Памятка для населения о мерах пожарной безопасности
ВНИМАНИЕ! В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ
ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕСА!
ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЛЕСУ, СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ
ПРАВИЛА:
В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:
разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для
приготовления пищи;
курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую
золу;
стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;
оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными
горючими веществами обтирочный материал;
заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для
работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или
пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;
оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
выжигать траву, а также стерню на полях.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера
нарушений и их последствий,несут дисциплинарную, административную или уголовную
ответственность.
Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно известите противопожарную службу
по телефону 01 (по мобильному телефону по номеру:

Мегафон – 112

МТС – 0110

Би-Лайн — 001

Приятного отдыха!
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ОБЪЯВЛЕНИЕ!!!
Безопасность детей в сети
Уважаемые родители! В летний период дети чаще остаются без присмотра взрослых и
больше времени проводят в сети Интернет. Интернет содержит не только полезные

ресурсы, но и опасный контент. Просим вас проявлять бдительность и в случае
обнаружения сайтов, содержащих информацию с признаками детской порнографии,
пропаганды наркотиков, призыва к самоубийству и азартным играм сообщать об этом
путем …
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ - 2016
Рекомендации по тематическому направлению «История света: от угольной
лампочки до высоких световых технологий» (Россия - страна современных
технологий, богатых энергоресурсов и бережного к ним отношения).
ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
Утверждена Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской
Федерации
Жанр сочинений
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ НА ЛЕТО!!!
24 июня в 11.00 в актовом зале пройдет торжественная линейка по вручению
аттестатов.Приглашаем всех желающих!!!
22 июня в лагере "КОСТЕР" был "День Памяти", посвященный началу Великой
Отечественной Войне 1941 года.
Администрация школы,учащиеся и их родители, выражают свои соболезнования
родителям детей погибших в Карелии.
С 1 июня 2016 года начал свою работу летний оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием "КОСТЕР".
С 31 мая по 1 июня сборная команда нашей школы приняла участие в юбилейном 20
туристическом слете.
C 26 мая выпускники нашей школы начинают проверять свои знания на итоговой
аттестации.Пожелаем им удачи!!!
26 мая. Лето. Каникулы. У наших детей много свободного времени. Конечно, прогулки,
подвижные игры, живое общение, будут обязательно. Ребята также найдут время для
посиделок в сети Интернет. О, сколько там интересного, развлекательного: игры, фильмы,
онлайн-общение. Но сколько и опасного, которое может причинить вред здоровью и
развитию нашим детям.
Уважаемые родители!
В этой статье, а также на страничке Безопасность в сети Интернет нашего сайта
представлены ссылки, где Вы можете узнать как обезопасить своего ребенка от вредного
воздействия некоторых сайтов в сети Интернет. Посетите их вместе со своими детьми,
обсудите уведенное. По возможности, каждый день, интересуйтесь, что они узнали, с кем
общались, гуляя по огромной паутине Интернета.

Дети России - Онлайн "Cделаем Интернет безопаснее вместе" http://detionline.com/
Группа в соц.сети ВКонтекте, созданная для просветительской работы по вопросам
безопасности детей в Интернете - https://vk.com/club79432152
На портале www.Сетевичок.рф размещении материалы, которые могут быть полезны
для обучения школьников и подростков основам безопасного поведения в сети Интернет.
http://www.securitylab.ru/blog/company/securityinform/90304.php -основные методы
сетевых мошенников (ликбез)
http://detionline.com/video/professional - видеоролики о безопасности в Интернете
http://www.kaspersky.ru/internet-security-center - киберугрозы и информационная
безопасность в корпоративном секторе: тенденции в мире и в России
http://interneshka.org. полезные ссылки на портале Интернешка

День памяти участников ликвидации последствий радиационных аварий и
катастроф
26 апреля — День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф
и памяти жертв этих аварий и катастроф. В этот день вся наша школа собралась на
утреннюю линейку. Ученицы 10 класса познакомили ребят с самой известной
техногенной аварией современности: рассказали когда случилась авария, что осталось от
территории поражения и сколько человек погибло от заражения.
Отдавая дань памяти жертвам радиационных аварий и катастроф и дань уважения
ветеранам Чернобыля, а также всем, кто участвовал в ликвидации последствий
несчастных случаев, связанных с радиацией, по всей стране проходят различные
памятные мероприятия, митинги и акции, в которых принимают участие не только
ветераны Чернобыля, но и представители общественных организаций, молодежь и дети.
24 мая в 9.00 в нашей школе прошла традиционная линейка "Последнего звонка".
12 апреля вместе со всей страной и всем миром учащиеся нашей школы отметили 55летие первого полёта человека в космос. У ребят прошёл необычный - «Гагаринский
урок». Всего 108 минут продолжался первый полёт человека в космос, но они стали
звёздными для нашей страны, для первого космонавта планеты - Юрия Алексеевича
Гагарина. Ребята узнали как он жил, учился, как стал первым человеком, открывшим
космическую эру. Яркими именами останутся в памяти и имена людей, которые стали
основоположниками космонавтики как науки – С.П.Королёв, К.Э.Циолковский и мн. др.
Современный мир сейчас трудно представить без освоения космоса – это всемирное
телевидение, служба погоды, спасение людей, связь и многое другое. За космосом
будущее человечества.
Уважаемые родители и посетители нашей школы! В связи с письмом министерства
образования и науки Самарской области с апреля 2016 года в образовательных

организациях вводиться добровольное прохождения досмотра при помощи
технических средств. Администрация школы
12 апреля в нашей школе прошёл отборочный этап межмуниципального конкурса
чтецов « Природы чудное мгновенье ». В нем принимали участие ребята 3-8
классов. Жюри, оценив исполнительское мастерство, знание текста, присудило 1
место Мартыновой Софье, ученице 6 класса, 2 место - Ли Александре, ученице 5
класса, Гильмановой Сабине, ученице 3 класса, 3 место – Дусееву Никите, ученику 6
класса.
11 апреля.
Приглашаем всех учащихся принять участие в V Всероссийском
онлайн-чемпионате в рамках проекта "Изучи Интернет - управляй им". Подробную
информацию читайте на сайте проекта http://игра-интернет.рф

Уважаемые люди, неравнодушные к чужой беде,
Нужна срочная помощь ученику 4 «А» класса ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть –
Кинельский Синельникову Даниилу (опухоль – фиброма горла и носовых пазух) на
операцию в г. Москва (1 000 000 руб.).
СБЕРБАНК VISA ОТДЕЛЕНИЕ 6991/0351
№ КАРТЫ 4276 5400 1511 1135
СИНЕЛЬНИКОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КНИЖКА № 42307.810.2.5440.5361501
СИНЕЛЬНИКОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА
«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»
Управлением ФСКН России по Самарской области проводится Всероссийская
антинаркатическую акцию «Сообщи, где торгуют смертью!». Данная акция
проводится с 14 марта по 25 марта 2016 года. Цель акции: Привлечение населения к
участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их
немедицинского потребления. Если вы знаете о месте распростронения
наркотических веществ, просим сообщить информацию по телефону 2-18-71 или 2-17

