
 

«Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

ВЫП

 

 

2018 
ВЫПУСК 4 



 

 

 

 



Традиционно на светлой неделе у ребят начальной школы  
проходит праздник «Пасхальная радость».  

Праздничное настроение создают пасхальные песни, стихи, игры и конкурсы.  
Обязательный гость на празднике – настоятель Покровского храма- отец Степан.  

После праздника- чаепитие. На каждом столе пасхальные угощения:  
куличи, крашеные яйца.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Близится пора экзаменов. 13 апреля ученики 9 класса проходили устное 

собеседование. Мы решили из первых уст узнать впечатления о 

нововведении. 

Е.М.Трофименко: 

    - Считаю, что экзамен такой нужен. Мы так долго «молчали», 

занимаясь тестовыми заданиями, поэтому не мудрено, что результаты 

собеседования заставляют задуматься.  

       Ребята не умеют читать вслух, не видят "партитуру текста" 

(смысловые отрезки, паузы, интонацию). При пересказе не выделяют 

главное, хотя можно было в процессе подготовки делать записи, 

выделять микротемы, не видят задание  "необходимо включить цитату в 

пересказ".  

      При составлении монолога чаще выбирают описание фотографии. Но 

при этом приходится задавать наводящие вопросы. У многих очень 

бедный словарный запас. Проблемы с грамматикой, орфоэпией. 

      Хотя задания собеседования перекликаются с подготовкой к ОГЭ, их 

выполнение в устной форме вызвало большие затруднения. 

     Поможет ли "натаскивание перед таким экзаменом"? Думаю, нет. Это 

очень долгий процесс именно образования и развития речи ребѐнка. 

Обвинять во всѐм школу, что не научила, несправедливо. Уместно 

сравнение со спортивной школой. Тренер показывает - ребенок 

тренируется. Если есть упорство, настойчивость, РЕГУЛЯРНОСТЬ - 

результат будет. Умению общаться нужно учить и учиться не только в 

школе, но и дома.  

ФоменкоМария: 

 - Вот он - первый экзамен.  Я очень переживала. Конечно, нельзя 



сказать, что экзаменационные задания сложные, но из-за сильного 

волнения были допущены некоторые ошибки. С каждым годом ОГЭ 

становится всѐ сложнее, и хотелось бы посоветовать девятиклассникам  

больше тренироваться и пробовать перебороть своѐ волнение, потому что 

итоговое собеседование – это допуск к  сдаче остальных экзаменов. 

Морозов Никита: 

 - Для меня труднее всего было пересказать текст, а вот участие в диалоге 

на заданную тему показалось очень интересным. 

Билыч Роман: 

 - Я набрал 16 баллов из 19 – это лучший результат в классе, но трудности 

были: чтение терминов и собственных имѐн существительных. 

Девятиклассники отметили доброжелательность экзаменатора-

собеседника Кочуховой Л.Б. и пожелали ребятам больше читать вслух и 

пересказывать, чтобы Итоговое собеседование прошло успешно. 

В III четверти в школе начался этап Всероссийских проверочных работ. 

Особенно тяжело приходится в этот период ученикам 6 класса, ведь им 

выпала "удача" писать целых три ВПР. 

В III четверти отличниками стали: Субботина Таня 3 класс,Козлова Даша 

4 класс, Фетисов Сергей 4 класс , Черникова Таня 4 класс,Гущина Алина 8 

класс,Храпина Юля 8 класс Шеварѐва Оксана 8 класс ,Ильютченко 

Тамара 6 класс,Фоменко Маша 9 класс. 

      Хорошистами стали :Баранова Карина 3 класс ,Муравьѐва Катя3 класс 

,Павлов Женя 3 класс ,Черепнин Вадим 3 класс ,Водопьянова Алина4 

класс ,Монченко Сергей 4 класс,Ракитин Рома 4 класс ,Шаматрина Оля 4 

класс  ,Виликсар Настя 8 класс ,Кудрявцев Слава 7 класс,Милюкина Люда  

7 класс , Носова Настя7 класс  ,Шеварев Дима 7 класс , Бадулина 

Кристина 6 класс , Воронкова  Аня 6 класс  ,Скрипченко Павел 6 класс, 

Носова Валя 5 класс , Морозов  Никита 9 класс ,Хандурин Ваня 9 

класс,Билыч Рома 9 класс. 

Троешники: Пузанова Настя 4 класс ,Фисун Дима 6 класс, Душкина Лена 

5 класс ,Авазов Максим  5 класс,Стегайлов Саша 9 класс, Кобзарѐв Артѐм 

3 класс,Ноженко Женя 6 класс,Рыжѐв Никита 6 класс,Лавров Кирилл 6 

класс ,Виликсар Степан 6 класс ,Билибина Марина 5 класс. 

 

"5"-9 человек  

"4"-20 человек 

"3"-34 человек  

"2" -НЕТ



Интересно, это тут всем пятѐрки раздают? 

На весенних каникулах будущие первоклассники первый раз сели за 

школьные парты. Подготовка к школе – дело серьѐзное и ответственное. 

 

 

А вот четвероклассникам в апреле предстоит сдать свои первые 

в жизни экзамены. Удачи вам, ребята! 

 

Поздравляем  

Фетисова Сергея, 

 победителя районной 

олимпиады по 

математике среди 

обучающихся   младших  

классов. 

Молодец,Серѐга!

 

   Так держать!



 

Пришла весна, а вместе с ней и время 

уборки мусора, оставшихся листьев. 

