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«Декада дорожной 

безопасности» 

В преддверии весенних каникул с 13-24 марта 

2017 года территории Конаковского района 

проходила «Декада детской дорожной 

безопасности». Главная цель данного 

мероприятия профилактика и снижение роста 

дорожно-транспортного травматизма, а так же 

привлечение внимания к вопросу сохранения 

жизни и здоровья обучающихся, и активизация 

профилактической работы с обучающимися, 

педагогами и родителями. 

 

В МБОУ гимназии №5 г. Конаково проходило 

ряд мероприятий для учащихся с 1 по 11 класс, 

это и классные часы, викторины, игровые 

программы на знание, повторение и закрепление 

правил дорожного движения. Заключительным 

мероприятием декады была социальная акция 

«Соблюдай правила дорожного движения!» для 

учащихся и родителей.   

 

 

 

 

 

Юные инспектора дорожного движения 6Б 

класса совместно с социальным педагогом и 

классным руководителем Дробиной О.С. 

раздавали разработанные ими информационные 

листовки по ПДД для учащихся и родителей, 

напоминали о необходимости соблюдать правила 

дорожного движения, быть ответственными 

пешеходами а родителям быть примером для 

своих детей. 
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День смеха 

Всемирный праздник, отмечаемый 1 

апреля во многих странах. Во время этого 

праздника принято разыгрывать друзей и 

знакомых, или просто подшучивать над 

ними. В России 

первый массовый первоапрельский 

розыгрыш состоялся в Москве в 1703 

году. Глашатаи ходили по улицам и 

приглашали всех прийти на «неслыханное 

представление». От зрителей отбоя не 

было. А когда в назначенный час 

распахнулся занавес, все увидели на 

подмостках полотнище с надписью: 

«Первый апрель — никому не верь!» На 

этом «неслыханное представление» 

закончилось   

 

 

 

 

В произведениях многих писателей и 

поэтов с конца XVIII века появлялись 

строчки про первоапрельские розыгрыши. 

Например,  Пушкин  писал в 

письме  А. А. Дельвигу  (октябрь —

 ноябрь 1825 года)]: 

 

Брови царь нахмуря, 

Говорил: «Вчера 

повалила буря 

Памятник Петра». 

Тот перепугался: 

«Я не знал!.. Ужель?» - 

Царь расхохотался: 

«Первый, брат, апрель!» 
 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1703_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1703_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%B3,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1825_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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МЧС России 
предупреждает: 

осторожно – 
паводок! 

Идет весна… Снег оседает под 

солнечными лучами, становится 

талым. Но лед на реке все еще 

кажется крепким. Его покров все 

еще сковывает воду. Но это лишь 

на первый взгляд. Лед на реке тоже почувствует 

приход весны. Он становится слабым, рыхлым. 

Любой водоем несет в себе потенциальную 

опасность наводнения, особенно в период 

интенсивного таяния снега весной. Быстрый 

подъем воды из-за весенних оттепелей 

называется ПАВОДКОМ.  

Основные правила поведения на водоемах и 

других водных объектах. 

В период паводка нельзя: 

* выходить на лед, такой лед может проломиться 

без предостерегающего потрескивания; 

* переправляться через реку в период ледохода; 

* стоять на обрывистом берегу, 

подвергающемуся разливу и обвалу; 

* собираться на мостиках, плотинах и запрудах; 

* приближаться к ледяным заторам; 

* измерять глубину реки или водоема; 

* проверять прочность льда ударами ноги; 

* не приближаться ближе, чем на 3-4 метра к 

провалившемуся человеку. 

 

 

 

 

Учащиеся 5А класса, классный 

руководитель Герасименко О.В. и 6Б класса, 

классный руководитель Дробина О.С., 

принимали участие во Всероссийская 

добровольная акция «Не ходи по тонкому 

льду!». Работы были отправлены на 

конкурс  «Медиа-холдинг ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

ВЕСТИ. РФ» 

 

Бережанская Евгения 6Б  

«ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 

Вот уже и февраль на исходе, 

И весна где то рядышком ходит. 

А за окнами слышно капель, 

И давно ослабела метель. 

Тает снег, тает лед на реке, 

Помнить надо о том детворе. 

Что кататься по тонкому льду 

Так опасно и мне и ему. 

Под него так легко провалиться, 

Заболеть тяжело, простудиться. 

Или вовсе, друзья, утонуть 

Это страшно совсем, просто жуть! 

Каменцов Кирилл 5-А 
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С 3 апреля по 6 апреля 2017 года на территории 

Конаковского района 

проходят 

профилактические 

мероприятия по 

безопасному поведению в 

сети Интернет.  

