
02 июня 2014 г. 

30 мая 2014г. Последний  день учебы!  

 

Все мы очень рады!  ШДОО «Турист» проводит   об-

щий сбор. Подводим  итоги  нашей школьной жизни. Лидер  

ШДОО Гольцова  Варвара   рассказывает  проделанной  ра-

боте. Все  были удивлены, как много  всего  интересного 

сделали мы  в  этом году. Наш всеми любимый  директор  

Купцов Владислав Владимирович показал презентацию  о 

школьных победах. 

Потом мы выбирали нового лидера ШДОО «Турист». 

Были выдвинуты следующие  кандидаты: Большакова Оль-

га, Чистяков Ярослав, Пылева Анна, Мельников Дмитрий. 

 Выиграла Большакова Ольга. Она  и стала нашим но-

вым лидером. Другие кандидаты были немного  расстроены, 

но  их настроение вскоре изменилось, потому что мы реши-

ли включить их  в актив ШДОО  «Турист» на следующий 

год. Чистяков Ярослав стал заместителем  лидера. Пылѐва  

Анна - председателем ученического комитета. На сборе вы-

ступила заместитель директора по воспитательной работе  

Евдокимычева  Ольга  Павловна. С ней мы обсудили про-

блему нашей жизни в летние каникулы. Решили постарать-

ся, чтоб лето прошло без неприятных  происшествий и что-

бы первого сентября все вернулись в школу здоровыми, це-

лыми и невредимыми. Сбор ШДОО «Турист» принял резо-

люцию, под  которой каждый из учеников поставил свою 

подпись. Смысл этой резолюции  в том, что летом мы не пе-

рестаѐм быть учениками Устьевской школы и членами 

ШДОО «Турист».  

Все были довольны  итогами   учебного  года и  поже-

лали друг другу хорошо отдохнуть и набраться сил.  В  от-

личном  настроении мы разошлись по домам!  Всем  пре-

красных летних каникул! 

                                                                                                                                                                                                                                                                         
Авторы:  Дац Анна и Сергеева Марина. 

 
Резолюцию сбора читайте на странице №10. 
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27 февраля состоялся День самоуправления, который стал уже давней тра-
дицией школы. 

Каждому классу нужно было представить по одному кандидату на пост ди-
ректора школы. Кандидаты, в свою очередь, должны были разработать 
предвыборные программы по улучшению школьной жизни. 

25 февраля состоялись выборы директора школы: победила Большакова 
Алена, второе место и должность заместителя директора по учебной работе 
достались Котову Игорю, а заместителями директора по воспитательной 
работе стали Бологова Ира и Сергеева Марина. 

Многие ученики попробовали свои силы в качестве учителей. Новые учите-
ля, как отметили ученики, очень хорошо подготовили свои уроки и пре-
красно их провели. 

Итог дня самоуправления был подведен на сборе ШДОО «Турист». 

Многие ученики были награждены грамотами и благодарностями. 

Все были довольны! 
 

Единый урок ―Мы – вместе!‖ 
18 апреля 2014 г. в нашей школе состоялся единый урок ―Мы – вместе‖. 
Перед школьниками выступил депутат Законодательного Собрания 
Владимирской области Дмитрий Анатольевич Рожков. 

Ученики 8 и 9 классов Бобков Егор, 
Гольцова Варвара, Пылева Анна и Ко-
тов Игорь подготовили выступление и 
презентацию об истории взаимоотно-
шений Крыма и России. 

После выступления детей Дмитрий 
Рожков дал собственную оценку собы-
тиям, связанных с полуостровом, а так-
же рассказал и об особенностях работы 

регионального депутата. Ученики и присутствовавшие учителя внима-
тельно выслушали выступление и задали много разнообразных вопросов, 
темы которых варьировались от, собственно, ситуации в Украине, до по-
мощи в строительстве спортивной площадки для школы. Некоторые во-
просы касались и «прямой линии» с Президентом страны. В итоге, урок 
прошел максимально полезно и информативно для школьников. 

День самоуправления 
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«Сохраним память о Великой Победе» 

 14 мая 2014 г. в нашей школе проходил лите-
ратурно-краеведческий  праздник «Сохраним па-
мять о Великой Победе»,  посвященный Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. По форме он 
представлял собой конференцию. 

 В  празднике  участвовали все ученики шко-
лы с 1 по 9 классы. Младшие ребята  выступили с 
музыкальным приветствием. Они исполнили пес-
ни «Солнечный круг», «Победа», «Разговор поко-
лений»  и  прочитали стихи о войне . 

