
 переходить водоемы нужно в местах, где 
оборудованы специальные ледовые переправы. В 

местах, где ледовые переправы отсутствуют, при 

переходе следует обязательно проверять прочность 

льда палкой; 
• лед непрочен в местах быстрого течения, стоковых 

вод и бьющих ключей, а также в районах 

произрастания водной растительности, вблизи 

деревьев, кустов; 
• крайне опасен лед под снегом и сугробами, а также 

у берега. 

Что делать, если Вы провалились и оказались в 

холодной воде: 

• не паникуйте, не делайте резких движений, дышите 

как можно глубже и медленнее; 
• раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться 

за кромку льда, предав телу горизонтальное 

положение по направлению течения; 

• попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда 
и забросить одну, а потом и другую ноги на лед; 

• выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем 

ползите в ту сторону, откуда шли: ведь лед здесь уже 

проверен на прочность. 
В любом случае при возникновении чрезвычайной 

ситуации необходимо срочно позвонить по телефону: 

112 (все звонки бесплатны). 

Взрослые, не будьте равнодушными, пресекайте 

попытки выхода детей на лед, беспечность может 

обернуться трагедией! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ежегодно в осенне-зимний период на водных объектах 
гибнут люди, в том числе дети. Несоблюдение 

правил безопасности на водных объектах в данный 

период часто приводит к трагедии. Чтобы избежать 
несчастного случая, родителям необходимо уделять 

внимание своим детям. 

Уважаемые родители! 
Не оставляйте детей одних!. 
Взрослому человеку вполне понятно, что 

передвижение по льду связано с большой опасностью. 

Необходимо объяснить ребенку, что игры на льду – это 

опасное развлечение. Не всегда осенний лед под 
тяжестью человека начинает трещать, предупреждая 

об опасности, а сразу может провалиться. Следует 

рассказывать детям об опасности выхода на 

непрочный лед, интересоваться, где ребенок проводит 
свое свободное время, не допускать нахождение детей 

на водоемах в осенне-зимний период. Особенно 

недопустимы игры на льду! 

Легкомысленное поведение детей, незнание и 
пренебрежение элементарными правилами 

безопасного поведения - первопричина грустных и 

трагических последствий. 

Чтобы избежать опасности, запомните: 
• осенний лед становится прочным только после того, 

как установятся непрерывные морозные дни; 

• безопасным для человека считается лед толщиной не 

менее 7 см; 
•  

 



БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ НА ДОРОГАХ – 

ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ВОДИТЕЛЕЙ, ПРОХОЖИХ, СОТРУДНИКОВ ГИБДД, 

ДЕТСКИХ САДОВ И ШКОЛ. 
ПРАВИЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Чем меньше ребенок, тем хуже у него развито 
чувство опасности. В возрасте до пяти лет малыш 
может легко побежать за мячом на проезжую часть, 
переходить дорогу, даже не посмотрев по сторонам. 
Задача взрослых с самых малых лет научить детей 
следующим правилам и постоянно их повторять: 
 Ни при каких обстоятельствах нельзя выбегать на 
дорогу. 
 Стоящие машины нужно обходить только сзади. 
 Играя, нельзя прятаться за машины. 

 Если во дворе едет автомобиль, то нужно отойти в сторону дома, к подъезду. 
 Переходить улицу только по «зебре» или на зеленый свет светофора. 
 Перебегать дорогу в неположенном месте нельзя. 
 При переходе нужно убедиться, что движение безопасно: справа и слева нет 

приближающихся автомобилей. Причем сначала следует посмотреть налево, 
а потом направо. 

 Автобусы и другой общественный транспорт опасно обходить и спереди, и 
сзади. Для этого лучше 
воспользоваться пешеходным 
переходом. 

 Ездить на велосипеде, кататься на 
роликах только в безопасных местах: на 
специально отведенных полосах, по 
тротуару, в парках, на стадионах, но не 
по обочине и не на проезжей части. 

 Нельзя цепляться к автомобилям и 
общественному транспорту. 

  
http://dobrcrb.ru/bezopasnost-rebenka-na-doroge-pravila-i-

rekomendacii Этот сайт для детей и родителей поможет вам организовать безопасность дорожного 

движения. 
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Уважаемые ребята, мы с нетерпением ждём ваши истории и с удовольствием разместим их в нашей 

газете. 

