«ШКОЛЬНЫЙ

ЗВОНОК»

Творческое издание МБОУ Школы № 47 имени Героя Советсткого Союза
Ваничкина И. Д. г.о. Самара (сентябрь 2019)

С 21 по 26 июня отряд юнармейцев МБОУ

Школы № 47 г.о. Самара под руководством
педагога Валентины Александровны
Чуриловой побывал в г.Лодейное Поле
Ленинградской области на X
Международном слете ветеранов и
следопытов-свирцев, посвященном 75летию Свирской Победы.

Возложили цветы на месте захоронения
1242 солдат Великой Отечественной
Войны (митинг на Братском
захоронении). Посетили мемориалы в
Самбатуксе, Олонце, Видлице.

Ребята приняли участие в параде
посвященном Дню Памяти и Скорби.

Запускали маленькие плотики со свечами
на реке Свирь в память о погибших
воинах – свирцах.

Побывали на концерте посвященном 75летию Свирской победы.

15 лет нас связывают дружеские
отношения с этим замечательным
городом!
Растим патриотов вместе!

ПАМЯТКА
для учащегося о безопасном маршруте
следования и о сложных участках на дорогах!
Выходя на улицу, пользуясь транспортом, вы
часто не придерживаетесь определенных правил
безопасности. Главная цель этих правил сохранить твою жизнь.
Тебе как пешеходу следует помнить:
 наиболее опасны на дорогах перекрестки,
скоростные участки движения, зоны ограниченной
видимости, гололед;
 не переходите улицу на красный свет, даже
если не видно машин;
 переходи дорогу, предварительно посмотрев в
обе стороны - сначала налево, потом направо;
на дорогу можно с тротуара только сойти, а не
выбежать;
 не выбегай на дорогу из-за препятствия
(стоящего у обочины транспорта, высокого
сугроба). Водитель не успеет затормозить при
твоем неожиданном появлении;
 ходи только по тротуару, если же тротуара нет,
и тебе приходится идти по обочине дороги,
выбирай ту ее сторону, по которой машины идут
тебе навстречу;
 никогда не рассчитывай на внимание водителя,
надейся только на себя;
без родителей улицу лучше всего переходить в
группе пешеходов.
Рекомендации для родителей.
Как научить ребенка не попадать в типичные
дорожные "ловушки".
Главная опасность - стоящая машина!
Стоящая машина опасна: она может закрывать собой
другой автомобиль, который движется с большой
скоростью, мешает вовремя заметить опасность.
Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В
крайнем случае, нужно осторожно выглянуть из-за
стоящего автомобиля, убедиться, что опасность не
угрожает и только тогда переходить дорогу.
Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни
сзади!
Стоящий автобус закрывает собою участок дороги,
по которому в тот момент, когда вы решили ее
перейти, может проезжать автомобиль. Кроме того,
люди около остановки обычно спешат и забывают о
безопасности. От остановки надо двигаться в сторону
ближайшего пешеходного перехода.
Умейте предвидеть скрытую опасность!
Из-за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов и
др. может неожиданно выехать машина. Для
перехода дороги нужно выбрать такое место, где
дорога просматривается в оба направления. В
крайнем случае, можно осторожно выглянуть из-за
помехи, убедиться, что опасности нет, и только тогда
переходить дорогу.