Наша школа, конечно же, не осталась 

в стороне. 17 и 24 апреля ученики 5-11 

классов провели уборку территории 

школы и школьного сада. 26 апреля 

учащиеся наводили порядок у 

памятников. 

 

            

При уборке территории соблюдайте 
правила пожарной безопасности! 

 



Календарь событий 

                    

 

 

 

 



 

НАКАНУНЕ  

ВЕЛИКОЙ  

ПОБЕДЫ 
Крупецкая школа готовится достойно встретить праздник Великой 

Победы и 75-летие победы на Курской дуге: 
- стартовала акция «Георгиевская лента»; 

- идѐт активная работа по озеленению территории школы; 

- работает волонтѐрский отряд «Беспокойные сердца»; 

- продолжается акция «Память» (наведение порядка у памятников 

с.Крупец); 

- идѐт подготовка к конкурсу чтецов «Живые, пойте о нас!»; 

- планируется участие школьников и их родителей в акции 

«Бессмертный полк»; 

- запланировано участние коллектива МБОУ «Крупецкая СОШ» в 

торжественном митинге, посвящѐнном Дню Победы. 



 
 

 

Правила дорожного движения 
для велосипедов 

Внимание! Пункты правил, относящиеся к пешеходам, 

не относятся к водителям велосипедов. Они относятся лишь 

к лицам, ведущим велосипед. 

Велосипедистам разрешается ехать навстречу 

транспортному потоку на дорогах с односторонним 

движением. Двигаться по тротуарам и проезжей части 

можно будет при отсутствии велодорожек. По дороге 

разрешено также передвигаться велосипедистам с 

прицепами и профессиональным спортсменам, 

развивающим скорость более 30 км/ч. 

Согласно постановлению, на велосипеде разрешается ездить и тем, чей возраст меньше 

14 лет. При этом дети младше 7 лет смогут двигаться на велосипеде по тротуарам и 

пешеходным дорожкам, а подростки в возрасте от 7 до 14 лет допущены управлять 

велосипедом при движении по дорогам (в 

застегнутом велошлеме и в сопровождении совершеннолетнего 

лица). 

В документе отмечается, что припересечение нерегулируемых 

пешеходных переходов велосипедистам придется слезать с 

велосипеда и вести его рядом с собой. На нерегулируемых 

пересечениях велосипедной или велопешеходной дорожки с 

дорогой, расположенных вне перекрестка, дорогу должны 

уступать водители мопедов и велосипедов, если иное не 

предусмотрено разметкой и знаками. 

Проектом постановления также предусматривается введение новых дорожных знаков. Это 

обозначения вело-пешеходных дорожек с совмещенным и раздельным движением, 

велосипедных дорожек для движения велосипедов и мопедов, их окончания, знак, 

запрещающий движение мопедов, а также знаки для обозначения дороги, по которой 

движение велосипедов осуществляется по специально выделенной полосе навстречу общему 

потоку транспортных средств, и другие. 

 

24. Дополнительные требования к движению 

велосипедистов и водителей мопедов 
 

24.1. Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет 

должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной 

дорожкам или полосе для велосипедистов. 

24.2. Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 

14 лет: 

по правому краю проезжей части - в следующих случаях: 

 отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов 

либо отсутствует возможность двигаться по ним; 

 движение велосипедистов осуществляется в колоннах; 

по обочине - в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса 

для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним или по правому краю 

проезжей части; 



 
 

 

 

по тротуару или пешеходной дорожке - в следующих случаях: 

 отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов 

либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по правому краю проезжей части 

или обочине; 

 велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 14 лет либо перевозит 

ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или в прицепе, 

предназначенном для эксплуатации с велосипедом. 

 

24.3. Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только 

по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах 

пешеходных зон. 

 

24.4. Движение велосипедистов в возрасте младше 7 лет должно осуществляться только 

по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения 

пешеходов), а также в пределах пешеходных зон. 

 

24.5. При движении велосипедистов по правому краю проезжей части в случаях, 

предусмотренных настоящими Правилами, велосипедисты должны двигаться только в один 

ряд. 

Допускается движение колонны велосипедистов в два ряда в случае, если габаритная 

ширина велосипедов не превышает 0,75 м. 

Колонна велосипедистов должна быть разделена на группы по 10 велосипедистов в случае 

однорядного движения либо на группы по 10 пар в случае двухрядного движения. 

Для облегчения обгона расстояние между группами должно составлять 80 - 100 м. 

 

24.6. Если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или 

в пределах пешеходных зон подвергает опасности или создает помехи для движения иных 

лиц, велосипедист должен спешиться и руководствоваться требованиями, 

предусмотренными настоящими Правилами для движения пешеходов. 

24.7. Водители мопедов должны двигаться по правому краю проезжей части в один ряд либо 

по полосе для велосипедистов. 

Допускается движение водителей мопедов по обочине, если это не создает помех 

пешеходам. 

24.8. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается: 

 управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

 перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине 

за габариты, или груз, мешающий управлению; 

 перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного 

средства; 

 перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест; 

 поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и 

на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении; 

 двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов); 

 пересекать дорогу по пешеходным переходам. 

24.9. Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также 

буксировка велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, 

предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом. 

24.10. При движении в темное время суток или в условиях 

недостаточной видимости велосипедистам и водителям мопедов 

рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими 

элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями 

других транспортных средств. 

 

Материал подготовил Кудрявцев Вячеслав,7класс. 

https://pddmaster.ru/documents/pdd


 
 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                             Гущина А., Храпина Ю., 
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