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Осень в МБОУ гимназии № 5 - совсем не унылая 

пора. По традиции начало октября встречает нас 

замечательным праздником День Учителя. 

Особенно  торжественная атмосфера царила в этот 

день в гимназии. По сложившейся традиции в 

гимназии  в этот день с самого утра  царила 

атмосфера праздника, гимназисты встречали 

учителей  с  поздравлениями. На переменах звучала 

музыка, песни, посвящённые учителям. Учащиеся 

подготовили для учителей замечательный концерт. 

Хочется сказать нашим дорогим учителям: 

Среди людей немеркнущих профессий, 

На вечность предъявляющих права, 

Учителям, как вдохновенным песням, 

Жить на земле, пока земля жива! 
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Гражданская оборона — система мероприятий по 

подготовке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей от 

опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Организация 

и ведение гражданской обороны являются одними 

из важнейших функций государства, составными 

частями оборонного строительства, обеспечения 

безопасности государства. 

Гражданская оборона (ГО) является одной из 

важнейших функций государства, составной частью 

оборонного строительства и обеспечения 

безопасности населения страны. Общее 

руководство гражданской обороной осуществляет 

Правительство Российской Федерации. В связи с 

возросшей угрозой применения химического, 

биологического и других видов оружия 

руководством гражданской обороны уделяется 

серьёзное внимание использованию ресурсов ГО 

для противодействия терроризму, развитию сети 

наблюдения и лабораторного контроля. 

 Основные задачи школы в области гражданской 

обороны: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обучение учащихся и личного состава школы 

способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении  военных действий или вследствие этих 

действий; 

 -  оповещение учащихся и личного состава школы 

об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

- эвакуация учащихся и личного состава школы, 

материальных ценностей в безопасные районы; 

 - проведение аварийно-спасательных работ в 

случае возникновения опасностей; 

 -  борьба с пожарами, возникшими при ведении 

военных действий или вследствие этих действий; 

 - восстановление и поддержание порядка в школе 

при ведении военных действий или 

вследствие  этих действий; 

 - медицинское обслуживание, включая первую 

медицинскую помощь; 

 - обеспечение постоянной готовности сил и средств 

ГО. 
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Как и для чего использовать драгоценное время 

осенних каникул? Как совместить, казалось бы, 

несовместимое: дать ребенку выспаться, отдохнуть, 

переключиться и в то же время не потерять боевой 

настрой – ведь через неделю снова в школу? 

Очень важно позаботиться обо всем, но начать 

нужно с организации отдыха ребенка – школьные 

каникулы, в том числе и осенние, предназначены 

именно для этого. Чтобы отдохнуть и 

переключиться, попробуйте сделать то, что всегда 

хотелось, но руки не доходили. Приглядитесь к 

своему ребенку, поговорите с ним и выясните, что 

бы он поставил на первое место – ведь это же его 

каникулы! Хорошо если программа отдыха будет 

разнообразной: в дни каникул освобождается время 

и можно все успеть – погулять, почитать, сходить в 

гости. позаниматься спортом… А родителям - 

пообщаться с детьми, которые в обычной жизни 

бывают полностью загружены уроками и 

дополнительными занятиями. 

В дни каникул важен баланс и разумный подход. 

Нельзя полностью менять свой режим: спать до 

полудня, ложиться глубоко за полночь… Но и 

вставать как в школу, в семь утра, а в девять уже 

делать уроки тоже не имеет смысла. Обычно за 

неделю осенних каникул дети не успевают 

оторваться от привычного режима, но можно 

помочь им прийти к финишу в нормальном 

состоянии, чтобы им было легче встать в 

следующий понедельник и отправиться в школу. По 

тем же причинам не стоит прекращать посещать 

секции и кружки, а также постепенно делать 

заданные уроки, не оставляя их на последний день 

или вечер… Неделя свободы и ничегонеделания 

может помешать детям вернуться к нагрузкам, и  

 

 

родителям стоит позаботиться о том, чтоб не 

создать ребенку дополнительный стресс. 

Не разрешайте ему сидеть у телевизора. Просмотр 

телепередач – это пассивный способ получения 

удовольствия: ребенку показывают картинку, его 

развлекают. Он не тренирует при этом ни 

воображение, ни творческое мышление, ни 

креативность. Одного-двух мультфильмов или 

фильмов в день достаточно. Что касается 

компьютера, ему тоже не стоит посвящать весь 

день, несмотря на то, что игры, в отличие от 

телевизионных программ, тренируют тонкую 

моторику, воображение и креативность. У них 

другая сложность: играющий ребенок попадает в 

совсем другой мир, погружается в него с головой, и 

вынырнуть оттуда ему бывает довольно сложно. 

