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Весна идёт полным ходом, а значит пришло время наводить порядок. В рамках месячника по 

благоустройству и озеленению территорий городского округа Новокуйбышевск сегодня педагоги, родители и 

школьники дружно вышли на уборку пришкольной территории. 

Но это еще не все, ежегодно обучающиеся участвуют в международной акции День птиц и этот год не 

стал исключение. Ученики подготовили красочные рисунки наших пернатых друзей и кормушки для пташек. 

В рамках городского субботника 23 апреля на территории школы N12 были высажены саженцы кедра. 

В озеленении школы приняли участие ребята старших классов, педагоги и работники Новокуйбышевского 

завода масел и присадок. 
 Огромную благодарность коллектив школы № 12 выражает Новокуйбышевскому заводу масел и 

присадок, в лице генерального директора М. В. Ларюхина.  "Пандемия заставила весь мир задуматься о своём 

здоровье и нашей экологии. 

Кедр неслучайно был выбран - сибирское дерево. Он олицетворяет стойкость и силу, а кедровая хвоя 

насыщает воздух благотворными фитонцидами, которые убивают болезнетворные микробы", - отметила 

Елена Борисовна, директор школы. 

После посадки ребята накрыли саженцы полиэтиленовой тарой для создания более комфортной среды и 

пообещали, что будут ухаживать за саженцами и наблюдать за их ростом. 
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А у нас в апреле… 

 

 Межмуниципальный фестиваль 

самодеятельного творчества 

среди кадетских классов и 

юнармейских отрядов «Мы — 

будущее страны».  

В этом году фестиваль был 

посвящен 70-летию города 

Новокуйбышевска и проходил на 

базе "Театрально - концертного 

комплекса Дворец культуры" в 

городе Новокуйбышевск 5 

апреля. 

Фестиваль направлен на 

формирование нравственных и 

культурных ценностей среди 

учащихся кадетских классов и 

юнармейских отрядов. 

Наша школа была представлена в 

трех номинациях : «Декоративно-

прикладное 

творчество», «Литературно-

музыкальная композиция», 

 «Краеведческая, поисковая 

деятельность по сбору архивных 

материалов о выдающихся 

людях, проживавших на 

территории Самарской области». 

Работа учениц 5 класса под 

руководством О.С. Комаевой в 

номинации «Декоративно-

прикладное творчество» 

удостоена диплома за III место. 

 Поздравляем!!! Молодцы!! 

 

 
Если хочешь быть 

здоровым 
 

 

 

 
Азбука 

безопасности 
 

Вот и наступили тёплые, 

солнечные дни. И, конечно же, 

многие встанут на ролики, 

самокаты и сядут за руль 

велосипедов. 

О том, как безопасно вести себя 

на дороге, соблюдать правила 

при езде на велосипеде, 

самокате, 26 апреля беседовал с 

обучающимися 1-9 классов 

старший государственный 

инспектор РЭО ГИБДД О МВД 

России по городу 

Новокуйбышевск капитан 

полиции П. В. Кривоногов. 

А также, вместе с ребятами 

вспомнили о безопасном 

передвижении пешеходов по 

обочине проезжей дороге при 

отсутствии тротуара. 

 

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ: 7 класс, Кунгурякова Екатерина Владимировна 

Истина здесь апрель 2022 год 

 

ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск 

446219, Самарская область, г.о. Новокуйбышевск, пос. Шмидта,  

ул. Школьная, д. 4 


