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Сколько в жизни
            правил и законов!
Как запомнить их и
                      не забыть,
Что же взять мне
                        за основу,
Чтобы  невеждой
                 не прослыть?
Декларация, Конвенция
                           и право,
Положения,
              законы и Устав.
Очень трудно представить

жизнь ребёнка без тех или
иных прав. Ребёнок слабее
физически и психически, ра-
ним, зависим от опеки стар-
ших. Ребёнок – существо
растущее, развивающееся,
поэтому и права у него осо-
бенные, в чем-то отличные от
прав взрослых. Эти права
ближе к потребностям ребён-
ка, его возрасту и его приро-
де. У детей есть свои пра-
ва, которые зафиксированы
в Конвенции ООН (1989 год)
о правах ребёнка. В этом до-
кументе 54 статьи.

Пятьдесят четыре –
           ни много, ни мало
Законов для счастья
                            детей,
Чтоб нарушений меньше

стало

На планете нашей всей.
Главное право на жизнь
                       и свободу,
На любовь и
            семейную заботу.
На учёбу, отдых,
                       увлеченье,
Социальную защиту
                        и леченье.

На счастливое детство
           и радостный смех,
На творчество и
           дальнейший успех!
Конвенция даёт всем
                  равное  право,
Чтоб детских слёз
    гораздо меньше стало,
О счастье детей
       не только мечтают,
Проблем не боятся,
        их вместе решают.
Конвенция признаёт ребён-

ком людей до 18 лет и обя-
зывает государства, подпи-

савшие её, защищать права
всех детей.

Главное не только знать свои
права, но и умело применять в
жизни, согласно обстоятель-
ствам. Но всё же основное не-
отчуждаемое право человека –
это право на жизнь.  Жизнь –
самое дорогое, чем наградила
нас судьба. Маленький чело-
век – ребёнок – тоже имеет пра-
во  жить. Но так думали не все-
гда. В древности было государ-
ство Спарта, которое слави-
лось своими непобедимыми
воинами: сильными, здоровы-
ми, выносливыми.

В этом государстве каждого
новорождённого мальчика ос-
матривали и решали: если
крепкий, здоровый – пусть жи-
вёт. А если он родился слабым,
больным – бросить его вниз со
скалы.

Слабый человек, если будет
хорошо питаться и заниматься
спортом, может стать очень
сильным. Больных необходимо
лечить, слабым – помогать. На-
пример, знаменитый русский
полководец А.В. Суворов ро-
дился слабым, больным ребён-
ком. Но у него была сильная
воля: он занимался физкульту-

рой, закалялся и победил
свои болезни. Из него вырос
умный человек, талантливый
военачальник. В военных по-
ходах он переносил все тяго-
ты наравне с солдатами. Под
руководством А.В. Суворова
русская армия не проиграла
ни одного сражения.

Ответственность за соблю-
дение и охрану прав детей
возлагается по большей час-
ти на родителей.  Каждый ре-
бёнок имеет право на семью.
Ведь именно семья нужна
для продолжения рода, вос-
питания детей, духовной и ма-
териальной поддержки. Се-
мья даёт уверенность в том,
что тебя любят и понимают, в
семье не чувствуешь себя
одиноким.

У каждой семьи есть свои
трудности и проблемы. И ро-
дители, испытывая на себе
груз проблем, ведут себя по-
разному. Одни, понимая, как
трудно  приходится  выживать
им, взрослым, в нашей непро-
стой жизни, стараются боль-
ше внимания уделять своим
детям, лучше понимать их,
чаще вникать в их проблемы
и совместно находить реше-

ние в трудных ситуациях. Дру-
гие же родители безразличны
к тому, чем живут их дети, с
кем они общаются, на что на-
правлены их интересы, в чём
их проблемы.

    В нашей школе в октябре
прошла неделя «Я гражданин
своей страны». В ней приняли
участие учащиеся 1-11 клас-
сов. Для ребят проводились
различные мероприятия, на-
пример, такие как: «Литератур-
ные герои имеют право; «Свои
права хочу я знать»; «Чтобы
достойно жить» и другие. Уча-
ствуя в проведении этой неде-
ли, мы ещё раз убедились, что
правовые знания нужны
школьнику не сами по себе, а
как основные поведения в раз-
личных жизненных ситуациях,
имеющих юридическую  силу.

   Я еще раз хочу обратить-
ся ко всем взрослым:

  Не травите детство
                              спором,
  Не нудите  разговором,
  Не давите злом и
                           страхом,
  Не бросайте слов
                          с размаху.
  Душу детскую щадите,
  Пуще глаза берегите.