Машина приближается медленно, и все же надо
пропустить ее.
Медленно движущаяся машина может скрывать за
собой автомобиль, идущий на большой скорости.
Ребенок часто не подозревает, что за одной
машиной может быть скрыта другая.
И у светофора можно встретить опасность.
Сегодня на дорогах города мы постоянно
сталкиваемся с тем, что водители автомобилей
нарушают Правила дорожного движения: мчатся на
высокой скорости, игнорируя сигналы светофора и
знаки перехода. Поэтому недостаточно научить
детей ориентироваться на зеленый сигнал
светофора, необходимо убедиться, что опасность не
угрожает. Дети часто рассуждают так: "Машины
еще стоят, водители меня видят и пропустят". Они
ошибаются.
"Пустынную" улицу дети часто перебегают
не глядя.
На улице, где машины появляются редко дети,
выбегают на дорогу предварительно ее не осмотрев,
и попадают под машину. Выработайте у ребенка
привычку всегда перед выходом на дорогу
остановиться, оглядеться, прислушаться - и только
тогда переходить улицу.
Стоя на осевой линии, помните: сзади может
оказаться машина!
Дойдя до осевой линии и остановившись, дети
обычно следят только за машинами, двигающимися
с правой стороны, и забывают об автомобилях
проезжающих у них за спиной. Испугавшись,
ребенок может сделать шаг назад - прямо под
колеса машины. Если пришлось остановиться на
середине
дороги,
надо
быть
предельно
внимательным, не делать ни одного движения, не
убедившись в безопасности.
На улице крепко держите ребенка за руку!
Находясь рядом с взрослым, ребенок полагается на
него и либо вовсе не наблюдает за дорогой, либо
наблюдает плохо. Взрослый этого не учитывает. На
улице дети отвлекаются на всевозможные
предметы, звуки, не заметив идущую машину, и
думая, что путь свободен, вырываются из рук
взрослого и бегут через дорогу. Возле перехода
дороги вы должны крепко держать ребенка за руку.
Арки и выезды из дворов - места скрытой
опасности!
В крупных городах местом повышенной опасности
являются арки, через которые из дворов на
проезжую часть выезжают машины. Не допускайте,
чтобы ребенок бежал мимо арки впереди взрослого:
его необходимо держать за руку.
Помните! Ребенок учится законам улицы, беря
пример с вас, родителей, других взрослых. Пусть
Ваш пример учит дисциплинированному
поведению на улице не только Вашего ребенка,
но и других детей. Переходите дорогу, соблюдая
Правила дорожного движения.

Первый гимн России — «Молитва русских» —
стал исполняться в 1816 году по указу
Александра I при встречах императора. Слова
гимна принадлежали В.А. Жуковскому, музыка
была позаимствована у Генри Кэрри («Боже,
храни короля», 1743 год). Этот гимн
просуществовал до 1833 года, после чего его
сменил «Боже, царя храни!». В 1917 место его
заняла «Рабочая марсельеза», которую через год
сменил «Интернационал». В 1944 году появился
новый гимн, музыка которого используется в
современном гимне. Авторами слов для него
были С.В.Михалков и Г.Г. Эль-Регистан. С 1955
по 1977 гимн исполнялся без слов (так как в них
упоминалась фамилия опального Сталина), пока
теми же авторами не были написаны новые.
После распада СССР (в 1991) гимном России
стала «Патриотическая песня» композитора
Глинки. Этот гимн вплоть до его замены в 2000
не имел слов.
Государственный гимн РФ — музыкальнопоэтическое произведение, исполняемое в
случаях,
предусмотренных
Федеральным
конституционным законом о государственном
гимне. Он может исполняться в оркестровом,
хоровом,
оркестрово-хоровом
либо
ином
вокальном и инструментальном варианте.
Государственный гимн Российской Федерации
должен исполняться в точном соответствии с
утверждёнными законом музыкальной редакцией
и текстом. При официальном исполнении
Государственного гимна Российской Федерации
присутствующие
выслушивают
его
стоя,
мужчины — без головных уборов.
1 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе
«Газпром Арена» состоялась Всероссийская
акция. Гимн России был исполнен рекордным по
численности
сводным
оркестром
из
профессиональных и любительских коллективов
под руководством народного артиста России,
художественного руководителя Мариинского
театра Валерия Георгиева. Участниками сводного
оркестра стали артисты оркестра Самарского