Преподаватели, классные руководители, 

педагоги-организаторы МБОУ гимназии №5  

 г. Конаково провели ряд мероприятий для 

учащихся и родителей. Классные часы, круглые 

столы, родительские собрания посвященные 

интернет безопасности проходили во всех 

классах и были направлены на формирование 

информационной компьютерной грамотности 

учащихся и родителей. 

Педагог-организатор МБОУ гимназии №5 

Леонтьева О.В. совместно с учащимися 

разработала буклет «Правила поведения в сети 

Интернет». Вот некоторые правила для 

пользователей Интернета: 

Будьте ответственны в сети! 

Интернет для подростков 

 

 

 Следуйте 

сетевому 

этикету. 

Обращайт

есь с  

 

 

 

 

 

другими пользователями в сети так, как бы вы 

хотели, чтобы обращались с вами. Не 

позволяйте себя запугивать и не беспокойте 

других пользователей с помощью фейковых 

аккаунтов*. 

Делись изображения только с людьми, которым 

вы доверяете.  

Научитесь блокировать незнакомых людей и 

нежелательные контакты. 

      Выбирайте с осторожностью с кем 

разговаривать в приватных каналах в чате, 

программах мгновенного обмена сообщениями и 

в социальных сетях. Если какой-либо незнакомец 

будет рассылать нежелательные сообщения, 

запугивать или беспокоить Вас, не стоит с 

этим мириться. Вы должны заблокировать 

такого пользователя.  

Будьте осторожны при встрече с людьми, с 

которыми вы познакомились онлайн 

Помните, что человек, с которыми вы ни разу не 

виделись все еще остается незнакомцем. 

Сообщайте родителям и взрослым о подобных 

встречах.  
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«Amazing  Grace» 
5 октября 2015 

года в концерте, 

посвященном Дню 

учителя, впервые 

выступил 

ансамбль 

страшеклассниц и 

учителей 

гимназии №5г. 

Конаково, с 

песней «Amazing Grace“ (Благодать). Первая 

песня дала название ансамблю – Amazing Grace. 

Инициатором создания ансамбля стала Муратова 

Л. В., учитель английского языка.  

  В состав ансамбля первоначально входили 

Ксения Шелудько и Ольга Гусева, тогда еще 

ученицы 10 класса, Муратова Л. В. И Мазилина 

О.Н- учителя гимназии. Весной 2016 года к 

ансамблю присоединилась Екатерина Горина, 

ученица 9 класса. Бессменным музыкальным и 

художественным руководителем являлась и 

является Шарунова Л.Н., учитель музыки. 

Каждую пятницу Людмила Николаевна 

занимается с участниками ансамбля, вкладывая в 

свою работу не только музыкальный талант, но и 

душу.  

  Участники ансамбля – это дети, одарённые в 

предметной области «искусство». 

    За первый год своего существования ансамбль 

Amazing Grace принимал участие в различных 

мероприятиях гимназии, выступал с 

рождественской программой в МДОУ №6, на 

посвященном Году кино конкурсе военной песни 

занял почетное 2е место среди ансамблей 

городских и районных школ. 

      В репертуаре ансамбля есть как классические 

произведения, так и эстрадные песни, а также 

carols (колядки). Особенностью ансамбля  

 

 

 

 

 

 

 

 

является исполнении произведений на 

иностранных языках: английском, немецком, 

латинском, французском.  Исполнение 

произведений на 

иностранных 

языках развивает 

у учащихся 

навыки, которые 

можно 

применить в 

изучении 

предметов 

гуманитарного 

цикла. 

Осенью 2016 года исполнился год со дня 

рождения ансамбля Amazing Grace. В этом 

учебном году участники ансамбля уже 

традиционно поздравили учителей с их 

профессиональным праздником, исполнив песню 

«Мечта». В декабре выступили перед учениками 

начальных классов с Новогодней программой 

«Рождественская сказка». К 8 марта для 

учителей и гостей гимназии была представлена 

концертная программа «Весна и любовь». 

Автором сценариев является Мазилина О.Н., 

учитель русского языка и литературы.  В этом 

году к ансамблю присоединилась новая 

участница: Яна Мехротра, ученица 7б класса. 

Вместе с ансамблем в концертах принимали 

участие Надежда Файрушина 4А класс, 

Елизавета Мазилина 8А класс, Елизавета 

Лебедева 1А класс. 

Наш ансамбль знают и за пределами гимназии. 

Так в январе по приглашению заведующих 

ансамбль посетил МДОУ  № 9 и МДОУ №14, 

поздравил ребят и их воспитателей с Новым 

годом и Рождеством. А в апреле ансамбль ждут в 

городской библиотеке г. Конаково.  

Пожелаем ансамблю Amazing Grace творческих 

успехов. 

О. Н. Мазилина, 

 преподаватель русского языка и литературы 