 

 

 

 

 

Наш поход 

Утром мы встали рано, был тёплый день. Ко 

мне пришёл Женя, и мы решили пойти в 

поход. Саша нёс рюкзак, а мы с Женей несли 

санки. Мы шли на ручей. Ручей оказался 

покрытый льдом, но было слышно его 

журчание. Мы нашли безопасное место и 

развели там небольшой костёр. На костре мы 

поджаривали сосиски с хлебом. Было очень 

вкусно! Когда мы собрались идти домой, то 

снегом затушили остатки костра. Наш поход 

удался – было очень здорово! 

Ануфриев Алексей 

 

 

3 ноября мы с мамой ездили в город. 

Там мы ходили в парк ОДОРА. 

Там было много всего интересного, но 

особенно мне понравился танк Т-34. 

Поэтому эта фотография мне дорога. 

Пастушков Сергей. 

 

 



    Книги сопровождают нас на протяжение всей жизни и 
играют в ней огромную роль. Ещё издавна книги считались 
бесценным источником информации и знаний. Но сейчас, в 21 
веке, книги постепенно утрачивают своё значение. С появлением 
инновационных технологий книги стали меньше интересовать 
людей. Ведь сейчас, глобальная сеть Интернет может 
предоставить нам любую информацию, а также заменить книги 
на аудиокниги и даже на видеоролики с кратким содержанием. Но 
все же не стоит забывать о том, что книги считаются 

"витаминами роста". 
   Для многих людей чтение остается любимым занятием. 
Читающий человек интересен в общении, речь его красива, с 
ним можно поговорить на разные темы, свои мысли он 
излагает логично. При чтении книг у людей повышается 
уровень интеллекта и любознательность, расширяется 
кругозор. Замечено, что чтение книг улучшает 
грамотность и память, в том числе визуальную. Хочу 
отметить, что книги делают нас способными любить 

природу и животных, а также уважать окружающих людей. Благодаря книгам пополняется 
словарный запас. Книги для человека являются самыми настоящими друзьями. Они учат 
нас мыслить и выражать свои чувства. Из них мы узнаём много нового и, конечно, не 
забываем о событиях минувших эпох. Читая книги, совершенствуется внутренний и 
духовный мир человека. 

   Таким образом, можно сказать, что польза книг несомненна. 
Они несут знания, необходимые для совершенствования 
общества. Родители с раннего детства должны закладывать 
любовь к книгам у детей, не заменяя их современными 
гаджетами. Исходя из этого, в заключении хочется отметить: 
нужно читать, ценить и с уважением относиться к книгам. 

Действительно, книги-это витамины роста. 
Алексеева Ирина 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В этой статье я хочу рассказать, какая соц. сеть моя самая 

любимая, и почему это именно она. 

 Я начну с названия той самой социальной сети - это YouTube. 

 Это соц. сеть, предназначена для публикации различных 

видеороликов на своих каналах. Это место очень интересное, и я 

сейчас поведаю, почему оно является одним из любимых моих 

уголков Интернета. 

 Во-первых, такой формат информации мне по душе. Ролики 

обычно не сильно короткие, и они есть на любой вкус, от музыкальных клипов до рецепта пиццы и 

документалок о жизни космонавтов на МКС.  

 Во-вторых, обычно здесь сидят хорошие и интересные люди, и правила 

платформы вполне себе адекватные. Они не дают разгуляться плохим 

людям, но и не начинают запрещать до беспредела. Здесь можно 

пообщаться с некоторыми блогерами через функцию Сообщество или 

комментарии, и люди здесь, можно сказать, «живые» в плане активности 

в Интернете. 

 В-третьих, здесь удобный функционал, можно оставлять ссылки на другие свои социальные сети, 

можно проводить прямые трансляции, есть студия и фонотека для создателей роликов и сам 

интерфейс интуитивно понятен. 

 Но, у каждой платформы есть свои минусы, и было бы несправедливо их не озвучить. 

 Здесь некоторые ролики не для детей, например любительские кукольные мультфильмы или 

обзоры могут попасть под детскую категорию. В таком случае функционал будет ограничен, и автор 

ролика не сможет заработать деньги на своём ролике. 

 Здесь жёсткие авторские права даже на музыку в роликах, за которую тоже могут обрезать 

получение дохода, т. е. монетизацию. 

 Здесь много встроенной рекламы. Для того, чтобы избавить себя от простыни рекламных роликов 

перед просмотром видео придётся или покупать подписку, или качать дополнительные расширения. 

