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 Из истории  

 Руководители школы 

 С юбилеем, родная школа! 

 О ветеранах педагогического 

труда 

 Сочинения учащихся 

 Поздравление для наших 

педагогов 

 События месяца 

 Фотогалерея 
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Лаврентий Степанович Черновавич: «Первая школа в селе Контошино 

располагалась на Центральной улице, в обыкновенном жилом доме, состоящем 

из четырех комнат. Дом принадлежал Хабарову, в трех комнатах 

размещалась школа, а четвертую занимал хозяин. В школе обучались дети с 

первого по третий классы. Каждый класс занимался в отведенной ему 

комнате. Всех обучал один учитель, имя его не помню, так как прошло много 

лет». 

Антонина Тихоновна Гордок, директор школы с 1984 по 1993гг., 

выпускница Контошинской средней школы: «Мне довелось заниматься два года 

в школе, которая располагалась в двух помещениях. Я занималась в 

одноэтажном здании. Этот дом сохранился до нашего времени, ныне это 

помещение отдано под квартиры, а раньше в нем располагался детский сад, 

позднее - интернат школы. Директором школы был Булыгин Олег Аркадьевич, 

из учителей помню  Булыгину Зою Сидоровну. Школа насчитывала 7 классов-

комплектов. После ликвидации Леспромхоза в 1952 году школа была переведена 

в здание бывшей конторы предприятия. Занимались в этой школе до  1 

октября 1964 года. После Олега Аркадьевича директором был Василий 

Михайлович Шмаков. С 1 октября 1964 года из старой школы переселились в 

новое здание, в котором занимаемся и по настоящее время. Директором 

школы работал Яков Кузьмич Подосинников, который много сил и труда 

вложил для того, чтобы ускорить строительство и перейти заниматься в 

новое здание. Учителем биологии Василием Петровичем Полугаевым был 

заложен пришкольный участок». 
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1941 год Семен Ефимович Хозе 

1944 год Нина Ивановна Сорочинская 

1950  год Олег Аркадьевич Булыгин 

1953 год Василий Михеевич Шмаков 

1958 год Михаил Васильевич Верин 

1962 год Яков Кузьмич Подосинников 

1965 год Нина Платоновна Соколова 

1966 год Михаил Иванович Лобов 

1969 год Сергей Григорьевич Сапин 

1970 год Анатолий Николаевич Жучков 

1975 год Татьяна Николаевна Вежновец 

1976 год Алевтин Константинович Белевский 

1980 год Галина Ильинична Красноруцкая 

1983 год Виктор Августинович Тумилович 

1984 год Антонина Тихоновна Гордок 

1993 год Галина Ивановна Бик-Мухометова 
2010 год и по 

настоящее 
время 

Наталья Владимировна Касаткина 
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С юбилеем, родная школа! 

  

Может быть, другие школы лучше, 

Может быть, красивей и светлей. 

Все равно, родная наша школа, 

Ты для нас дороже и милей. 

 
    Юбилей - это событие, которое не проходит незамеченным в жизни 

каждого. Юбилеи бывают маленькие и большие, это всегда итог прожитого 

отрезка времени человека.  

     А вот юбилей школы - это праздник для всех, кто когда-то был её 

учеником или учителем, а также родителями, чьи дети учились в ней.  

     Ровно 55 лет назад, 1 октября 1964 года, состоялось открытие                            

Контошинской средней школы.   

      На фоне истории страны, республики, города, села – не так уж и много, но 

для школы – это определенный этап жизни.  

         За это время, время становления, формирования устоев и традиций, в 

школе выросло целое поколение учеников. 55 лет! Сколько событий 

произошло! Что-то забылось, что-то осталось в памяти, стало историей. 

  Что же представляет собой школа сегодня? 

      Сегодня школа – это современные классы, компьютеры и ноутбуки, 

интерактивные доски и мультимедийные устройства. Но прежде всего 

ШКОЛА – это дети, учителя и родители. Она живет горением детских и 

учительских сердец. 