 Боле старшие ребята (5-9кл.)  подготови-
ли  программу «Годы Великой войны». У каждого 
класса был свой год: у пятого—1941г. Шестикласс-
ники рассказывали  про1942 г. Седьмой класс 
представлял год 1943,  восьмой—1944,  девяти-
классники—1945г. Пятый и шестой класс спели 
песню «Прадедушка» и прочитали  стихотворение 
«Рассказ танкиста». Семиклассники читали  стихи 
военных лет, написанные в 1943 году. Девочки 
восьмого класса Вероника Лю, Пылѐва Аня и Де-
нисова Даша  прекрасно исполнили под гитару ли-
рическую песню «А закаты алые». Интересным 
получился  рассказ  девятиклассников о победном 
45- м годе.  Сильное впечатление произвѐл на всех 
документальный фильм «Битва за Бер-
лин».  Какими страшными были кадры о бомбѐж-
ке Берлина,  о разрушенных домах, о страданиях 
мирных жителей!  Все выступления были объеди-
нены общей  мыслью: война – это  очень  большая 
беда, потому что она несѐт людям только кровь и 
страдания. 

 Учитель русского языка и литературы Ольга 
Павловна прочитала стихотворение поэта Е. Вино-
курова «В полях за Вислой сонной…», посвящѐн-
ное  мальчикам, не вернувшимся с войны. 

 Затем мы посмотрели несколько маленьких 
фильмов  о встрече учеников нашей школы с уча-
стником Великой Отечественной войны Е.А. Зен-
кевичем. 

 Краеведческая конференция закончилась ис-
полнением песни «День Победы». 

 

9 мая 2014 года у памятника в 
п. Колокша состоялся митинг, 
посвященный 69 годовщине 
победы в Великой отечествен-
ной войне. 

На торжественное мероприя-
тие пришли многие жители и 
гости поселка. Ученики Усть-
евской школы традиционно 
подготовили литературно-
музыкальную композицию. В 
празднике приняли участие 
глава Колокшанского сельско-
го поселения Чугунов В.Н., 
директор Колокшанского аг-
регатного завода, депутат со-
вета народных депутатов Со-
бинского района Кравченко 
В.Н., директор отдела культу-
ры Собинского района Федо-
това А.Е., член союза фотоху-
дожников России Скуратов 
С.Ю. 

По окончании митинга состо-
ялся праздничный концерт, 
который подготовили и про-
вели сотрудники отдела куль-
туры Собинского района. В 
концерте приняли участие и 
ученицы Устьевской школы 
Лю Вероника, Пылѐва Анна и 
Денисова Дарья. Они испол-
нили песню «А закаты алые». 
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Районный конкурс рефератов – рассуждений  

среди обучающихся образовательных школ Собинского района 

Я живу в России – это моя Родина. Наша страна – могучая, многонациональная держава, ко-

торой по праву можно гордиться! Я горжусь своей страной, потому что она предоставляет мне 

широкие права для реализации в жизни своих возможностей. Сейчас моя цель – окончить школу, 

получить профессию и выбрать достойное дело в жизни. Тогда я смогу полностью реализовать 

себя в жизни и быть полезной своему Отечеству. Это для меня и моих сверстников вполне дости-

жимо.  

Я учусь в 9 классе. Мы изучаем различные учебные предметы, которые позволяют узнать 

больше об истории нашей Родины, еѐ традициях, обычаях, культуре, о правах граждан и, в том 

числе, об избирательном праве.  

Сегодня Россия – это государство с молодой демократией. В учебнике обществознания (9 

класс) приводятся данные социологического опроса среди российской молодежи. Для опроса был 

предложен следующий вопрос: «Что на ваш взгляд нужно, чтобы в России утверждалась демокра-

тия и формировалось гражданское общество?» Наиболее распространенными были такие мнения:  

«Нужно, чтобы сами граждане активнее принимали участие в общественной и поли-

тической жизни, боролись за свои права» (19%);  

«Нужно, чтобы власть считалась с интересами граждан, шире привлекала их к реше-

нию важных общественных проблем» (30%);  

«Нужно, чтобы люди были избавлены от материальной нужды» (44%); 

 «Нужно, чтобы люди чувствовали свою причастность к тому, что происходит в стра-

не, и ответственность за это» (17%).  

