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АЛЬМАНАХ 



ДЕНЬ  
МАТЕРИ 

«МАМОЧКА У КАЖДОГО САМАЯ ПРЕКРАСНАЯ» 

 Среди многочисленных праздников, от-
мечаемых в нашей стране, День матери 

занимает особое место. В этот день хо-

чется сказать слова благодарности всем 
Матерям, которые дарят детям ласку, 

нежность и любовь. Ежегодное проведе-

ние мероприятий, посвященных этому 

дню, стало доброй традицией в МБОУ 
Алабушевская СОШ. С 21 по 24 ноября 

в наши корреспонлденты побывали 

в дошкольном отделении, где прошли 
музыкально — спортивные праздники и 

развлечения. 

   В них приняли участие дети ясельной, второй младшей, средней, старших и подготовительной 

групп.  К празднику была оформлена выставка поделок «Золотые руки наших мамочек»; в группах 
оформлены фотоколлажи и стенгазеты «Любимые наши мамочки!». Все мамы и бабушки получили 

много позитивных эмоций: мамы чуть сдерживали слезы умиления и радости. Праздничная про-

грамма для дорогих людей - любимых мам вместила в себя конкурсы, игры, песни и танцы. Трога-
тельным моментом стало вручение красочных поздравительных подарков, сделанных детьми, в 

которые они вложили всю свою любовь. Такие праздники объединяют старшее и подрастающее 

поколение, воспитывают настоящих, добрых и любящих людей — граждан нашей страны. 
  

                           

  



 

  

 

  

 

  

Как всегда, по традиции, ок-
тябрь начинается с приятного 

сюрприза – Дня учителя. 

Сколько добрых слов и поже-
ланий слышат учителя в этот 

день от учеников, родителей и 

коллег! Весь день наполнен 

приятными сюрпризами, кото-
рые спешат преподнести нам 

наши ребятишки. 

  

 
  

В этом году наш праздник 

начался со  дня самоуправле-

ния. Удивительно, но эта тра-
диция настолько закрепилась в 

нашей школе, что, буквально, 

с первой недели сентября 
старшеклассники, во главе с 

лидером школы стали распре-

делять  между собой предметы, 
которые они будут вести. 
 

 
  

Дорогие учителя, поздравляем 

всех Вас с праздником! Жела-
ем не грустить и  не болеть. А  

самое главное, всегда смело 

входите в класс и знайте: что 
бы не происходило в нашей 

жизни, мы вас любим и  це-

ним!!! 

 

  

Учебная эвакуация – это одно 
из очень важных,  ответствен-

ных и сложных мероприятий 

в системе мер по обеспечению 
пожарной безопасности в об-

разовательном учреждении. 

С целью формирования у обу-

чающихся навыков соблюде-
ния требований пожарной 

безопасности в нашей школе 

прошла плановая учебная по-
жарная эвакуация. Началом 

практической учебной эвакуа-

ции послужил полученный 
сигнал, сработала автоматиче-

ская пожарная сигнализация. 

Учителями школы была орга-
низована эвакуация обучаю-

щихся из здания, все ученики 

и педагоги по сигналу тревоги 

быстро покинули здание шко-
лы по эвакуационным выхо-

дам. 

Педагоги быстро провели пе-
рекличку и доложили о чис-

ленности детей. В ходе пере-

клички выяснилось, что в зда-

нии никто не остался, все эва-
куировались за положенное 

нормативное время. 

  
Самым важным было объяс-

нить, что паника - это самый 

страшный враг, и подчас она 
мешает реально оценивать 

обстановку и действовать 

правильно. 
Большим и радостным сюр-

призом для обучающихся ста-

ла возможность рассмотреть и 

полазить по пожарной ма-
шине. Не только мальчикам, 

но и девочкам было интерес-

но. 

 

    Жизнь полна неожиданностей, 
и важно научиться сохранять 

спокойствие в сложных ситуаци-

ях, находить выходы из нее. 
15 ноября 2019 года, согласно 

графику, в дошкольном отделе-

нии МБОУ Алабушевская СОШ 

прошла учебная тренировочная 
эвакуация по отработке навыков 

действий в чрезвычайных ситуа-

циях среди сотрудников и вос-
питанников детского садика. 

  

В 10.00 часов по сигналу тре-
вожной кнопки оперативно и 

слаженно был организован вы-

ход детей на территорию детско-
го сада. Благодаря грамотным 

действиям и чётким инструкци-

ям сотрудников детского сада,  

87 воспитанников и 6 сотрудни-
ков были благополучно эвакуи-

рованы из «горящего» здания. 

  
Малыши получили яркие впечат-

ления, научиись действовать 

при тревожном сигнале и не пу-
гаться. 

Пожарные учения и моделирова-

ние игровых ситуаций по 
предотвращению ЧС и безопас-

ной эвакуации из помещения 

проводятся постоянно в течение 

всего года. И даже самые ма-
ленькие воспитанники не боя-

лись, а чётко знали и при этом 

послушно, дисциплинированно, 
да ещё и быстро выполняли всё 

то, что им говорил педагог. 

А старшие воспитанники дет-
ского сада более серьёзно отнес-

лись к учениям, и всё это благо-

даря постоянной и систематиче-
ской работе педагогов. Эвакуа-

ция прошла без паники, персо-

нал отработал все действия гра-
мотно. 
 