    Это высокопрофессиональный педагогический коллектив, способный 

решать практически любую задачу, творческий, активный, открытый к 

поиску. 

    Это команда единомышленников, где преобладают отношения 

партнерского сотрудничества, уважения, доверия, а атмосфера успеха стала 

нормой жизни! Это славные традиции и великолепные праздники.                               

    И, конечно же, это наши ученики, мотивированные на высокие учебные 

результаты. Выпускники школы – её особая гордость. 
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    За годы своего существования школа дала путевку в жизнь тысячам своих 

выпускников, среди которых руководители предприятий, врачи, учителя, 

военные, деятели культуры, квалифицированные рабочие. 

    Наша школа – уютный дом, объединяющий многих людей. 

Здесь комфортно себя чувствует каждый ученик и с удовольствием работает 

каждый учитель. 

    Современная жизнь требует создания новой школы, нового ученика, нового 

учителя.  Хочется верить, что у школы не только славное прошлое, хорошее 

настоящее, но и прекрасное будущее! 

Накануне большой, такой важной для нас даты невозможно не сказать 

слова  благодарности за преданность школе ученикам, всем учителям, 

работающим и работавшим здесь, всем сотрудникам, связавшим свою жизнь 

со школой. 

   Новых свершений и добрых начинаний тебе, любимая школа! 

Директор школы  

Касаткина Наталья Владимировна 
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В нашей школе юбилей, 

Любят все учиться в ней. 

Она очень хороша 

И туда спешит душа 

Чтобы встретить там друзей 

И любимых учителей 

Завьялова Карина, 

5 класс 

 

 

Когда пришел я в 5 класс, 

То сразу же увидел Вас. 

С короткой стрижкою, в цветах, 

С учебником, тетрадкою в руках. 

Меня пугали: «Школа скука, 

Зачем нужна эта наука?!» 

Но вы, все время помогая, 

Все эти ссуды затмевая. 

Ведете Вы  меня четыре долгих  года. 

Вам нипочем любая  непогода, 

Что молнией грозила сжечь терпенье, 

Спасибо Вам за Ваши наставленья 

Калинин Николай,  

9 класс 

 
 

 

. 
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Здравствуй, школа! Праздник октября! 

Летом отдохнули мы не зря! 

Утро началось с зарядки 

И готовы все тетрадки! 

Рады папы, рады мамы – 

Праздник в школу к нам пришел. 

Он подарки взять заставил, 

Это очень хорошо. 

Слов хороших не жалей, 

Ведь у школы Юбилей! 

Османова Кристина, 6 класс 
 

Что такое школа? 

Я помню, как первый раз пришел в нашу школу, которая стала для 

меня и моих друзей вторым домом.  

Первое время, конечно, мне было страшно. Боялся, что не пойму 

учителя, неправильно отвечу на вопрос, но я старался. Буквы стали 

выводиться аккуратнее, примеры по математике – решаемы, изучение 

литературных произведений – интересное.  

В школе у меня появились друзья, с которыми хочется проводить 

все свободное время, и учителя, которых я уважаю. Учителя играют очень 

важную роль в  воспитании и становлении каждого ученика. Именно они 

поддержат, успокоят и подскажут как поступить в сложных ситуациях. 

Школа - основной источник наших знаний и навыков, именно здесь 

мы научились тому, что можем и умеем сегодня. В ней мы учимся быть 

честными, отзывчивыми, целеустремленными, учимся жить в коллективе и 

переживать все наши неудачи, ведь многое впервые происходит в школьные 

годы. 

Я стараюсь насладиться каждым днем, проведенным в  школе, ведь время 

идет и придется скоро с ней прощаться! 

Фирсов Андрей, 6 класс 

Сочинение «Школьные годы моей мамы» 
     Школьные годы  - прекрасная пора, которая оставляет отпечаток в жизни 

каждого человека. Это годы молодости, становления и развития личности, 

дружба со сверстниками и, конечно же, первая любовь. 
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В своем сочинении я хочу рассказать о школьных годах моей мамы. Мне 

стало очень интересно узнать, как же она провела свои молодые годы в 

школе,  и что больше всего ей запомнилось, ведь раньше все было по - 

другому, и время не стоит на месте... 

