этих станциях выполняли 

разные задания. В конце игры суммировались баллы, полученные на станциях. Всего в 

этом « забеге» принимали участие 8 школ района. Наша школа заняла 6 место. Но не 

надо расстраиваться – это первый, полученный нами опыт, надеюсь, в следующем 

году мы одержим победу. 
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Вот так за общими делами, праздниками, уроками и прошел к концу наш 2012-2013 учебный 

год. Всем учащимся хочется пожелать счастливых и радостных каникул (но не забывайте о 
правилах дорожного движения и технике безопасности), а выпускникам 9 и 11 классов – удачи на 
экзаменах. Но удачи – этого мало. И чтобы экзамены прошли успешно соблюдайте 
советы психологов: 

Перед экзаменом: 
 Готовьтесь! Тщательно изучайте материал  
 Не бойтесь приближения экзамена. Рассматривайте экзамен как возможность 

показать обширность своих знаний и получить вознаграждение за проделанную Вами 
работу  

 Хорошо выспитесь в ночь перед экзаменом  
 Отведите себе время с запасом, особенно для дел, которые надо 

выполнить перед экзаменом, и приходите на экзамен незадолго до 
начала  

 Расслабьтесь перед экзаменом  
 Не старайтесь повторить весь материал в последнюю минуту  
 Не ходите на экзамен с пустым желудком  
 Возьмите конфету или что-нибудь другое, чтобы отвлечься от волнения  

Во время экзамена: 
 Внимательно прочитайте задание  

 Распределите время на выполнение задания  
 Сядьте удобно  
 Если Вы не знаете ответа, пропустите этот вопрос и приступайте к следующему  
 Если Вы проходите, тест и не можете ответить на весь тест, то выберите вопрос и 

начинайте писать. Это может дать толчок к формированию ответа.  
 Не паникуйте, когда другие начинают сдавать свои работы. Те, кто первым выполнил 

задание, не получат за это дополнительных очков.  
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