
Здравствуй, школа! 

В школу, в школу – Родина зовет, 

В школу, в школу – ветер нам 

поет. 

Пусть хорошим будет, пусть весе-

лым будет, 

Пусть счастливым будет – 

школьный год! 

 

1 сентября в школах всей страны 

по традиции прошли торжествен-

ные линейки. Время летних отпус-

ков и каникул пролетело и 1 сен-

тября школы распахнули двери от-

дохнувшим ученикам. День знаний 

для учеников ГБОУ СОШ с.Зуевка 

стал праздником – с музыкой, гос-

тями, и конечно, первым в учебном 

году школьным звонко Директор 

школы Воротынцева Людмила 

Анатольевна поздравила всех при-

сутствующих с праздником, поже-

лала первоклассникам успехов в 

своих начинаниях. 

 

 

 

 

Безопасность                   

в сети Интернет 

В нашей школе проводились 

уроки «Безопасность в сети 

Интернет.» В 9 -11 классах 

был организован урок с про-

смотром презентации, видео-

фильма и последующим его  

обсуждением. Ученики бесе-

довали об угрозах, которые 

исходят из сети Интернет. 

Единый классный час 

«Безопасный Интернет» 

был проведен для учащихся 

5- 8 классов. В начальных 

классах конкурс рисунков, 

посвященный безопасности 

школьников в сети Интернет. 

На общешкольном родитель-

ском собрании беседовали с 

родителями на тему: 

«Интернет — друг или враг 

моему ребёнку» 

 

Выборы президента 
В четверг 6 октября в нашей 

школе прошли выборы прези-

дента школьного государства 

ВЕГА.  

Свои кандидатуры предложи-

ли Захарова Валерия, Федо-

ров Виктор и Магомедова 

Луиза.  Избирком, в составе 

11 класса, организовал работу 

выборов. Все учащиеся шко-

лы, работники и педагоги 

приняли активное участие. По 

итогам  голосования победи-

телем  стала Магомедова Луи-

за- учащаяся 10 класса.  

Мы ее поздравляем и желаем, 

чтобы ребята принимали ак-

тивное участие в жизни шко-

лы.  

 

ГАЗЕТА  ВЫХОДИТ  С  Ф ЕВРАЛЯ 2002 ГОДА  
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ГБОУ СОШ С .  ЗУЕВКА  ИМЕНИ  ГЕРОЯ  СО-

ВЕТСКОГО  СОЮЗА  М. П.  АГИБАЛОВА  

ШДР «ВЕГА» 

МИНИСТЕРСТВО  ПЕЧАТИ  И  И НФОРМАЦИИ  

Сердце бьется в ритме века, всё для счастья человека! 

http://zueva-sh.ru/?p=2940
http://zueva-sh.ru/?p=2968
http://zueva-sh.ru/?p=2968
http://zueva-sh.ru/?p=3038


ЗУЕВСКИЕ  НЕПОСЕДЫ  СТР .  2  

 

 

 

 

День учителя 

 
7 октября учащиеся порадова-

ли педагогов и работников 

школы очень веселым концер-

том, посвященному  

Дню Учителя. Ребята пели 

частушки, рассказывали сти-

хи, ставили веселые инсцени-

ровки о нелегком труде педа-

гога. Завершилось мероприя-

тие чествованием педагогов-

дублеров, которые провели 

уроки во всех классах. В кон-

це дня ребята собрались на 

педсовет, где поделились впе-

чатлениями о проведенных 

уроках.  

 

Линейка Памяти Герою 

Советского Союза   

М.П. Агибалова 

 
Ежегодно 17 октября в 12 

часов ученики школы вста-

ют на линейку Памяти. В 

2016 году исполнилось 75 

лет со дня героической ги-

бели Героя Советского 

Союза Михаила Павловича 

Агибалова в боях за освобо-

ждения Калинина. 

Члены Совета музея Гата-

рычева Даша(11кл.), Остан-

кова Юля (11 кл.), Глебов 

Степан (8кл), Коротких Ка-

тя (7кл.), Зуева Маша(7 кл.), 

Гребёнкина Настя (7кл.) 

подготовили выступление, в 

котором рассказали о собы-

тиях, которые происходили 

под Москвой 17 октября 

1941 года, о гибели капита-

на М.П. Агибалова. 