      Итак, я решила спросить это у нее. Вот какими воспоминаниями она со 

мной поделилась: «В 2000 году я училась в этой школе. Я  пришла сюда в 

десятый класс. С особой теплотой вспоминаю  учителей, которые оставили 

неизгладимый след  в памяти. Больше всего помню своего классного 

руководителя Иванова Евгения Витальевича. Он был отзывчивым, добрым, 

всегда шел нам на уступки, помогал в трудную минуту. В классе  было 

двадцать восемь человек.  Класс был веселый, дружный и озорной. Были и 

«ударники», и «отличники», и «двоечники». Мы весело проводили время в 

классе. Любимыми учителями  были Горн Нина Васильевна – учитель 

математики, Симон Надежда Петровна – учитель биологии и химии, 

Короткова Елена Ивановна – учитель истории и обществознания. В школе 

проходили разные интересные праздники, мероприятия, дискотеки. 

В моей школьной жизни было много радостных и даже счастливых моментов. 

В школе я чувствовала себя, как дома. Я всегда буду помнить своих добрых, 

отзывчивых, чутких учителей, которые подарили нам, детям, много знаний,  

поделились жизненным опытом, что-то из которого мы пронесем через всю 

свою жизнь. 

Учителя всегда нам помогали, если надо, давали полезный совет. Буду 

вспоминать наши классные часы, праздники, множество различных 

конкурсов, эстафет и марафонов, игр, торжественных награждений после этих 

соревнований, классные походы и много всего другого. 

       Школьные годы — это годы, которые никогда не забудутся, это важное 

время в жизни каждого человека» 

Ученица 3 класса Абрамова Софья 
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ЮНАРМИЯ «САЛЮТ». 
В преддверии празднования Дня Победы, 18 апреля 2019 года, в ряды 

Всероссийского военно-

патриотического 

общественного движения 

«Юнармия» вступили 12 

учащихся МБОУ 

«Контошинская СОШ» 

Косихинского района.  
Школьники произнесли 

клятву юнармейцев, в 

которой обещали быть 

верным своему Отечеству 

и юнармейскому 

братству, преодолевать 

все преграды в борьбе за правду и справедливость и с честью нести высокое 

звание юнармейца. 
С важным в жизни каждого 

юнармейца событием 

школьников поздравил 

Василий Иванович 

Чудайкин, полковник 

запаса, ветеран военных 

действий: «Вы – будущие 

защитники нашей Родины и 

в ваших руках – судьба 

современной России. 

Будьте достойными 

гражданами своей страны, 

своей малой Родины, такими же, как были ваши деды и прадеды, отстоявшие 

в тяжелейших условиях свободу и независимость Отчизны. Впереди Вас ждут 

интересные дела, новые открытия и победы». 
С принятием клятвы юнармейцев поздравила директор МБОУ 

«Контошинская СОШ» Наталья Владимировна Касаткина: «Дорогие ребята! 

Только что вы дали слово хранить верность юнармейскому братству. Своими 

достижениями в спорте и учёбе вы заслужили право быть одними из первых! 

И это не только большая честь, но и огромная ответственность». 

http://kontoshinoshkol.ucoz.ru/_nw/9/41113718.jpg
http://kontoshinoshkol.ucoz.ru/_nw/9/76047288.jpg
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Руководитель Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» Евгений Витальевич Иванов отметил, что для 

мальчишек и девчонок – это школа будущего, где воспитывается настоящий 

характер, смелость, целеустремленность, патриотизм и воля к победе.  
«Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей 

Родины, быть патриотом и достойным гражданином России, с честью и 

гордостью нести высокое звание юнармейца», - клялись все 12 юнармейцев 

школы.В память об этом дне каждому юнармейцу были вручены нагрудные 

знаки. 