 В целом, я могу сказать, что плюсы значительно покрывают все минусы представленной выше 

социальной сети. Мне нравится там находиться, и проводить время за просмотром интересных 

роликов от талантливых людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрируйтесь, смотрите, выкладывайте свои фильмы, оцените эту социальную сеть!  

Не пожалеете!! 

 

Менькова Ульяна. 



На сегодняшний день в мире существует 195 независимых 

государств, и каждый для себя выбирает одну. Конечно многие бы не 

захотели жить в бедной и опасной стране, и поэтому они мечтают 

жить в благоприятной и комфортной стране.  

Так вышло что страны находящиеся на экваторе отстали от 

стран, которые находятся на севере. Это можно объяснить тем, что в 

экваториальных странах не было сильной необходимости 

совершенствоваться, так как жить можно в глиняных домиках или 

шалашах из веток, а еду сорвать в дерева, все было у них просто. А в 

северных странах так не получилось бы, потому что в них холоднее чем на экваторе и 

из-за суровых условий нет таких разновидностей растений. Поэтому им надо было объединяться 

в большие группы людей и выживать. А так как людей становилось больше и еды не хватало, то 

им было необходимо совершенствоваться для выживания. Вот мы и разобрались почему одни 

страны инновационные, а другие нет. 

Что касается меня то я бы хотел жить в США. Я считаю, что США – это страна свободы, у 

людей, живущих в США заканчиваются права там, где начинаются права других. Эта страна для 

меня идеальна во всех аспектах. Мне нравится её климат, менталитет и культура. Конечно, в 

Америке есть минусы, но даже они меня пугают. Может показаться что я сильно идеализирую, и 

отчасти это так, думаю, что все будут ставить в абсолют, то что им нравится, но тем не менее 

стоит рассуждать здраво.  

Давайте обсудим Америку, по нескольким направлениям. 

Экономика и возможности людей. Америка на современной карте, является довольно большой 

страной, с мощной экономикой. Для начала узнаем, что это за термин, если кратко, то 

экономика изучает взаимоотношения людей, которые складываются в таких сферах как: 

производство, потребление, обмен и распределение. Америка производит огромное 

количество товаров, поэтому её влияние на финансовую систему планеты сложно переоценить. 

Основные отрасли американской экономики – это развитие технологий, инфраструктур и 

обилие природных ресурсов. Но как же экономика отражается на простых людях, все очень 

просто, она на прямую влияет на качество жизни населения. И большой плюс жить там, это 

хорошее качество жизни. 

Менталитет и взгляды людей. 

Принято считать, что в Америке живут свободные люди, с сияющими улыбками. От части это так: 

вам может сделать комплимент незнакомец прямо на улице. Но 

стоит понимать, что каждый человек уникален и это ни отчего не 

зависит. Там люди очень лояльны друг другу, они принимают других 

такими, какие они есть. Этому учат американцев с юных лет. 

Поэтому там к вам будут относится совершенно нормально кем бы 

вы ни были. 

Культура современной Америки. 

Современная Американская культура самая востребованная на 

мировой арене. Продакшн и в целости шоу бизнес самый 

продвинутый в мире. Там свобода слова, и каждый может говорить 

о чем думает. Возможно и это сделало Американский рынок 

самым известным.  

В завершение, хочу сказать, что грезить и мечтать 

необходимо, ведь мечтая ты рвёшься к чему-то и в итоге достигаешь 

этого. Несмотря ни на что, мечтайте по-крупному, и созидайте что 

хочет душа! 

Никифоров Сандан 

 

PS. А о чём мечтаете вы? Напишите о своей мечте, и мы не оставим без внимания ваши письма. Можете 

высказать свою точку зрения на любую тему. 

 



Каждый из нас чего-то боится… Кто-то боится темноты, кто-

то высоты, кто-то летать самолётами, другие боятся поездов. Страхов 

много. Особенно в последние годы, когда началась пандемия, я 

думаю больше половины людей боятся заразиться коронавирусом и 

заболеть. А другие боятся прививки.  

Что же такое страх? Многие считают, что страх - это эмоции которые 

возникают у нас, когда мы чувствуем опасность. Но я думаю иначе, я 

считаю, что страх - это не чувство и не эмоция, это лишь 

воображение, его просто нужно погасить. 

