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В рамках городского месячника, посвящённого Дню защитников Отечества, 

активистки первичного отделения РДШ ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск 

провели Акцию «Поздравь защитника».  

Девочки поздравили не только будущих защитников памятными подарками и 

открытками, выполненными своими руками, но и не обошли вниманием старшину запаса — 

Валерия Павловича, водителя школьного автобуса.  

 
18 февраля обучающиеся нашей школы приняли участие в тематическом онлайн-уроке 

Мужества "Отечества славные сыны!", организованным Центральной библиотекой имени 

Пушкина. 

Почетным гостем Урока стал Александр Иванович Бучнев, депутат Думы г.о. 

Новокуйбышевск, председатель Совета «Ветераны госбезопасности и пограничных войск» г. 

Новокуйбышевска. 

Ребята с интересом слушали рассказ о службе ветерана, задавали много вопросов, а 

это значит, что дети не безразличны к истории нашей страны. 

Спасибо большое за организацию таких нужных и важных мероприятий! 

ИСТИНА ЗДЕСЬ 

февраль 2022 
6+ 

День Защитника 
Отечества 



А у нас в феврале… 
 

Кто много читает,  

тот много знает 

С 7 по 14 февраля 2022 

года Российская государственная 

детская библиотека и Ассоциация 

деятелей культуры, искусства и 

просвещения по приобщению 

детей к чтению «Растим 

читателя», при поддержке 

стратегического партнера –

 издательской группы "Эксмо-

АСТ", провели Шестую 

общероссийскую акцию "Дарите 

книги с любовью", 

приуроченную к 

Международному дню 

книгодарения.  

В рамках этой акции 

сотрудники ООО 

Новокуйбышевского завода 

масел и присадок и "Волжской 

коммуны" подарили нашей 

школе книги. 

Ребята младших классов оценили 

подарки и, выбрав 

себе литературу, занялись 

чтением на переменах 
 

 
 

 

Если хочешь быть 
здоровым 

 
 

 

Азбука 
безопасности 

«Осторожно, тонкий лед!»  

 

Приближается время весеннего 

паводка.  

ПОМНИТЕ:  

 На весеннем льду легко 

провалиться;  

 Быстрее всего процесс 

распада льда происходит у 

берегов;  

 Весенний лед, покрытый 

снегом, быстро превращается в 

рыхлую массу. Ребята! 

 Не выходите на лед во время 

весеннего паводка.  

 Не стойте на обрывистых и 

подмытых берегах – они могут 

обвалиться  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 выходить на водоемы;  

 переправляться через реку в 

период ледохода;  

 подходить близко к реке в 

местах затора льда;  

 стоять на обрывистом берегу, 

подвергающемуся разливу и 

обвалу;  

 собираться на мостиках, 

плотинах и запрудах;  

 приближаться к ледяным 

заторам, отталкивать льдины 

от берегов;  

 измерять глубину реки или 

любого водоема;  

 ходить по льдинам и кататься 

на них.  

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И 

ОСТОРОЖНЫ!  

ЛЕД ВЕСНОЙ ОПАСЕН! 
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