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 ИнфинITи 
Инфинити  – бесконечность событий в жизни нашей школы!  
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НАШИ СОБЫТИЯ 

                   Профилактические беседы 

Апрель был месяцем безопасности, поэтому с учащимися 

проводились профилактические беседы.  К  ним приходили сотрудники 

ГИБДД. Во время этих встреч они рассказали о правилах дорожного 

движения. Мы надеемся, что ребятам были полезны эти встречи, и что они  

будут правильно себя вести на дорогах. 

 

Учебные эвакуации 

Целью их проведения было развитие компетентности в данной 

области. Классы и учителя эвакуировались согласно плану эвакуации 

учебного заведения.  

 

 

Конкурс «Знатоки ПДД» 
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Кто знает больше всего знаков дорожного движения? Кто самый 

умный в данной теме?  

Узнать ответы на эти вопросы мы смогли после конкурса «Знатоки   

ПДД», который прошёл в 4 «А» классе.  Ребята активно 

демонстрировали свои знания. Победители были награждены подарками 

и дипломами. Все остались довольны. 

НАШИ СУПЕР СУББОТНИКИ 

С приходом весны хочется преобразить всё вокруг. Это желание 

побудило учащихся после зимы сделать красивым и чистым школьный 

двор. 

В субботниках приняли участие ученики среднего и старшего 

звена. Школьный участок теперь ещё больше радует глаз! Молодцы, 

ребята! 

 

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 
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Как известно, 12 апреля отмечается День Космонавтики!  И  

напомним, что эта дата  была установлена в ознаменование перового 

полёта человека  в космос. 

В 1 «Б» классе прошёл классный час, в котором ребята 

познакомились с известными космонавтами страны, а также с планетами 

Солнечной системы. Это мероприятие позволило расширить кругозор 

ребят и развить чувство гордости за достижения соотечественников. 

 

*** *** *** 

 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

Ребята, мы хотим оставить в этом выпуске небольшую памятку, 

о том, как себя вести в чрезвычайной ситуации, если  это произошло в 

стенах учебного заведения: 

Правила эвакуации при пожаре в школе 

1. При обнаружении пожара немедленно вызвать пожарных и 

спасателей по телефону 01 или 112. Вызов на номер 112 возможен с 
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мобильного телефона даже при отсутствии SIM-карты. Необходимо 

указать точный адрес и этаж и, по возможности, послать кого-нибудь 

встретить их. 

2. Закрыть дверь в помещение, где находится очаг возгорания. 

Помните: скорость распространения пожара очень высока! Доложить 

директору школы о пожаре и, по его команде, начать эвакуацию. 

3. Ученики, услышав тревогу о пожаре, по указанию учителя, 

должны по двое покинуть класс и здание школы, собравшись в одном 

месте сбора. Место сбора должно быть заранее всем известно, обычно 

это площадка около школы. Никуда не уходить! 

4. При сильном задымлении обязательно использовать средства 

защиты органов дыхания от угарного газа: ватно-марлевые повязки, 

смоченные водой платки. 

5. Учитель с классным журналом следует за учащимися и, по пути, 

прикрывает за собой двери. 

6. Учитель осуществляет перекличку детей по журналу, о её 

результатах докладывает директору школы. 

 

 

*** *** *** 

 

 

http://www.xrl.ru/ru/faq/fire_speed.htm
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ФРАЗЫ МЕСЯЦА 

 

Ну что? Вы готовы к приезду иностранных гостей? Мы для вас 

приготовили ещё несколько интересных и полезных фраз  в общении! 

 

 

1. And how about you? — (Энд хaу эˈбaут ю?) -  А вы? 

2. Good for you! — (Гуд фо ю!) -  Рад за тебя! 

3. How do you know? —  (Хaу ду ю ноу?) – Откуда ты знаешь? 

4. That’s a good one! —  (Зэтс э гуд уан!) – Вот это да! 

5. No problem — (Ноу проблэм) – Без проблем. 

6. The weather is 

rainy/sunny/windy/frosty. 

– (Зэ ˈуэзэ из 

ˈрейни/ˈсани/ˈуинди/ˈф

рости.) - 

Погода 

дождливая/солнечная/ветреная

/морозная. 

7. Where are you going 

to go? – (Уээ а ю ˈгоуин 

ту гоу?) -  

Куда Вы собираетесь пойти? 

8. What are you going to 

see? – (Уот а ю ˈгоуин 

ту си?) -  

Что Вы собираетесь 

посмотреть? 

9. What are you going to 

visit? – (Уот а ю ˈгоуин 

ту ˈвизит?) -  

Что Вы собираетесь посетить? 

10. What are you going 

to do? – (Уот а ю ˈгоуин 

ту ду?) -  

Что Вы собираетесь делать? 

*** *** ***  
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В РИТМЕ ТАНЦА 

 

Танец – это самое непостоянное и текучее из искусств. С 

доисторических времён художники и скульпторы пытались отразить 

волнение, текучесть и красоту танца на стенах пещер и храмов, в 

фигурах из глины и мрамора.  

Но никакой рисунок, никакая скульптура не могли передать 

основное свойства танца – движение. Без движения танец был мёртв. 

Танец – это искусство, которое нельзя передать словами.  

Разными движениями и жестами человек передавал свои 

впечатления от окружающего мира. В танце передавались повадки 

зверей и птиц.  

За долгую историю человечества танец изменялся, отражая 

культурное развитие народов. 

Я начала заниматься танцами с 6 лет в Народном 

хореографическом коллективе «Арабески». С первых уроков для меня 

и других ребят танцы стали любимым занятием. 

И если вы хотите научиться красиво танцевать, то наша школа 

предоставляет такую возможность. У нас есть танцевальный кружок, 

который принимает всех желающих! Приходите, мы вас ждём! 

(Автор статьи: Ясавина Вероника) 

 

*** *** *** 
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МИНУТКА ТВОРЧЕСТВА 

 

 

Прислушайтесь, люди! 

Как быстро тает лёд! 

Как смело к нам весна идёт! 

Зажужжали шмели,  

Птицы весело запели! 

 

Сугробы величавые  растаяли,  

И Волга  наконец-то ожила! 

Об этом так давно мечтали мы! 

Пришла она прекрасная весна! 

 (Автор: Бабаева Эля) 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

На этом всё! До новых встреч! 

 

Выпуск подготовил волонтёрский отряд МБОУ Школа № 98: 

Редактор - Ибряева Ксения Александровна 

Материалы и фото – журналисты-волонтёры 

На обложке выпуска  - учащиеся 1 «Б» класса 

Новости подготовили: Ясавина Вероника - 7 класс, Ибряева К.А. 

Автор статьи: Ясавина Вероника 

Автор стиха: Бабаева Эльвира - 7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всем спасибо за участие в создании и подготовке номера! 
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