Данные опроса показывают, что молодые люди в нашей стране понимают, что для того что-

бы построить демократическое общество, необходимо принимать в этом процессе активное уча-

стие. Одним из самых ярких проявлений демократии является возможность гражданина повлиять 

на действие власти, на принятие важных решений. Это право закреплено в Конституции РФ – Ос-

новном Законе нашего государства. В статье 32 говорится: «Граждане Российской Федерации 

имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через сво-

их представителей».  

Мы все хотим жить в сильной, могучей державе, где правят Закон и Правда, где царит поря-

док и где человек является высшей ценностью государства. Построить такую державу нелегко.  

Я считаю, что одним из самых главных условий построения демократического государства 

является то, что граждане доверяют управление страной порядочным, честным людям, которые 

отлично знают положение дел в стране, являются профессионалами в принятии законов. Гражда-

не имеют право сами решать, кто именно будет представлять их интересы. Такое решение они 

принимают на выборах.  

Каждый день мы сталкиваемся с выбором, нравственным или правовым.  

Мы выбираем, нас выбирают…и так всю жизнь. Мы стоим на пороге выбора всегда. 

Когда молодой человек достигает 18 лет, он имеет право участвовать в выборах (быть изби-

рателем). Значит, голосуя за ту или иную партию, за того или иного кандидата, каждый избира-

тель несет ответственность за судьбу своей страны, за всѐ что происходит и будет происходить с 

нами. Я еще ни разу не участвовала в настоящих выборах. Но представление о выборах имею.  

Каждый день мы сталкиваемся с выбором, нравственным или правовым.  

Мы выбираем, нас выбирают…и так всю жизнь. Мы стоим на пороге выбора всегда. 

 

 

 

 
 

Нужен ли мой голос России? 
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Когда молодой человек достигает 18 лет, он имеет право участвовать в выборах (быть изби-

рателем). Значит, голосуя за ту или иную партию, за того или иного кандидата, каждый избира-

тель несет ответственность за судьбу своей страны, за всѐ что происходит и будет происходить с 

нами. Я еще ни разу не участвовала в настоящих выборах. Но представление о выборах имею.  

Каждый год у нас в школе проходит «День самоуправления». Готовясь к этому дню, мы про-

водим свои школьные выборы – выбираем из числа учеников директора школы. Учителя перед 

выборами знакомят нас с принципами избирательного права в России. Я теперь знаю эти основ-

ные принципы. Оно у нас является всеобщим, то есть каждый избиратель имеет право участво-

вать в выборах. Всеобщее право является признаком демократии. Избирательное право в России 

является равным (каждый избиратель имеет лишь 1 голос). Выборы в нашей стране являются 

прямыми (граждане напрямую избирают президента, депутатов Государственной Думы и мест-

ных советов и т.д.). Выборы в России проводятся путем тайного голосования (волеизъявление 

избирателя происходит скрытно и результаты его голосования неизвестны другим лицам). 

Познакомившись с принципами избирательного права, потом в соответствии с избиратель-

ным процессом, мы проводим школьные выборы. Так, у нас была сформирована школьная изби-

рательная комиссия, а классные коллективы выдвинули своих кандидатов.  Каждый кандидат 

представил программу по улучшению жизни в школе. Всѐ как на настоящих выборах: избира-

тельные бюллетени, избирательная комиссия, кабинка для голосования и, самое главное – полная 

свобода выбора, все избиратели проголосовали за того кандидата, кому поверили, чью програм-

му посчитали наиболее полной, выполнимой и интересной. И голос каждого был очень важен. Я 

тоже выдвигала свою кандидатуру на пост директора. И в день выборов очень волновалась. На-

верное, это чувство знакомо всем кандидатам – выберут ли тебя, доверяют ли тебе люди? Я на-

брала более 50% голосов и победила на этих выборах. В день самоуправления я руководила шко-

лой и поняла, что победить на выборах - это еще не всѐ. Самое главное начинается после выбо-

ров. Это то, как ты будешь работать, каким ты будешь руководителем. Участие в этих выборах 

помогло мне окончательно убедиться, что на выборах важен голос каждого избирателя.  

Но, к сожалению, это понимают далеко не все. Когда в нашей стране проходили выборы, 

мне не раз приходилось слышать «интересные высказывания».  

Есть люди, которым многое безразлично, даже то, что происходит в их стране.  