 Чего чаще всего боятся дети? Чаще всего у детей наблюдаются такие страхи как: боязнь каких-либо 

стихий, темноты, кошмаров, смерти и др. 

Я считаю, что страх – это не какая-то гадость, которая в нас встроена, а полезная штука помогающая 

нам в жизни, просто мы этого даже не замечаем, и не придаем значение.  

Как же он помогает? Страх предупреждает нас об опасности. Это если мы правильно им пользуемся. А 

если мы им пользоваться не умеем, то тот же самый страх становится не управляем и губит нас 

Из этого можно выделить несколько важных моментов: 

Во-первых, страхи есть у каждого. Только мы их либо замечаем, либо нет. 

Во-вторых, некоторые люди думают, что они ничего не боятся. Они так и говорят "Я 

ничего не боюсь". Я думаю, что это происходит от того, что они привыкли не замечать 

свои страхи, а не от того, что их нет. Есть такая поговорка в народе: «Не боятся только 

дураки». 

В-третьих, от страха невозможно и даже не нужно избавляться. Он нужен нам, так как 

является важной частью нашей психики. У него есть важнейшая задача: предупредить об 

опасности.  

И, вот какой я сделала вывод: здоровый страх необходим! 

                              Гармаева Сындэма 

PS. По мнению психологов: Чем полезен страх? 

Польза страха состоит в его главной функции: защищать человека от опасности (другими словами, включать 

инстинкт самосохранения). Только на первый взгляд эта эмоция бесполезна, но возникла она в процессе эволюции, 

чтобы оградить индивида от окружающих неприятностей, внешних факторов и угроз. Можно назвать следующие 

ситуации, когда страх полезен: 

Боязнь высоты спасает от падения. Воды – от попадания в шторм. Темноты – от встречи с грабителями и 

насильниками в вечернем парке. Боязнь неизвестности и внутреннее чутье оберегает от общения с несущими 

опасность предметами (спички, ножи), людьми и животными. 

В опасных ситуациях в мозгу вырабатывается гормон серотонин, который оказывает позитивное влияние на тонус 

мышц. Прилив адреналина в кровь становится причиной того, что человек начинает соображать и действовать 

быстрее, слаженнее. Но не всегда. 

Вред страха. 

Отсутствие страха поставило бы человечество на грань вымирания, но в некоторых случаях бояться вредно. 

Ощущение угрозы не всегда помогает человеку действовать на пределе своих возможностей. Другой сценарий 

развития событий в несущей опасность ситуации выглядит так: 

движения скованы; дыхание нарушено, сбито; человек не может нормально соображать и действовать; 

возникают приступы паники.  

Как избавиться от страха? 

Имея четкое представление, что такое страх, и понимая его причины, человек может попытаться их искоренить, 

чтобы навсегда избавиться от навязчивых состояний. Подробный анализ проблемы помогает справиться с ней. 

Существует множество проверенных способов излечить страх. Психология называет некоторые действенные 

методы: 

Действие против тревоги.  Логическое осмысление возможных последствий ситуации. Может, волноваться и не о 

чем.  Визуализация фобии – на бумаге или в голове.  Тренировка отваги. 

Самый плохой метод устранения тревог – замирать или бежать от них. С любыми фобиями – тайными и явными, 

которые мешают в жизни, нужно бороться, смело смотреть в лицо опасности и собственным слабостям. Важно 

понимать, что над некоторыми вещами люди не властны, и уметь мириться с данными видами страхов. Например, 

не пытаться победить смерть или избежать всех природных катаклизмов. Люди должны прислушиваться к 

инстинкту самосохранения, но не зацикливаться на своих страхах. 

 

 

Страх, зачем он нам нужен? 



 

«В пятницу, 19 ноября 2021 года, с 

09:03 до 15:04 по московскому 

времени произошло частное теневое 

затмение Луны, 

в Москве ненаблюдаемое. Это самое продолжительное частное затмение Луны с XV века», — 

подчеркнули в «Роскосмосе». 

Затмение было «почти полным», поскольку Луна зашла в 

тень Земли почти целиком (0,97), в результате чего лунный 

диск стал красноватым. Увидеть это явление могли жители 

Дальнего Востока: им были доступны максимальная и 

частные фазы. Наибольшую фазу была в Забайкалье, а 

окончание затмения — в Центральной, Восточной и 

Северной Сибири. 

Жаль, что в этот вечер небо было затянуто дымкой и у нас в 

Сохондо луну было видно сквозь эту дымку. Но и всё же это 

завораживающее зрелище.  