Надеемся, что сердца юнармейцев наполнятся храбростью, добротой, 

любовью к Родине! Пусть в 

юнармейских душах горит огонь 

гордости за нашу Отчизну!  
 С момента образования 

ЮНАРМИИ в МБОУ 

«Контошинская СОШ» прошло 

всего полгода, но наши ребята 

стали активными участниками 

школьных, районных и 

межрайонных мероприятий. 

 Участие в  межрайонной 

профильной военно-

патриотической смене 

«ЮНАРМЕЕЦ» в августе  2019 

года на базе летнего оздоровительного лагеря «Орленок» в селе Косиха  было 

для наших ребят достаточно успешным. Юнармейцы села Контошино 

завоевали большое количество наград и первое общекомандное место среди 

других участников смены. 

 

Ребята настроены на плодотворную работу в новом учебном году, у них 

много новых идей, как сделать движение ЮНАРМИЯ еще продуктивней. 

 

 ЗДВР А.А. Касаткина 
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Важенина Людила Анатольевна 
Родилась в 1948 год у 
Имеет стаж работы 44 года из которых  педагогический стаж 36 лет. 
Родилась в Алтайском крае , Алтайского района, с.Нижняя Каменка 
Получила специальность учитель начальных классов. 
Решила стать педагогом, потому что  мама была учителем, привила  любовь 
к этой профессии. 
в Контошинской школе проработала 28 лет. 
Учила детей  начальных классов. Имеет награды – грамота «Ветеран труда 
Алтайского края». 
 
 
Жукова Елена Яковлевна 

Родилась в 1953 году, педагогический и 
трудовой стаж 37 лет, родилась в 
Солонешенском районе, с.Песчанка, получила 
профессию учитель начальных классов.  
Стала педагогом, потому что всегда мечтала 
стать учителем, с детства хотелось быть 
похожей на первую учительницу.  
Преподавала предметы: начальные классы, 
математика, русский язык, обслуживающий 

труд. В Контошинской школе Елена Яковлевна не работала, в памяти школа 
осталась незабываемой, любимой, дорогой.  
Е.Я.: «Нынешним учителям желаю относиться к каждому ребенку с 
терпением, вниманием и любовью!» 

Жукова Е.Я. и Жуков О.Т.  
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Кондрашкина Валентина Васильевна 
 

Родилась в 1946 году, педагогический и трудовой 
стаж 40 лет, родилась в городе Козельск, 
получила профессию учитель иностранного 
языка(немецкий и английский язык).  Стала 
педагогом, потому что всегда любила и любит 
детей, так же у Валентины Васильевны были 
хорошие учителя, ей всегда хотелось быть 
похожей на них. В Контошинской школе 
Валентина Васильевна проработала 33 года, в 
памяти школа осталась любимым домом, где я 
проводила очень много времени. В.В.: -
«Нынешним учителям желаю любить детей и 

постоянно повышать свой педагогический 
уровень!».  Имеет награду «Отличник народного 

просвещения» 
 
Кононова Зинаида Юрьевна 
 
Родилась в 1960 году,  стаж работы  и 
педагогический стаж составляет 37 лет. Родилась в 
Солонешском районе. После встрече с хорошим 
учителем решила стать педагогом. Получила 
специальность  педагогика и методика начального 
обучения. В контошинской школе отработала 
шесть с половиной лет. Приходилось преподавать, 
кроме предметов в начальных классах и множество 
предметов в среднем звене из за нехватки 
педагогических кадров. В памяти школа осталась 
храмом науки. 
З.Ю.: «Школа это светлое  и святое место для меня» 
Коллегам Зинаида Юрьевна желает здоровья, терпения, взаимопонимания с 
детьми, с родителями. 

Кононова З.Ю.  