Я  и м е ю  п р а в о

5 октября в Агибаловской
школе, как и во всех других
школах, проходит день са-
моуправления. В этот день
на учеников старших клас-
сов ложится большая ответ-
ственность, на их плечах
лежит работа всей школы.
Подготовка к этому дню на-
чинается задолго до него.
Ученики собираются вместе
и распределяют уроки, кото-
рые они будут проводить в
день самоуправления. От
них зависит, как все пройдет.
Директором школы в этом
году была выбрана Лескова
Александра, это решение
было принято на совете стар-
шеклассников, и оно было
единогласным. Дублером
завуча стала  Воробьева
Алена, дублером-заместите-
лем директора по воспита-
тельной работе - Королькова
Екатерина, старшей вожатой
- Иванова Светлана.

За несколько дней до 5
октября у нас возникли труд-
ности, заболели  два учите-
ля-дублера. Перед нами воз-
ник вопрос, проводить ли во-
обще день самоуправления
или отложить его до выздо-
ровления учителей-дубле-
ров? Но мы взяли на себя
большую ответственность и
решили провести всё в зап-
ланированные сроки. На учи-
телей-дублеров легла боль-
шая нагрузка, они взяли на
себя дополнительные уроки.
Буквально за пару дней им
нужно было подготовить ма-
териал. И они с этим спра-
вились! После выходных
учителя - дублеры  с подго-
товленным материалом были
уже  готовы вести уроки.

В начале дня у нас прово-
дился праздничный концерт,
посвященный  дню учителя.
Все учителя, по нашему мне-
нию, были довольны нашим
выступлением, особенно ди-
ректор школы - Кремнёв
Юрий Леонидович. После
концерта учителя- дублеры
проводили уроки. В конце
дня самоуправления мы хо-
дили поздравлять учителя-
ветерана - Иванову Валенти-
ну Алексеевну.

На следующий день у нас

проводилось заседание круг-
лого стола, где собрались пе-
дагоги и учителя- дублеры  для
обсуждения того, что получи-
лось, какие были ошибки.

 Учителя поблагодарили уче-
ников–дублеров за проведен-
ные ими уроки, пожелали ус-
пехов в дальнейшем.

 Мы попросили поделиться
своим мнением директора  дуб-
лера – Лескову Александру:

- Мне понравилось быть ди-
ректором. День самоуправле-
ния мне тоже очень понравил-
ся. По моему мнению, день
прошел отлично,все  трудности
мы смогли решить быстро. В
следующем году я хотела  бы,
чтобы опять проводился день
самоуправления».

     Мы надеемся, что и на
следующий год ученики при-
мут активное участие в прове-
дении дня самоуправления.

День самоуправления.

Учащиеся 9 класса.

С чего начинается путеше-
ствие в школьный мир? Пер-
вый звонок, первая линейка,
добрый взгляд и ласковая
улыбка первого учителя. От
того, какой человек будет с
детьми в первые четыре года
их учебы, зависит очень мно-
гое. И вот такой человек в на-
шей школе – Никулина Елена
Владимировна, которая 28
октября 2009 года отметила
свой юбилей.

Елена Владимировна – муд-
рый и справедливый педагог.
Выдержанная и требователь-
ная, любящая и понимающая
своих учеников, вкладываю-
щая все свое сердце в дело,
которому посвятила двадцать
лет.

Уроки  Елены Владимиров-
ны всегда разнообразны, она
применяет различные формы
и методы работы. В её клас-
се всегда порядок и дисцип-

лина. Елена Владимировна
очень много работает над раз-
витием творческих способно-
стей своих учеников как на
уроках, так и на внеклассных
занятиях. Очень много внима-
ния уделяет нравственному
воспитанию.

Среди выпускников один-
надцатого класса, обучаю-
щихся ранее у Елены Влади-
мировны в начальном звене,
есть медалисты.

 Именно первый учитель зак-
ладывает фундамент знаний,
умений и навыков, с которы-
ми дети пойдут по жизни. В
нашей школе этот фундамент
создает Елена Владимировна
Никулина.

Уважаемая Елена Владими-
ровна! Поздравляем Вас с
юбилеем! Желаем Вам терпе-
ния, счастья, здоровья, мира,
света и добра, оригинальных
идей, удачи и творческих дер-
заний.

С юбилеем!
Васильева Елизавета.

Точка зрения.
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Наши
поздравления.

   Поздравляем  учеников, ко-
торые отметили свои дни
рождения  в период лет-
них каникул и I четвер-
ти!