Некоторые думают, что от их голоса ничего не зависит, что от их мнения ничего не изменит-

ся. Кое–кто говорит даже так: «На выборы не пойду, там всѐ решат без меня».  Я никак не могу 

согласиться с такими высказываниями. А если каждый так будет рассуждать?! Кто тогда придет 

к власти? Рассуждая так, ты можешь помочь победить недостойному человеку. Вот почему я счи-

таю, что каждый голос очень важен для России. 

Мне всего 15 лет, я еще не могу принимать участие в выборах. Но я очень хочу, высказав 

своѐ мнение, поддержать тех, кто борется за достойное будущее России!  

Нельзя оставаться безучастным, равнодушным, когда решаются важные вопросы в жизни 

страны, в которой ты живешь. Например, такой как «Кто станет президентом?» Выбирая прези-

дента, нужно всем обязательно прийти на выборы. Ведь один голос на выборах может решить 

судьбу всей страны.   

Те, кто не ходит на выборы, отдают свой голос в чужие руки. Лучше всего самому выбирать 

будущее. Я уже приняла для себя важное решение. Когда мне исполнится 18 лет, я буду обяза-

тельно голосовать, так как считаю это своим гражданским долгом! Мой голос нужен России! 

Автор: Большакова Алена, ученица 9 класса— 
победитель районного конкурса «Нужен ли мой голос России?» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
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Много лет в сельской библиотеке п. Колокша работает Антонина Илаевна Ижбулди-

на. Сельский библиотекарь - особый человек в посѐлке, где кроме библиотеки нет никаких 

других  учреждений культуры, и Антонина Илаевна, человек очень скромный и  внешне  

непритязательный, на базе своей небольшой библиотеки проводит огромную культурно- 

просветительскую работу. Поддерживает тесный контакт с администрацией Колокшан-

ского сельского поселения и педагогическим коллективом Устьевской  школы. Так, в 2013

-2014 учебном году при активном участии Антонины Илаевны совместно со школой про-

ведены Поэтический праздник, посвящѐнный 200-летию со дня рождения 

М.Ю.Лермонтова, День пожилого человека, «Путешествие по сказочной стране с Ниль-

сом», правовые уроки «Знай свои права, «Правовая грамота», «Право о тебе- тебе о пра-

ве», новогодний праздник «В снежном царстве, в морозном государстве», устный журнал 

«Сказочник Уральских гор», поэтический час «Встреча с дедушкой Крыловым», литера-

турный час, посвящѐнный дню рождения А.С.Пушкина и другие. Многие мероприятия 

посвящены изучению родного края и патриотическому воспитанию школьников. Стало 

хорошей традицией участие малышей из детского сада и учеников начальной школы во 

Всероссийской акции «Читаем детям о войне» .Самое активное участие наш неравнодуш-

ный и отзывчивый библиотекарь принимает в подготовке и проведении в День Победы 

торжественного митинга у памятника погибшим односельчанам. Всѐ это помогает сохра-

нить в душах детей память о Великой Отечественной войне и о Великой Победе. 

Антонина Илаевна заслуживает самых тѐплых слов. Она по-доброму общается со 

всеми жителями посѐлка, с особым вниманием относится к ветеранам войны и труда, час-

то приглашая их на встречу со школьниками, малышами детского сада или просто попить 

чаю в своей уютной библиотеке.  

Особую благодарность хочется выразить 

А.И. Ижбулдиной за праздники, которые 

она устраивает для детей посѐлка. Один из 

таких праздников состоялся 1 июня, в 

День защиты детей. В воскресенье на зелѐ-

ной лужайке перед библиотекой собрались 

колокшанские дети самого разного возрас-

та. Ведущими на празднике были выпуск-

ницы Устьевской школы Аня Алѐшкина и 

Аня Арефьева. Они подготовили очень ин-

тересную и занимательную программу. 

Участники праздника читали стихи о лете 

и детстве, участвовали в веселых конкур-

сах. А потом под лучами тѐплого летнего 

солнца пили за общим столом чай из боль-

шого самовара со сладостями и домашними пирогами. Этот праздник очень понравился и 

взрослым, и детям. 

Наша Антонина Илаевна - необходимый и очень значимый в посѐлке человек. Она 

для всех своя, и поэтому каждый называет еѐ на свой лад: кто по- дружески - «Тоня», кто 

уважительно по имени и отчеству «Антонина Илаевна», а для ребятишек она просто «тѐтя 

Тоня». Но как бы кто еѐ не называл, она нужна нам всем! 

Дорогая Антонина Илаевна! Педагогический коллектив Устьевской школы от всей 

души благодарит Вас за плодотворное сотрудничество и желает дальнейших успехов в 

пропаганде культуры в нашем посѐлке. 