Как правило, к экранам «прилипают» те дети, 

родители которых не свободны в каникулы. К 

счастью, в наше время стало проще организовывать 

отдых и развлекательную программу для ребенка. 

Чем ближе конец каникул, тем может быть хуже 

настроение у ребенка… И дело не в том, что за 

неделю он отвык от школы: просто не горит 

желанием учиться. Вот почему необходимо делать 

так, чтобы в жизни было больше радостей. В том 

числе – во время школьных каникул. А после того 

как они закончатся, не стоит нагружать ребенка 

всем и сразу. Пусть постепенно и плавно входит в 

рабочий ритм. Не ждите, что в первые же дни он 

покажет максимальные результаты. 
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Внимание! 
1. В общественных местах будь вежливым и 

внимательным к детям и взрослым, 

соблюдай нормы морали и этики. 
2. Будь внимательным и осторожным на 

проезжей части дороги, соблюдай правила 

дорожного движения. 
3. При использовании велосипедов 

соблюдай правила дорожного движения. 

Кататься на велосипеде можно только во 

дворе, на спортивной площадке или в парке 

- только там ты будешь в безопасности. 
4. При использовании роликовых коньков, 

скейтов помни, что проезжая часть не 

предназначена для их использования, 

катайся на специально отведённых местах. 
5. Не разговаривай с посторонними 

(незнакомыми) людьми. Не открывай дверь 

незнакомым людям, когда остаешься дома 

один. 
6. Не приводи в дом новых друзей или 

знакомых без разрешения родителей и в их 

отсутствие. 
7. Не играй в тёмных местах, на свалках, 

стройплощадках, пустырях и в заброшенных 

зданиях, рядом с железной дорогой и 

автомагистралью. 
8. Всегда сообщай родителям, куда идёшь 

гулять. 
9. Без сопровождения взрослых и 

разрешения родителей не ходи к водоёмам 

(рекам, озёрам, водохранилищам) и в лес, не 

уезжай в другой населённый пункт. 
10. Не дразни и не гладь беспризорных 

собак и других животных. 
11. Находясь дома, будь внимательным при 

обращении с острыми, режущими,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

колющими предметами и 

электронагревательными приборами; не 

играй со спичками, зажигалками. 
12. Находясь вблизи водоёмов, не входи в 

воду, не ходи по краю берега. 
13. Не ищи новых приключений и 

ощущений, отдыхай безопасно. 
14. Не разрешается пребывание на улице 

после 22.00 часов без сопровождения 

взрослых 

 

 

Уважаемые родители! 
        Впереди осенние каникулы! 

       Просим Вас обеспечить контроль за 

детьми с целью сохранения их жизни и 

здоровья! 

Особое внимание уделите правилам 

дорожного движения, технике пожарной 

безопасности, поведению на водоемах и 

вблизи железнодорожного транспорта. 

Не оставляйте детей без присмотра в 

местах, представляющих угрозу жизни и 

здоровья детей, помните об 

административной ответственности за 

нарушение Областного закона от 16.12.2009 

№ 346-ЗС «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному 

развитию». 

Родители несут ответственность 

за детей и их безопасность! 
 

Правила поведения на осенних 

каникулах для учащихся 
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Первый литературный опыт 

Рубрика  «Проба пера» - для тех, кто 

чувствует в себе поэтический дар, кто 

любит создавать собственные миры, кто 

хочет реализовать свою мечту – написать 

поэму, стихотворение или фантастический 

рассказ и увидеть его опубликованным в 

настоящей книге! И тех, кто мечтает стать 

журналистом. Напишите первое интервью, 

эссе или очерк. Сделайте первый шаг в мир 

текстов! 

Сегодня мы представляем вам работу 

учащегося 5 «А» класса МБОУ гимназии 

№5 г. Конаково Кутьева Никиты который 

узнал у своих одноклассников 

     «Что такое каникулы?» 

 

 

           Когда ты отдыхаешь 

            и в школе нет уроков. 

 

 

 

 

     

                 Каникулы-это  когда 

               нет  уроков  и  ты 

               можешь  делать  всё   

              что  хочешь. 

 

     

 

 

 

 

           Каникулы – это счастье. 

             Значит, я могу спать 

                       до обеда  

     

 

 

 

 

               Каникулы- это отдых 

                      и свобода!  

                   Я могу пойти  

             на  все четыре стороны. 

                         

 

 

Кутьев Никита 5 «А» класс 