После линейки для  учени-

ков 2, 3 и 4 –го классов бы-

ли проведены экскурсии в 

Зале Боевой Славы школь-

ного краеведческого музея 

истории села Зуевка. Экс-

курсоводы Глебов Степан, 

Коротких Катя и Хухорева 

Валерия рассказали ребятам 

о детстве и юности Миши 

Агибалова , о его жизнен-

ном пути, который трагиче-

ски и геройски закончился 

17 октября 1941 года. 

В 15 часов в Зале Боевой Сла-

вы собрались ученики 8 и 9-го 

классов. После просмотра до-

кументального фильма «17-31 

октября 1941 года» из цикла 

«Дни Великой войны» ребята 

провели обсуждение о злодея-

ниях на войне и о сложной об-

становке в  современном мире. 

 

Неделя труда и        

профориентации 

В рамках недели труда и 

профориентации «7 шагов к 

профессии» учащиеся нашей 

школы получили много ин-

формации о важных и инте-

ресных профессиях. Для уче-

ников были проведены инте-

ресные мероприятия: Вирту-

альные экскурсии, классные 

часы с приглашением гостей, 

деловые игры, конкурсы ри-

сунков «Профессия моих ро-

дителей». 

Активными участниками не-

дели труда и профориентации 

«7 шагов к профессии» стали 

и ученики 5 класса. Вместе с 

классным руководителем они 

интересно и увлекательно про-

вели классный час «Все про-

фессии важны, все профессии 

нужны». В занимательной 

форме учащиеся узнали о раз-

личных профессиях и в конце 

классного часа пришли к вы-

воду: что ни одна профессия 

не может существовать изоли-

рованно от других, все про-

фессии важны, все профессии 

нужны. 

http://zueva-sh.ru/?p=3045
http://zueva-sh.ru/?p=3065
http://zueva-sh.ru/?p=3065
http://zueva-sh.ru/?p=3065
http://zueva-sh.ru/?p=3118
http://zueva-sh.ru/?p=3118
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Учащиеся 7 класса совершили вирту-

альную экскурсию на завод «Автоваз». 

И хотя это были только снимки сборки 

автомобилей, но с каким интересом 

ребята включились в работу этой экс-

курсии. В заключении с удовольстви-

ем приняли участия в профориентаци-

онных играх. 

Психолог школы Бурангулова А.А. 

провела анкетирование выпускников 

школы на определение направления в 

выборе профессии. После анализа от-

ветов учащихся дала необходимые ре-

комендации. 

Самым запоминающим и интересным 

событием недели была встреча уча-

щихся 9-11 классов с представителем 

общественного порядка «МОМВД 

России» Нефтегорский капитаном по-

лиции Полянских Екатериной Серге-

евной. Она рассказала о правилах по-

ступления в учебные заведения, о 

льготах и стипендиях. 

Учащиеся узнали что, курсанты учеб-

ных заведений МВД освобождаются 

от службы в армии и получают звание 

лейтенанта после окончания. Боль-

шинство вузов готовит юристов, кри-

миналистов, судебных экспертов, ред-

кими считаются специальности облас-

ти защиты информации, кинолога. 

Также рассказала о том как работают 

различные отделы полиции Нефтегор-

ского района. Много ей было задано во-

просов и в плане поступления, и в плане 

работы. Учащиеся получили ответы на 

все заданные вопросы.  

 

«АЗБУКА ПРАВА» 

Нужно ли в настоящее время 

иметь права на управление мо-

педом либо скутером? 

Да, сейчас, чтобы совершать 

поездки на мопеде или скутере необхо-

димо соответствующее удостоверение, 

предоставляющее право управления 

данным транспортным средством. 

В настоящее время Федераль-

ным законом «О безопасности дорожно-

го движения» введена новая классифи-

кация категории и входящих в них под-

категории транспортных средств, на 

управление которыми предоставляется 

специальное право. 

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 25 

Федерального закона от 10.12.1995 № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» в Российской Федерации ус-

танавливаются следующие категории и 

входящие в них подкатегории транс-

портных средств, на управление которы-

ми предоставляется специальное право: 
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D» - автомобили, предназна-

ченные для перевозки пассажиров и 

имеющие более восьми сидячих мест, 

помимо сиденья водителя; автомобили 

категории «D», сцепленные с прице-

пом, разрешенная максимальная масса 

которого не превышает 750 килограм-

мов; 

категория «BE» - автомобили 

категории «B», сцепленные с прице-

пом, разрешенная максимальная масса 

которого превышает 750 килограммов 

и превышает массу автомобиля без 

нагрузки; автомобили категории «B», 

сцепленные с прицепом, разрешенная 

максимальная масса которого превы-

шает 750 килограммов, при условии, 

что общая разрешенная максимальная 

масса такого состава транспортных 

средств превышает 3500 килограммов; 