 

Евдокимычева О.П., заместитель директора по воспитательной работе, 

Кулиш Л.В., библиотекарь Устьевской ООШ 

«Родничок», №10, 02.06.2014 



 

7 

Проба пера! 

«Родничок», №10, 02.06.2014 

Люблю я Колокшу, свой дом! 

 

Под небесами голубыми, 

Между полями золотыми  

Равнины вижу я простор, 

Деревьев слышу разговор. 

Вот Колокша - родной мой дом! 

И куст рябины за окном, 

Друзей веселый хоровод, 

На солнце кошка у ворот – 

Душа ликует и поет! 

Пусть я живу немного лет, 

Но не встречала я здесь бед. 

Царят добро и мир вокруг, 

И рядом ты живешь, мой друг. 

В вечернем небе звезд мерцанье -  

Души моей очарованье. 

Покоем дышит тишина. 

Моя родная сторона! 

Восходит солнце утром ранним, 

И тихо-тихо все кругом. 

Люблю тебя я, край чудесный! 

 

Лю Вероника, 8 класс 

Родной мой край 

 

Родной мой край, любимый, 

Тебя благодарю. 

За то, что родилась я 

Здесь, в моем краю. 

За то, что так приятен 

Снежинок нежный цвет. 

За то, ч то так прекрасен 

Солнечный рассвет. 

Гебе я очень рада, 

И лишь тебя люблю, 

И всем знакомым сразу 

>1 в голос говорю, 

Что нет роднее края, 

Чем Колокша моя. 

За все тебе спасибо, 

Ты в сердце у меня! 

Денисова Дарья, 8 класс 

 
Берега. 
 

Я верю, каждому из нас 

Судьбою  выпадает шанс 

К тем берегам пристать, где радость и покой. 

И тот, кто счастье обретѐт, 

Уже потом не ищет брод, 

А за весло берѐтся твѐрдою рукой. 

Мельканье серых будних дней 

Стереть из памяти моей 

Воспоминания не сможет никогда. 

Пусть за окном унылый вид, 

Но сердце бережно хранит 

Кусочек счастья, пронесѐнный сквозь года. 

И даже если невзначай 

Я с грустью стану замечать, 

Что запорошенный февраль  замедлил ход, 

Я вспомню Клязьмы берега 

И что прохладная вода 

В июле снова нас всех вместе соберѐт. 

  

Припев:  Забуду город и дела, 

Опять нас Клязьма позвала, 

Душой я снова здесь, 

Где был уже не раз. 

Сюда я буду приходить, 

Чтобы  о дружбе не забыть, 

И пламя жаркого костра согреет нас. 

 

Н.Ю.Попова,  

учитель русского языка и литературы 

Брату. 
 

Без тебя в квартире пусто. 

Без тебя на душе темно. 

Без тебя мне как-то грустно. 

А иначе и быть не могло. 

Но я знаю, ты скоро вернешься, 

И наступит в душе весна. 

Ну а что же мне остается - 

Только ждать твоего звонка. 

 

Денисова Дарья, 8 класс 



  

Школьная жизнь 
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ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ОБЖ 2014 

В марте-апреле 2014 года на муниципальном уровне  проводился конкурс 
«Лучший преподаватель  ОБЖ 2014». Его цель – развитие творческой 
деятельности педагогических работников  по обновлению содержания об-
разования, поддержка новых технологий в организации образовательно-
го процесса, рост профессионального мастерства учителя ОБЖ. 

За звание лучшего учителя по курсу основ безопасности жизнедеятельно-
сти боролись девять  претендентов, в том числе и учитель нашей школы 
Тихонов Юрий Андреевич. 

Конкурс проводился в два  этапа. В ходе первого – участникам предстояло 
написать  эссе по теме «ОБЖ – это наука для жизни или предмет необяза-
тельный для изучения?», продемонстрировав свой профессиональный 
опыт и отразив личное отношение к данной проблеме. Второй этап про-
водился в формате открытых уроков в 5-11 классах, направленных на со-
вершенствование обучения курса «Основы безопасности жизнедеятель-
ности». 

30 апреля 2014 года на базе ЦДЮТ и Э состоялась торжественная церемо-
ния закрытия Конкурса. 