    Серегина Ю. (26.06.)
    Королькова Е. (10.07.)
    Жилинская А. (15.07.)
    Васильева Е. ( 27.08.)
    Дадыкина А. (29.08.)
    Соловьёв А. (7.09.)
    Ермоленко В. (8.09.)
    Жманкова А.(10.09.)
    Шинкоренко Е. (20.09.)
    Волкова М. (11.10.)
    Хомяков И. (12.10.)
    Скрипко Е. (27.10.)
    Астахов С. (28.10.)
    Жманков М. (31.10.)

Дорогие ребята, примите
наши поздравления!

Желаем солнечного света,
Гостей за праздничным

столом!
Пусть будет ваша жизнь

согрета
Любовью, радостью,

                                теплом!
Пусть время будет

добрый врач –
Желаем крепкого здоровья,

Улыбок, счастья и удач!

  Дни рождения в это же вре-
мя отметили и некоторые

работники школы.

Ефременкова Л.С. (10.07)
Волкова Н.А. (14.08.)
Кремнёв Ю.Л. (3.09.)
Смирнова Н.Е. (23.10.)
Никулина Е.В. (28.10.)

Желаем Вам большого
 счастья,

Семейной радости, тепла,
Пусть не затронет Вас

ненастье,
Пусть солнце светит Вам

всегда.
Пусть будет жизнь такой,

какой хотелось
в самых дивных снах,

Пусть в сердце будет на-
всегда любовь,

а на душе – весна.
Пусть тот, кого

полюбите,
счастливей будет всех

других,
И пусть сбываются

мечты –
у Вас так много их.

Редколлегия «Переменки»

Редакционная коллегия:
Васильева Е. В.
      -ученица 7 класса
Васильев Е.В.
     -  ученик 10 класса
Васильева Н.В.
           - заместитель директора
по воспитательной работе
Волкова Н.А .
            - учитель русского языка
и  литературы.
Иванова С  .А.
           - ученица 9 класса
Лесков А.А.
           - старший вожатый
Лескова  А..А.
           - ученица 10 класса
Носова А.А.
           - ученица 6 класса
Шинкоренко Е.А.

  - ученик 10 класса

18 сентября состоялись рай-
онные соревнования по осен-
нему кроссу. Дистанции лёг-
коатлетического кросса быва-
ют разные: 500 м для самых
маленьких и 2000 м для юно-
шей, и очень важно правиль-
но распределить свои силы,
чтобы показать хорошие ре-
зультаты.

От нашей школы приняли
участие две команды. За
младшую группу выступали
Носова Анастасия, Скрипко
Екатерина, Лазарев Никита.

В составе старшей группы
бежали Лескова Александра,
Воробьёва Алёна, Хомяков
Александр, Шинкоренко Евге-
ний.

Первыми дистанцию 500 м
закончили девочки младшей
группы, и здесь Носова А. в
упорной борьбе на самом фи-
нише стала первой.  Никита и
Катя не стали призёрами этих
соревнований, но проявили
себя настоящими бойцами.
Упорная борьба развернулась
на дистанции 1500 м среди
девушек. Лескова А. стала
второй, многие сошли с дис-

танции, но Воробьёва Алёна
сумела закончить дистанцию
и показать неплохой результат.
Завершали соревнования
юноши в забеге на 2000 м. Хо-
мяков А. сумел занять второе
место, не намного отстав от
лидера, Шинкоренко Евгений
не рассчитал свои силы и при-
шёл к финишу только шестым.

На областных соревнова-
ниях, которые проводились в
Красном Бору,  в состав рай-
онной команды вошли Носо-
ва А., Лескова А., Хомяков
А.. Все участники нашей
школы провели свои забеги
в меру своих сил и показали
достойные результаты, кото-
рые вошли в копилку сбор-
ной района.

Мы желаем нашим спорт-
сменам дальнейших успе-
хов.

О с е н н и й  к р о с с

С каждым годом всё боль-
ше и больше появляется
транспорта на дорогах горо-
дов и посёлков.Чтобы поток
транспорта  стал бесперебой-
ным и безопасным, нужно
было выработать строгие пра-
вила. Сейчас на улицах и до-
рогах действует строгий закон
«Правила  движения по ули-
цам городов, населённых пун-
ктов и дорогам России». Со-
блюдать эти правила обязаны
все: водители, пешеходы и
пассажиры общественного
транспорта. Знать их должен
каждый взрослый и каждый
ребёнок.