академического театра оперы и балета.
Также в этот день был создан самый большой
хор,
включающий
профессиональные,
любительские и детские коллективы. В составе
сводного хора проекта на стадионе «Газпром
Арена» выступил тольяттинский Образцовый хор
мальчиков «Ладья» (ДМШ № 4 им. В.М.
Свердлова, МАУ КЦ «Автоград»), любительский
хор родителей «Автоград» (ДМШ № 4 им. В.М.
Свердлова),
хор
студентов
Поволжского
православного института и гуманитарного
колледжа имени святителя Алексия, митрополита
Московского.
Руководитель
творческих
коллективов – заслуженный работник культуры
РФ
Галина
Девяткина.
В акции приняли участие российские актеры,
телеведущие
и
общественные
деятели,
молодежные и общественные организации,
волонтеры
и
футбольные
болельщики.
Присоединиться к исполнению гимна
можно было в онлайн режиме с помощью
мобильного приложения «День Гимна». Это
стало самым массовым живым исполнением
гимна России в истории.
Государственный гимн Российской Федерации
Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края,
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля!
Припев
Широкий простор для мечты и для жизни,
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Припев

ЭТО СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ!
Фильмы о школе и школьниках!

«Хороший мальчик» 12+
Обычная,
казалось
бы,
неделя
из жизни
ничем
не примечательного школьника
Коли Смирнова превращается
в череду
невероятных
происшествий: Коля влюбляется
в учительницу английского, ктото
поджигает
школьную
пристройку
с новыми
компьютерами, а папа Коли
заявляет семье о необходимости
отказа от ночного сна, из-за чего никому в доме
не удается выспаться и собраться с мыслями. Вдобавок
в самого Колю влюбляется дочка директора,
старшеклассница Ксюша, решившая, что это именно
он поджёг школу. Остаётся всего несколько дней
до субботнего
праздника
школы,
где должны
встретиться все действующие лица этого водоворота
событий, и теперь хорошему мальчику Коле
необходимо успеть разобраться со своей личной
жизнью,
расследовать
поджог
и наладить
взаимоотношения с родителями.

«Частное пионерское» 6+
Мишка и его верный друг
Димка — школьники.
Они готовятся к празднованию
дня рождения
пионерской
организации. На рыбалке Мишка
падает в реку, но его спасает
бездомная собака, с которой
ребята очень подружились…
Неожиданно собака попадает
к скорняку, и только помощь
друзей может избавить её от неминуемой гибели.
Перед Мишкой и Димкой встает непростой выбор —
участие в пионерском празднике или спасение
собаки... Долг, дружба, любовь… Что важнее?

«Коробка» 12+
Драма о подростковых
проблемах и
межнациональных
предрассудках. Костя мечтает
о футбольной карьере, парень
без устали тренируется во
дворе,
на
старенькой
спортивной
коробке.
Но
однажды облюбованную им
площадку занимают чужаки –
сверстники-кавказцы во главе
с профессиональным игроком юношеской команды
Дамиром. Никто не хочет уступать поле, спор
грозит перерасти в драку. Костя предлагает
кавказским ребятам устроить турнир, причем
проигравшая команда больше никогда не появится
на коробке. Дело осложняется тем, что далеко не
все жители микрорайона относятся к приезжим
толерантно. Во время турнира разгораются
нешуточные страсти, накаченные парни с бритыми
головами, хозяйничающие здесь, на окраине
Москвы, настроены откровенно враждебно. Это
только игра, или уже настоящая война?

«Своя команда» 12+
В обычной средней школе
организована баскетбольная
секция, куда хотят попасть
все восьмиклассники.
Но путь
открыт
лишь
избранным, потому что у
приглашенного
тренера
Сергеевой свои жесткие
критерии отбора. Те, кому
не повезло, решают любой
ценой добиться успехов в баскетболе. На их пути
возникает множество препятствий, но ребята
преодолевают их и доказывают окружающим,
что из них тоже может получиться не менее сильная
и дружная баскетбольная команда. А главное —
мальчишки и девчонки становятся командой
по жизни!
Каждая
серия — законченная
история,
значительный эпизод из жизни очень разных
подростков, которых объединяет «Своя команда».
Они решают проблемы, добиваются
успеха,
влюбляются… Они становятся Личностями.

