
 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯИНФОРМАЦИОННАЯГАЗЕТА  

выпускается с 01 января 2011 
 

 
Наш любимый всероссийский проект "Классные встречи РДШ" продолжает шагать по 

Новокуйбышевскому отделению, в котором активно принемает участие и ученики нашей 

школы. 

Сегодня в РДШ|ГБОУ ООШ №12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск прошла супер 

классная встреча с представителями Очень Важной профессии - это были Спасатели. 

Бывает ли страшно? Что надо уметь, чтобы стать спасателем? Какие опасные случаи 

были в работе? Спасали ли животных?  Эти и ещё множество вопросов задавали наши 

активисты на "Классной встрече" специалистам Управления гражданской защиты г. о. 

НовркуйбышевскКолычеву Павлу Владимировичу, Калячкину Никите и Гиндич Сергею. 

Встреча прошла громко, интересно, особенно приятно, что один из спасателей - 

Гиндич Сергей, выпускник этой школы! Вопросов появилось ещё больше, когда ребят 

знакомились с оборудованным транспортом! Наши встречи самые Классные 

 

Классные встречи 

ИСТИНА ЗДЕСЬ 

ноябрь 2021 
6+ 

https://vk.com/club188091816


А у нас в ноябре… 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 
 

15 ноября, обучающиеся нашей 

школы приняли участие во 

Всероссийском Экодиктанте, 

который проходит 

в рамках акции, посвященной 

теме ресурсосбережения. 

Данная акция считается 

крупнейшим в России эколого-

просветительским онлайн-

проектом 

 
ДЕНЬ МАТЕРИ  

Сегодня, в преддверии 

празднования Дня Матери, в 

школе N 12 прошли 

мероприятия, посвящённые 

этому празднику. 

Через презентации, видео 

фильмы, ребята услышали 

множество притч о материнской 

любви и верности.  

А ученики 2 класса подготовили 

не только открытки, но и видео 

поздравление всем мамам 

 

 
 

Если хочешь быть 
здоровым 

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ 

ГРИППА 

 
Это ежегодная прививка, которая 

защищает от трех или четырех 

наиболее распространенных в 

данной местности штаммов 

вируса. Это значит, что каждый 

год на основании рекомендаций 

ВОЗ и региональной ситуации 

национальные комитеты по 

контролю над гриппом 

составляют рекомендации 

антигенного состава будущей 

вакцины 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Азбука  
безопасности 

ОСТОРОЖНО - ТОНКИЙ ЛËД!  

 

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!. 

Взрослые, не будьте 

равнодушными, пресекайте 

попытки выхода детей на лед, 

беспечность может обернуться 

трагедией! 
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