 

Карта мира, показывающая, в каких 

точках нашей планеты можно было 

увидеть лунное затмение 

Во время затмения, Луна не исчезает 

полностью, а окрашивается в темно-

красный цвет — это явление носит 

неофициальное название «кровавая 

луна». Этот эффект объясняется тем, 

что даже в фазе полного затмения 

поверхность спутника продолжает 

освещаться Солнцем. Только вот солнечные лучи падают на нее не по прямой линии, а огибают 

земную поверхность. Земная атмосфера больше всего прозрачна для лучей красно-оранжевой части 

спектра, поэтому на поверхность Луны падают лучи именно этого оттенка. По своей сути, это такое 

же явление, как свечение неба у горизонта перед восходом или сразу после заката. 

Почему происходит лунное затмение?   Если говорить коротко, это явление происходит когда 

Земля проходит между Солнцем и Луной, отбрасывая свою тень на наш спутник. Лунные затмения 

происходят довольно часто. В древности ученые выявили временной промежуток, через который 

повторяется последовательность всех затмений — он называется саросом. Каждый сарос длится 18 

лет 11 дней и около 8 часов в рамках каждого из них происходит 28 лунных затмений. Получается, 

что в среднем каждый 

год происходит около 2 

затмений. Бывают годы, 

когда их количество 

достигает 3 или 

затмений не происходит 

вовсе. 

Объяснение лунного 

затмения от 

Московского 

планетария 

 

Менькова Л.В. 

 

 

 

https://lenta.ru/tags/geo/moskva/
https://lenta.ru/tags/organizations/roskosmos/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День матери – тот праздник, о котором невозможно забыть в суете 

каждодневных забот. Его с нетерпением ждут и отмечают во многих странах. 

Посвящен этот праздничный день самой дорогой женщине, подарившей жизнь 

каждому человеку. 

Практически во всех странах отмечают День матери, история праздника 

насчитывает не одно столетие и для детей он настолько же важен, как и для 

мам. 

В России праздник законодательно учрежден в 1998 году, а впервые он был 

упомянут в исторических летописях еще в древние времена. 

Этот праздничный день с удовольствием отмечают люди во многих странах, 

однако официальный праздник, который назывался бы Международным Днем 

матери, Организацией Объединенных Наций пока еще не учрежден. По этой 

причине в каждом из государств день чествования матерей приходится на 

разные месяцы и даты. 

День матери занимает почетное место в первой пятерке наиболее любимых 

праздников жителей разных стран. И это неудивительно: трудно встретить 

человека, который не хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы вновь 

поблагодарить любимую маму за свое рождение. 

28 ноября  в России отмечается этот день. Каждый ученик нашей школы 

сделал для мамы подарок своими руками. Представляем вашему вниманию лишь 

некоторые. 

 

 

 

Моя мама самая лучшая, самая 

красивая и самая    самая  дорогая. Я 

желаю всем мамам здоровья, счастья, 

и удачи. 

Чтобы их дети были послушными. 

Цыренжапова Анна 4б класс 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Над номером дистанционно работали 

Ребята кружка «Школьная газета» 
Руководитель Менькова Л.В. 

В ноябре в России отмечается 351 

праздник из них 37 

профессиональных. 
Иванов день (Проводы осени) 
День семейной грамотности 

День провозглашения Российской Империи 

День домохозяйки и домохозяина 
День хранения тайны 
Праздник Казанской иконы Божией Матери 

День конфет 

День «Мужчины готовят ужин» 

День рыжих 

Международный день памяти животных, 

погибших от рук человека 

День Октябрьской революции 

День Сибири 

День исполнения желаний 

Международный день против фашизма, 
расизма и антисемитизма 

Международный день антиядерных 
акций 

Всемирный день свободы 

Всемирный день доброты 

Хотите узнать больше? – Заходите на 
сайт  https://my-calend.ru 

  

 

Студеный ветер гонит тучи 
За дальние луга. 

На черном небосводе 
Красуется луна. 

Ушли денечки с солнцем, 
Прошел сентябрь, октябрь, 

В домашние оконца 
Теперь глядит… 

*** 
Черным, голым стало поле, 

То льют дожди, то идет снег, 
Заметно холоднее стали 
Пруды, озера, воды рек. 

Осень завершается. 
Как месяц называется? 

*** 

https://my-calend.ru/