Поздравляем Тихонова Юрия Андреевича –  

лауреата 2 степени конкурса  

«Лучший преподаватель  ОБЖ 2014». 
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ЭКСКУРСИЯ В ЯРОСЛАВЛЬ  

Поездка в Ярославль состоялась 
18 мая. Экскурсия была очень ин-
тересная и познавательная. Этот 
город нам очень понравил-
ся!  Ярославль входит в Золотое 
кольцо России. Этот город был 
основан Ярославом Мудрым в 
слиянии реки Которосль с Волгой 
в 1071 году. 

Сколько там красивых мест! Мы 
побывали на набережной, кото-
рая произвела на всех незабывае-
мое впечатление, на фоне голубо-
го неба и солнца река выглядела 
прекрасно. Там же находится Ус-
пенский кафедральный собор, ча-
совня казанской Богоматери, 
скульптурная композиция 
«Троица»- единственное в России 
изображение Святой Троицы в 
камне.  Недалеко от набережной 
расположен мужской Спасо-
Преображенский монастырь, ко-
торый мы посетили с удовольст-
вием. Там нам рассказали  леген-
ду о возникновении города, о 
жизни ярославцев в разные исто-
рические эпохи. На территории 
монастыря живет символ города 
– медведица Маша, у которой мы 
побывали в гостях. 

А потом мы поехали в зоопарк. 
Там мы увидели много интерес-
ных животных: гепарда, тигров, 
белых львов, волка, различных 
птиц, рыб и других животных. 
Мне было очень интересно. 

Домой мы ехали усталые, но до-
вольные. Побольше бы таких по-
ездок! 

 



Резолюция итогового сбора ШДОО «Турист» 

от 30.05.2014 года 

Правила поведения во время 

возникновения пожара 

 

Правила поведения в сухое 

время года и в пожароопасных 

местах при разведении костра 

в лесу: 

1. Предназначенное под кос-

тер место очистите от сухой 

травы, листьев, веток и друго-

го лесного мусора. 

2. Не разводите огонь вблизи 

нависающих крон деревьев, в 

хвойных молодняках, среди 

сухостойного камыша, на тор-

фянике. 

3. Не оставляйте костер без 

присмотра. 

4. Не покидайте место привала, 

не убедившись, что костер пол-

ностью потушен. 

5. При возникновении неболь-

ших очагов возгорания их необ-

ходимо немедленно тушить: за-

лейте водой, засыпьте песком, 

землей, накройте кусками бре-

зента, прикрывая доступ кисло-

рода, затаптывайте и сбивайте 

мокрыми тряпками. 

6. Никогда не поджигайте 

лес с целью подачи сигнала 

бедствия! 

 

Над выпуском работали: 

 

Большакова Алена, Дац Анна,  

Сергеева Марина,  Денисова Дарья, 

Лю Вероника 

Евдокимычева Ольга Павловна,  

Купцов Владислав Владимирович 
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Мы, участники сбора, постановили: 

1. признать работу ШДОО «Турист» в 2013-2014 учеб-

ном году успешной; 

2. в связи с наступлением летних каникул: 

 строго контролировать свои поступки; 

 не допускать недостойного поведения; 

 с умом выбирать круг общения; 

 соблюдать здоровый образ жизни, сигаретам, ал-

коголю и наркотикам скажем «НЕТ»; 

 строго соблюдать правила дорожного движения, 

не играть вблизи дорог; 

 в вечернее время домой возвращаться не позднее 

23 часов; 

 при езде на велосипеде соблюдать технику безо-

пасности; 

 помнить, что скутером и мопедом можно управ-

лять только с 16 лет и при наличии прав; 

 соблюдать осторожность при купании; 

 находить время не только для отдыха, но и тру-

довых дел (помощь по дому, уборка территории 

и т.д.). 

Давайте будем помнить, что летом мы не перестаѐм быть 

членами ШДОО «Турист» и учениками Устьевской школы.  

Если ты сам вызываешь одну из служб, то запомни алгоритм того, что 
нужно говорить: 

 что случилось; 

 с кем это случилось; 

 где это случилось (адрес называй четко и разборчиво); 

 сообщи свое имя и фамилию. 
Не забывай, что вызов экстренных служб – это не игрушки, нельзя 
баловаться, обманывать операторов. Последствия ложного звонка мо-
гут быть очень серьезными: мало того, что твоим родителям придется 
выплачивать штраф (а тебя, скорее всего, накажут), но и в это время – 
пока специальные службы будут реагировать на твой обман, где-то 
могут пострадать люди, которым действительно требуется помощь. 

«Родничок», №10, 02.06.2014 