Кондрашкина В.В.  
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Эккерт Анна Исаковна 
       
Родилась 1 января 1955 года, стаж работы 35 лет, 
педагогический стаж 30 лет, родилась в 
Красноярском крае, Получила специальность 
воспитатель, кем и проработала в Контошинской 
школе 15 лет. 
    Имеет награды «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации» 

Жуков Олег Тимофеевич 
 
Родился в 1949 году, педагогический и трудовой стаж 38 лет. Родился в 
г.Москва. По специальности Олег Тимофеевич учитель физики и 
математики. На вопрос почему вы решили стать учителем Олег Тимофеевич 
отвечает так – «Решил продолжить 
династию учителей – математиков, мне 
очень хотелось работать с детьми». 
В Контошинской школе я не работал. 
Преподавал предметы математику, 
физику, астрономию. 
О.Т.: «Нынешним учителям желаю 
больше живых дел, меньше бумажной 
работы, талантливых и заботливых 
учеников, достойной оплаты труда» 
Имеет награды «Почетный 
работникобразования Российской 
Федерации» 

 

  

Жукова Е.Я., Жуков О.Т.   

Эккерт А.И.  
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Ради вашей искренней улыбки 

И студент, и каждый ученик 

Вмиг исправит все свои ошибки 

И в дальнейшем их не повторит. 

Вы для всех несете факел знаний, 

Тот, что не погаснет никогда. 

Пусть же ваши сбудутся желанья, 

Пусть ваш дом не навестит беда! 

 

 

                                                                                                          

 

 

  

 

     

   

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Казалось бы, только-только прозвенел Первый звонок, а вот 
уже и закончился  месяц учёбы. Прошли первые уроки, 
контрольные, олимпиады, в дневники выставлены оценки, 
записаны замечания. Школьная жизнь входит в своё 
привычное русло.  И как хорошо, что 5 октября есть повод  
ненадолго отвлечься от рутины и высказать учителям всё, 
что уже успело накипеть на душе. 

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ НАШИ УЧИТЕЛЯ! 
    

    

    

 И наконец, поздравление именинников декабря и января,  размышление для ума – 8 страница. 

  ОКТЯБРЬ  2015     

 
 

В этот праздник — День учителей — 

Позабудьте все свои тревоги 

И на мир смотрите веселей. 

Вы для нас всегда источник света, 

И ребята все, как сговорясь, 

Вам несут красивые букеты. 

И для них сиянье ваших глаз — 

Лучшая награда за старанье, 

Лучше, чем любая из похвал. 

И у них одно желанье: 

Только бы доставить радость вам. 
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Ученики поздравляют 
 

  

Дорогая Ирина Васильевна! 

Поздравляем вас с Днём рождения! Желаем вам счастья,здоровья, что бы 

вы не болели и было много денег! Чтобы съездили туда куда вы 

хотите.Первоклассников умных!  

Алина Босько и Полина Казначарская, 5 класс 
 

Дорогая  Антонина Александровна,  поздравляем вас с 

праздником! 

С днём учителя! Желаем вам счастья и  удачи, успехов в 

работе! Чтобы было много денег и всего всего хорошего 

прехорошего! 

Галина Боева, Лиза Бутакова, 5 класс 

 

Инна Валерьевна поздравляем  вас с днём учителя.                                         

Желаем вам оставаться такой - же доброй и красивой. И 

работать здесь ещё как можно дольше. Например 100 лет, а 

лучше 200. Желаем вам всего хорошего.  

С уважением  Вика Махрова, Карина Завьялова, 5 класс 

 

                                                    С уважением  Вика и Карина. 

 

                                                                                
Мой любимый учитель Лысенко Яна Владимировна! Она справедливая и 

добрая. Мне нравится, когда оно проверяет домашнюю работу, если бы  не Яна  

Владимировна я бы не научилась читать и разговаривать на немецком языке. 

Спасибо всем учителям за их труд, с праздником! Счастья и терпения. 

Ламия Хаванова, 6класс 
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Поздравляем учителей начальных классов с днем учителя! 

Ирина Васильевна, Ирина Викторовна, Ирина Иосифовна, 

Елена Николаевна! Вы самые лучшие учителя в мире, мы 

хотим чтобы вы учили нас всегда и желаем вам счастья! 