Огромную благодарность выра-

жаем заместителю директора по 

безопасности Андреевой Юлии 
Константиновне. 

  

  



 

 
 

ОБЩЕШКОЛЬНОЕ РОДИ-
ТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИ ПО ПДД 

Уважаемые родители, сегодня мы хотим на страницах 
нашей школьной газеты обсудить с Вами важную тему: 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травма-

тизма.» Вы, конечно знаете, что жизнь детей, их здоровье, 
забота о них – это самый важный для нас вопрос. Вырасти 

им дисциплинированными пешеходами, уберечь их от ава-

рий, обязаны помочь все, кто непосредственно общается с 

детьми. Это долг каждого взрослого. Родители в первую 
очередь должны показать детям личным примером обяза-

тельность выполнения правил пешеходов.  

Когда ребёнок попадает в дорож-
ное происшествие, то виноваты 

все: водитель, детский сад, шко-

ла, Госавтоинспекция. Почему не 
научили, не показали, не уберег-

ли? Забывая при этом, что в 

первую очередь родители своим 

примером должны научить и убе-
речь. И если родители действи-

тельно заинтересованы, в том, 

чтобы их ребёнок владел навыка-
ми безопасного поведения на до-

роге, то не должны сводить про-

цесс обучения к пустой и беспо-
лезной фразе: «Будь осторожен на 

дороге», она не объясняет ребён-

ку, чего собственно на дороге 
надо бояться. Где его может под-

стерегать опасность. 

С целью рассказать о 
профилактике детского 

травматизма на дороге в 

МБОУ Алабушевская 
СОШ на общешкольное 

родителькое собрание 

был приглашён автоин-

спектор, который высту-
пил перед собравшимися 

родителями. 

Единственное, что может спа-

сти ребенка на дороге, - 

это вера в запретительные 

свойства красного цвета. 

Единственный, кто может его 

в этом убедить, - 

взрослый человек, 

и естественным способом – сво-

им примером. 

Главная задача учителей и роди-
телей в приобщении школьников 

к правилам дорожного движения 

– донести до детей смысл необхо-
димости знаний и навыков по 

данной проблеме. 



  
ТОЛЕРАНТНОСТЬ – 

ДОРОГА К МИРУ 
  

Вы когда-нибудь задумы-
вались, что такое толерант-

ность, и нужна ли она вооб-
ще? 

  
Толерантность – это ува-

жение прав другого человека 

и его достоинства, принятие 
его таким, какой он есть. 

  
У этого определения есть 

своя история. Во Франции 
жил некий Талейран Перигор. 

Он уважительно относился к 
мнению окружающих, учиты-

вал их настроения. Талейран 

искал такое решение пробле-
мы, чтобы оно устраивало со-

беседника, иногда жертвуя 
своими интересами. 

  
В современном мире не 

все толерантны по отноше-

нию друг к другу и не ценят 
интересы других. Люди, не 

обладающие таким каче-
ством, не способны к переме-

нам, которые часто выдает 
нам жизнь. Если вы хотите 

быть в сплоченном коллекти-
ве, нужно проявлять уваже-

ние и терпимость к каждо-

му.В отличие от толерантного 
человека, интолерантный не 

способен посмеяться над сво-
ими недостатками и не все-

гда адекватно воспринимает 
безобидные шутки и критику 

со стороны окружаю-
щих.Помните, что в мире и 

согласии жить проще, чем в 

раздоре и коллизии. 
  

Свойство мудрого челове-
ка состоит в трех вещах: пер-

вое - делать самому то, что он 
советует делать другим, вто-

рое - никогда не поступать 

против справедливости и тре-
тье - терпеливо переносить 

слабости людей, окружающих 
его. Л.Толстой.  

  

 

  

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЖЕРТВ 

ДТП 
ПУСТЬ ЭТОТ ДЕНЬ НИКОГДА ВАС НЕ 

КОСНЕТСЯ! 

Ежегодно в третье 
воскресенье ноября 

согласно решению 

Генеральной Ассам-
блеи ООН, отмечается 

Всемирный день па-

мяти жертв ДТП. В 

этот день мы вспоми-
наем тех, кого забрала 

«дорожная война». 

17 ноября 2017 года в 
МБОУ Алабушевская 

СОШ прошло откры-

тое внеклассное меро-
приятие в рамках 

профилактики дорож-

ного движения «Во 
имя жиз-

ни!», приуроченное ко 

Всемирному Дню па-

мяти жертв ДТП. Дан-
ное мероприятие нам 

помогла провести ин-

спектор по пропаган-
де ОГИБДД, которому 

удалось привить обу-

чающимся правила 
законопослушных 

участников дорожно-

го движения, сформи-
ровать сознательное и 

ответственное отно-

шение к вопросам 

личной безопасности 
и безопасности, окру-

жающих на дорогах. 
  

Волонтерское движение 
«ЮИД» 21 ноября 2019 года 

участвовало в районной ак-

ции по профилактике без-
опасности дорожного дви-

жения «Нет жертвам ДТП». 

Подобные мероприятия, без-

условно, важны, как для 
взрослых, так и для детей, 

потому что заставляют заду-

маться о ценности и хрупко-
сти человеческой жизни, 

формируют активную жиз-

ненную позицию и напоми-
нают о необходимости со-

блюдения закона дорог — 

Правил дорожного движе-
ния, как гаранта безопасно-

сти. 

  

 