Первые правила дорожного
движения появились тогда,
когда на улицах безраздель-
но господствовали конные
экипажи, и это было в 1683
году. Затем их несколько из-
меняли в 1730 и 1742 гг. Если
говорить коротко об этих ука-
зах, они гласили: «…Чтобы
лошади были хорошо запря-
жены. Запрещается ездить
резво, и лихо размахивать
кнутом, дабы не задеть про-
хожего». За неповиновение
полагалось битьё кнутом  или
даже ссылка. Вот такие стро-
гие были правила. Потому что
улицы были очень узкими и
конные повозки проезжали
рядом с прохожими. При нео-
сторожных действиях возницы
прохожие могли пострадать, а
при большой скорости карета
тоже могла не вписаться в по-
вороты, и тогда гибли не толь-
ко прохожие, но и пассажиры
экипажа.

  Правила менялись часто,
особенно тогда, когда появи-
лись автомобили, но во все
времена они старались огра-
дить пешеходов от опасности
на дорогах, старались со-
здать максимальные удоб-
ства. Кроме различных пра-
вил, люди придумали особые
указатели, чтобы было проще
ориентироваться в пути. Рань-
ше всего появились дорожные
указатели в Древнем Риме –
вдоль дорог через определён-
ное расстояние устанавлива-
лись каменные столбы. А в са-
мом Риме около здания Фо-
рума стоял позолоченный ка-

мень, от которого вёлся счёт
расстояний всех главных до-
рог.

Наши предки славяне тоже
заботились о путешественни-
ках: в лесу делались затёсы
на стволах деревьев, а на пе-
рекрёстках устанавливались
кресты или возводились ча-
совни. Царь Алексей Михай-
лович впервые установил вер-
стовые столбы от Москвы до
загородной резиденции Коло-
менское. Вскоре после изоб-
ретения верстовых столбов на
больших дорогах (больша-
ках) появились полосатые
столбы под цвет русского фла-
га, а затем появились столбы
с названиями сёл и городов.
Каждое село было  обязано
отвечать за состояние своего
участка дороги. Но время не
стоит на месте, и в наше вре-
мя правила дорожного движе-
ния изменялись, появились
светофоры и дорожные знаки.

Каждый год в сентябре во
всех школах района, области
проходит месячник безопас-
ности. Цель этого месячника
– пропаганда среди детей пра-
вил поведения при возникно-
вении чрезвычайных ситуа-
ций.

Первое сентября для всех
учеников – День Знаний. В
этот день среди учащихся
нашей школы прошёл конкурс
рисунков «Я за безопасные
дороги». Каждая работа была
по-своему хороша, поэтому
призёров решили не выде-
лять.

В октябре в районе прошёл
конкурс «Опасности глазами
школьника». Конкурс прово-
дился по номинациям:

- художественная (очерки,
рассказы, сказки);

- поэзия (стихотворения,
п е с н и , ч а с т у ш к и ) ;
  - видеоролик.

Содержание работ должно
было включать в себя «как
надо» и «как не надо» вести
себя детям и взрослым.

Наши ребята, учащиеся пя-
того класса, приняли участие
в этом конкурсе, в номинации
– поэзия и заняли первое ме-
сто. На конкурс они предста-
вили частушки о правилах бе-

              ***
Ой, красивы перекрёстки.
Светофорные огни,
Пешеходные дорожки –
Все друзья они мои.
              ***
Тротуар – моя дорога,
Пешеходов очень много,
И держаться все должны.
Только правой стороны.
              ***
Пешеход, пешеход,
Помни ты про переход!
Перейти нам всем
                         поможет
Пешеходный островок.
              ***
Посмотрите на него,
Три глазочка у него,
Для людей он и машин
Настоящий господин.
              ***
На пути без светофора
Я никак не обойдусь.
Перейду дорогу скоро,
Только к свету
                   присмотрюсь.
              ***
Никому прохода нет:
Загорелся красный свет!
Хоть у нас
                терпенья нет, –
Пережди ты этот свет.
             ***
Я пошла на красный свет
Посмотрела: людей нет.
Что случилось, не пойму –
Все стоят, а я иду.
             ***
Загорелся красный свет,
Никому проходу нет,
Вы зелёный подождите,
А потом и в путь идите.

Шум, движенье,
                  гул моторов –
Растерялся Петушок.
Растерялся,
               раскричался…
Уж лежит на мостовой.
            ***
Не играйте, в самом деле,
На проезжей части, дети.
А то закончится игра
И приедут доктора.
            ***
Каждый должен
                   точно знать
Что на красный
               свет -  стоять.
На зёлёный всем идти,
А если жёлтый подожди.
             ***
 Вижу я трамвайчик едет,
Я стою, а он плывёт.
Я решила обойти.
Только, знаю, впереди.

Васильев М.В.

             ***зопасности на дорогах.
И вот, что у них получилось.

Лескова А.

Наша безопасность - в наших руках