Здоровья   всего самого наилучшего и побольше денег          

 Влад Авдеев и Ваня Пауль, 5 класс 

Вера Олеговна, поздравляем вас с днём   учителя! 

Спасибо вам  за  то,  что вы дарите нам много знаний. 

Спасибо за ваше терпенье, за всё, чему учите нас. 

Любим и ценим мы Вас. 

Ваш 8 класс 

 

Поздравляю с днем учителя своего любимого учителя, Шуплецову 

Ларису Николаевну! Лариса Николаевна очень добрая и в тоже время 

строгая, с ней любая тема урока очень интересна. Счастья Вам и вашей 

семье. 

Степан Титов, 7 класс 

Физкультура — это сила! 

Евгений Витальевич, Вам спасибо за предмет: 

Ведь на поприще спортивном 

Педагога лучше нет. 

Пусть проходит жизнь в движении, 

Новый день вам счастье даст — 

Поздравляем с уважением 

С Днём учителя мы вас! 

Ученики 9 класса 
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Ольга Юрьевна, Елена Викторовна! 

Успехов, побед 

И счастья мы вам пожелаем, 

Всемирный учителя день наступил, 

И с этим мы вас поздравляем! 

Раиса Николаевна Елена Ивановна! 

С днем учителя поздравить 

Вас хотим сердечно, 

Ваши знания о природе 

С нами будут вечно. 

11 класс 
 

Наталья Владимировна! 

Человек вы в школе главный, 

Наш директор дорогой. 

С праздником вас поздравляем! 

Пусть в душе будет покой. 

8 класс 

Светлана Александровна! 

Пусть всегда вам дарит радость 

Звонкий и задорный смех, 

Пусть любви хватает в сердце 

На учеников вам всех. 

10 класс 

Галина Анатольевна и Лилия Александровна! 

Вас поздравить хотим, пожелать, 

Чтоб мечты исполнялись каждые, 

Не грустить, не унывать. 

Ученики школы 

6 класс 
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«Кто такой учитель?» 

Учитель - это человек который обучает 

детей. Учителя бывают разные: математики, 

русского языка, литературы, географии и много 

ещё чего. Мой любимый учитель - это Морозова 

Инна Валерьевна .Она является моим классным 

руководителем или «классной мамой».В нашей 

школе она учитель информатики и математики. 

Никита Абрамов, 6 класс 

«Кто такой учитель?» 

В первую очередь это заботливый и добрый человек, дающий знания.                  

Мой первый учитель Кузницова Елена Владимировна. Она очень умная и 

хорошая женщина. Благодаря ей я сразу полюбил математику. 

                Жилин Вадим, 6 класс 

 

«Первый учитель». 

       Мой первый учитель Пронина Ольга Николаевна. Она очень добрая и 

веселая. Я ее запомню на всю жизнь. Когда мы собрались переехать в 

Косихинский район она мне подарила фотографии тех лет, когда я училась в 

школе Черышского района. Мне она очень полюбилась за ее внимательность, 

Османова Кристина, 6 класс 

 

«Мой учитель». 

 Учитель – не простая профессия. Сколько труда и терпения нужно, чтобы из 

маленьких, непослушных озорников выросли вдумчивые, стремящиеся к 

своей цели люди. Когда речь идет об учителе, я вспоминаю нашу классную 

руководительницу. Это не высокая с зелеными глазами женщина. Одевается 

она всегда строго, но очень красиво. У Ларисы Николаевны сильный характер. 

Вместе с ней мы ходим в походы, ездим в театр и кино, вместе празднуем дни 

рождения. Наша учительница достойный пример для подражания во всем. Я 

ее очень люблю. 

