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Колонка директора 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Май 2017 год 

В этом выпуске 

1 стр. Колонка дирек-
тора 

2 стр. Мир. Труд. Май. 

День Победы 

 

3 стр.  Последний 
звонок 

 

4 стр. Осторожно: 
клещи 

Правила безопасного 
поведения на водоё-
мах 

Дорогие мои ученики и любимые учителя, примите мои самые искренние и теплые 
поздравления с завершением учебного года и окончанием школы!  

В эти майские дни в нашей школе по доброй традиции проходят торжественные ли-
нейки и праздничные классные часы, на которых звучат теплые поздравления в адрес 
успешных учеников и любимых педагогов, слова признательности родителям. Особые сло-
ва произносятся в адрес выпускников!  

Для любого человека окончание школы – это торжественное и трогательное собы-
тие. С него в жизни начинается самое интересное и ответственное время – время выбора 
профессии и жизненного пути! Ставьте перед собой смелые задачи и воплощайте их в 
жизнь. Будьте яркими и успешными! Удачи на экзаменах! 

Всем учащимся и педагогам желаю полных радостными событиями каникул! Жду 
вас красивыми, счастливыми, отдохнувшими 1 сентября. 

 
С уважением Т.С. Королёва 



  Стр. 2 

Мир. Труд. Май. 

Тепло на душе, и ликует страна. 
С Праздником Мира, Весны и Труда! 
Пусть будет удача, пусть будет везение, 
Успех не покинет вас и вдохновение! 
Работа пусть кажется делом любимым, 
 

В семье будет всё так спокойно и мирно. 
Пусть хватит здоровья на долгие годы, 
Пусть мимо проходят любые невзгоды. 
Улыбок, добра и тепла вам сейчас! 
Ведь 1 Мая! Так с праздником вас! 
 

День Победы! 

9 Мая — это не просто праздник, это — один из великих дней, почитаемый не только в России, 
но и во многих других пострадавших от захватчиков странах мира. День Победы — это праздник, 
важный для каждой семьи и каждого гражданина. Сложно найти человека, которого бы никоим 
образом не коснулась ужасная война, унесшая жизни миллионы солдат и мирных граждан. Эту да-
ту никогда не вычеркнут из истории, она останется навечно в календаре и всегда будет напоми-
нать о тех страшных событиях и великом разгроме фашистских войск, прекратившем ад.  

За чистое небо с облаками, 
За яркое солнце и тишину, 
За детство счастливое без вечной печали 
Ветеранам спасибо сегодня скажу. 
 
Вы достойны поклонов и уважения 
От ваших родных и прохожих людей. 
Желаю здоровья и долголетия, 
Мы вам благодарны за мир для детей. 



Стр. 3 

Последний звонок. 

Вот и пришел этот день расставаний, 
Школе теперь говорите «прощай». 
Новое ждет вас и манит мечтами, 
Но с прошлым расстаться немножечко жаль. 
 

По школе вы этой ходили с друзьями, 
И много лет знали вы учителей. 
И в первый вы класс приходили с цветами, 
И здесь вы влюблялись, как стали взрослей. 
 

Много здесь прожито, много случилось. 
Школьные годы текли, как река. 
Вы в школе не только наукам учились, 
Здесь развивалась, взрослела душа. 

Можете сами теперь судьбу строить, 
Школа вам эту возможность дала. 
К новым победам смело шагайте, 
Школа вам факел в дорогу зажгла. 



 Уголок безопасности 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3», газета «Вместе!». Издание учащихся МАОУ “СОШ №3” г. Первоуральска.    

Адрес: 623100, Первоуральск, ул. Ватутина 73-б. Выпуск подготовила Пунгина Анастасия. 

 

Осторожно: клещи 

Правила безопасного поведения на водоёмах 

1. По возможности обходите стороной кусты. 

2. Остерегайтесь засушливых участков и сухостоя, не гуляйте в густой траве. 

3. Помните, что клещи предпочитают лиственные леса., поэтому прогулка в хвойном лесу будет безопаснее. 

4. У водоемов лучше расположиться на песке, который для клещей является практически смертельным. 

5. Для длительного нахождения на природе не подойдут майки с коротким рукавом и шорты. Ваша одежда должна мак-
симально закрывать все участки тела. Идеальным вариантом будет наличие манжет на рукавах и резинок на штанинах. 

6. Собираясь на природу, нужно так продумать свой наряд, чтобы осталось как можно меньше открытых участков тела. 
Обязательно и наличие головного убора. Даже при прогулке в парке не стоит пренебрегать им. 

7. После того, как вы вернулись с прогулки, следует очень внимательно просмотреть всю верхнюю одежду и перетрях-
нуть ее. Также следует осмотреть тело, а волосы необходимо расчесать мелкой расческой. 

8. Желательно поход с ночевкой в палатках отложить до самых жарких месяцев, когда клещи менее активны. Но в лю-
бом случае растительность вокруг палатки, а также под ней лучше всего выжечь. 

9. Придя из леса, обязательно осматривайте свое тело и одежду, а 
также домашних питомцев, которые прогуливались с вами на 
предмет притаившихся кровососов. 

Правила поведения на воде в летний период  

Открытый водоем - это всегда некоторая опасность и риск. Вода может выглядеть приветливо, но даже тот, кто хорошо 
умеет плавать, может попасть в беду.  

Правила безопасности на воде летом мало отличаются от общепринятых норм поведения в другое время. Можно лишь 
добавить некоторые рекомендации:  

Продолжительность купания должна зависеть от температуры воздуха и воды, а также от силы ветра.  

Рекомендованная температура окружающей среды - от +25°С при ясной безветренной погоде.  

Погружаться в водоем следует постепенно, особенно если тело сильно разогрето солнцем.  

Безопасность на воде летом не допускает грубых игр с погружением и удержанием под водой.  

Используя надувные плавсредства, нельзя терять осторожность, ведь даже слабый ветерок способен отвести надувной 
матрас далеко от берега. Купаться после еды можно только спустя 1,5-2 часа.  

Продолжительность купания не должна превышать 15-20 минут.  