категория «CE» - автомобили 

категории «C», сцепленные с прице-

пом, разрешенная максимальная масса 

которого превышает 750 килограммов; 

категория «DE» - автомобили 

категории «D», сцепленные с прице-

пом, разрешенная максимальная масса 

которого превышает 750 килограммов; 

сочлененные автобусы; 

категория «Tm» - трамваи; 

категория «Tb» - троллейбусы; 

категория «M» - мопеды и лег-

кие квадрициклы; 

подкатегория «A1» - мотоцик-

лы с рабочим объемом двигателя внут-

реннего сгорания, не превышающим 

125 кубических сантиметров, и макси-

мальной мощностью, не превышаю-

щей 11 киловатт; 

подкатегория «B1» - трициклы 

и квадрициклы; 

подкатегория «C1» - автомо-

били, за исключением автомобилей 

категории «D», разрешенная макси-

мальная масса которых превышает 

3500 килограммов, но не превышает 

7500 килограммов; автомобили подка-

тегории «C1», сцепленные с прице-

пом, разрешенная максимальная масса 

которого не превышает 750 килограм-

мов; 

подкатегория «D1» - автомо-

били, предназначенные для перевозки 

пассажиров и имеющие более восьми, 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

но не более шестнадцати сидячих мест, 

помимо сиденья водителя; автомобили 

подкатегории «D1», сцепленные с при-

цепом, разрешенная максимальная масса 

которого не превышает 750 килограм-

мов; 

подкатегория «C1E» - автомоби-

ли подкатегории «C1», сцепленные с 

прицепом, разрешенная максимальная 

масса которого превышает 750 кило-

граммов, но не превышает массы авто-

мобиля без нагрузки, при условии, что 

общая разрешенная максимальная масса 

такого состава транспортных средств не 

превышает 12 000 килограммов; 

подкатегория «D1E» - автомо-

били подкатегории «D1», сцепленные с 

прицепом, который не предназначен для 

перевозки пассажиров, разрешенная 

максимальная масса которого превыша-

ет 750 килограммов, но не превышает 

массы автомобиля без нагрузки, при ус-

ловии, что общая разрешенная макси-

мальная масса такого состава транспорт-

ных средств не превышает 12 000 кило-

граммов. 

В целях реализации Федераль-

ного закона приказом Министерства об-

разования и науки России от 12.05.2015 

№ 486 утверждены примерные програм-

мы переподготовки водителей транс-

портных средств соответствующих кате-

горий и подкатегорий, которые разрабо-

таны по согласованию с Минтрансом 

России, МВД России и Минздравом Рос-

сии и содержат основные характеристи-

ки профессионального обучения (объем, 

содержание, планируемые результаты), 

а также регламентируют иные вопросы, 

связанные с обучением. 

Приказ Министерства образова-

ния и науки России от 12.05.2015 № 486 

«Об утверждении примерных программ 

переподготовки водителей транспорт-

ных средств соответствующих катего-

рий и подкатегорий» вступил в силу с 

13.09.2015. 

Нефтегорская межрайонная 

прокуратура 

 

 



Телефон: (270)4-31-45 
Факс: (720)4-31-45 

Эл. почта:  
zuevka2006@yandex.ru 

Пишите 

нам! 

 

 

Главный редактор –

Бортникова Анаста-

сия Александровна 

Корреспондент– уче-

ники  8 класса 

Корректор-

Кортунова Надежда 

Александровна 

 

 

 
Из школьных сочинений  

 

- Когда я вхожу в лес, я сразу слышу, 

как кукует сова ...  

 

- Далеко слышен стук дятла. Как будто 

сказочный лесовой барабанит зорю.  

 

- Слышно, как в лесу поют птички: со-

ловей, синица, воронье карканье или дя-

тел бьёт сухое деревце.  

 

-Трактор мчался по полю, слегка попа-

хивая...  

 

- Собака приветливо улыбалась и махала 

хвостом. 
 

Ответы у доски:  

— С какой целью браконьеры уничтожают живот-

ных?  

— Для добывания пищи или из-за ценного меха. На-

пример, слонов.  

 

— Что означает словосочетание "Сизифов труд"?  

— Это значит бесполезная работа. Например, выучил 

урок, а тебя не спросили!  

 

— Придумай предложение с числительным "три".  

— Моя мама работает на ТРИкотажной фабрике.  

 

— Скажи, чем питаются ежи?  

— Кактусами.  
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