Никитина Валерия, 7 класс 
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Осенний кросс «Золотая осень» 
В школе стало хорошей традицией ежегодно осенью проводить легкоатлетический 

кросс. Организуют и проводят это спортивное мероприятие учитель физкультуры  

Иванов Евгений Витальевич, ЗДВР Касаткина Антонина Александровна и координатор 

детского движения Симон Елена Викторовна. 
В этом году кросс состоялся 13 сентября. Участников кросса, а это учащиеся 2-11 

классов, приветствовал главный судья Иванов Евгений Витальевич. Он поздравил 

участников, пожелал им успехов. 
Выявлены самые сильные легкоатлеты школы: 
1 место:  Баженов Павел, Скударнова Ирина, 

Махрова Виктория,  Шишков Сергей, Махрова 

Анастасия, Симон Кирилл. 
2 место: Чечулина Людмила, Амонашвили 

Максим, Казначарская Полина, Шрейдер 

Дмитрий, Скударнова Эвелина,  Гаврилов 

Денис. 3 место: Кононова Екатерина, Чиликин 

Владимир, Хаванова Самира, Колупаев Артем, 

Гунькова Александра, Бойко Дмитрий.  20 

Осенний кросс-2019. Начальные классы  

Осенний кросс-2019. 5-7 класс 
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сентября 2019 в с. Косиха состоялся районный кросс, ребята МБОУ «Контошинская 

СОШ» заняли 2-е общекомандное место. 

 ЗДВР АА Касаткина 
 

Посвящение первоклассников в пешеходы 

Двенадцатого 

сентября 2019 года 

для учащихся первых 

классов был 

подготовлен и 

проведён праздник 

«Посвящение в 

пешеходы». Главной 

целью которого, стало 

расширение 

представлений 

учащихся о правилах 

поведения на дороге, о 

значении дорожных 

знаков и сигналов 

светофора, развитие наблюдательности и внимания, воспитание культурного 

пешехода. 

Праздник прошёл в игровой и познавательной форме. Первоклассники с 

интересом обсуждали дорожные ситуации, отгадывали названия дорожных 

знаков, загадки про транспорт, замечательно справились со всеми заданиями 

Растяпы и получили много полезных советов. В заключительной части 

мероприятия первоклассники пообещали соблюдать все правила дорожного 

движения и дали клятву пешехода. Каждому первокласснику Растяпа вручил 

«Удостоверение юного пешехода» и светоотражатель. Первоклассники были 

в восторге от праздника, и хочется надеяться, что он надолго сохранится в их 

памяти, и они никогда не будут нарушать правила дорожного движения. 

       

                                                                                            ЗДВР А.А. Касаткина 
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Учебная тренировка по пожарной безопасности. 

12 сентября в Контошинской  школе вдруг раздался сигнал пожарной тревоги. 

Именно таким образом в школе началась тренировка по эвакуации, 

организаторами которой выступили администрация школы и команда 

пожарной части  с.Налобиха. 

 

Основная цель таких занятий – научить детей правильно вести себя при 

пожаре в школе. В ходе тренировки особое внимание уделили наличию и 

исправности автоматической пожарной сигнализации, проверили 

эвакуационные выходы. 

Все работники школы четко знают свои обязанности на случай чрезвычайной 

ситуации или пожара: кто-то выводит детей, кто - то выносит материальные 

ценности. Главное в такой ситуации – вовремя эвакуировать всех из здания. 

Во время эвакуации ребята вели себя дисциплинировано, без паники и 

беспокойства чётко выполняли распоряжение сопровождающих лиц. После 

эвакуации технический персонал тщательно проверил помещение школы, 
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чтобы исключить возможность пребывания детей в опасной зоне. По итогу 

тренировки все дети были выведены из здания в указанный срок.  

Как только последний ребенок покинул стены школы, учителя провели 

перекличку. Также, во избежание возможности возвращения учащихся и 

работников школы в здание на входах в школу были выставлены посты 

безопасности. 

Завершилось мероприятие беседой учителя ОБЖ и классными 

руководителями  с детьми на тему пожарной безопасности. Они  рассказали 

школьникам о системе МЧС и объяснил ученикам, как опасно играть с огнем, 

что нужно делать, если пожар все-таки произошел. 

                                                           ЗДВР АА Касаткина 
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