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Вы – женщина, а значит, Вы-прекрасны! 
  

5 марта в красочно оформленном актовом зале нашей школы состоялся праздничный 

концерт под названием «Вы – женщина, а значит, Вы-прекрасны!». 
С теплыми словами поздравлениями в начале программы ко всем присутствующим 

обратился директор школы Лактионова Екатерина Андреевна. 
Трогательное прочтение стихотворений, песни о женской дружбе, весёлые сценки из 

школьной жизни и проведение викторины, выступление учеников началки с вокально-

хореографическим номером «Бабушка, испеки оладушки», сюрпризные видеоролики 

поздравления — всё это не оставило равнодушными присутствующих в зале. 
Творческая группа учащихся нашей школы — а это: Кирица Святослав, Тверитнева 

София, Семенова Вероника, Жмака Максим, Дорошенко Екатерина, Яворская Виктория, 

Олимов Алишер, Тарасенко Злата, Таратухина Александра, Толстикова Елизавета, 

Ягунова Ирина — в этот день подарили гостям хорошее настроение, праздничный 

настрой и радостное впечатление. 
Завершил праздничную программу Владимир Мизиров с песней «Родители». А 

финальным штрихом было вручение всем женщинам букетов мимозы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Участие во II городском детском форуме 

#НАСТОЯЩЕЕБУДУЩЕЕ 
10 марта на базе гимназии № 15 «Содружество» в Дзержинском 

районе прошло мероприятие, на котором от нашей вечерней школы 

были представители 10-х классов: Кирица Святослав, Жмака 

Максим, Семенова Вероника, Дорошенко Екатерина, Ерошенко 

Алексей, Ковалева Ксения. 
Лучшие из лучших, ребята с активной жизненной позицией, 

лидеры и активисты школьных объединений – именно таких 

учащихся объединил в этот день городской детский форум 

#НАСТОЯЩЕЕБУДУЩЕЕ. 
 

 

 

 



Мы – в социальной сети Instagram 
  

В связи с профилактикой заболеваемости короновирусом Covid-19 с 6 апреля наша 

школа, как и многие другие ОУ города перешла на дистанционное обучение. Изучение и 

закрепление учебного материла обучающиеся теперь продолжают на интернет-

платформах, через WhatsApp и электронную почту – и всё это совместно с педагогами, 

находясь дома в самоизоляции. 

 И чтобы поднять настроение ребятам и учителям, узнать об их хобби, чем они 

занимаются ежедневно дома, мы создали школьную страничку в сети Instagram.  

Вот наш адрес, если вы решите зайти через 

компьютер: https://www.instagram.com/sch_15vecher/ 

А если решите зайти с телефона, то смело нас ищите по этому адресу: sch_15vecher 

Там мы запустили акцию «Пока все дома». Многие ребята и учителя уже к ней 

подключились. На фото и видео – кулинарные шедевры, рисунки и вышивка картин 

крестиком, исполнение песен. 

Заходите к нам в гости и подписывайтесь на аккаунт! 
 

 

Самый светлый и главный для христиан праздник в году – это Пасха 
  

Пасха является древнейшим праздником в истории человечества и ежегодно приходится 

на весну. Дату празднования рассчитывают по специальному церковному календарю. 

Приметы погоды на Пасху имели большое значение для наших предков, ведь именно по 

ним можно было узнать, насколько урожайным и удачным будет весь следующий год. 

 Если в этот день разыграется гроза, значит, осень придет поздно и будет сухой. 

Дождь без грозы предвещает дождливую весну. 

 Если пасмурно, значит, и лето будет холодным и пасмурным. 

 Мороз на Пасху предсказывает хороший урожай. 

 Холодная, но не минусовая погода — к сухому лету. Сходит весь снег полностью к 

урожайному году. 

 Если во вторник после Пасхи будет ясная погода, то всё лето будут лить дожди. 

 А если тепло и ясно в воскресенье, значит, лето будет солнечным и урожайным. 

 Звездная, ясная ночь на Пасху обещает заморозки и похолодания. 

Классные руководители рассказывают своим ученикам об истории и традициях праздника 

в беседах на классных часах. 

А мы хотим сегодня поделиться фото-репортажем семьи Оглы-Мизировых. Уже с 16 апреля 

они дома начали печь куличи, булочки и красить яйца. 
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Соблюдайте ПДД! 

В Новосибирске инспекторы ГИБДД проводят профилактическую работу в жилых 

зонах. 

С целью предотвращения ДТП с участием детей во внутриквартальных проездах 

полицейские изготовили и разметили в общедоступных местах специальные листовки для 

юных пешеходов. 

С начала 2020 года в Новосибирске на придомовых территориях зарегистрировано 9 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

С целью профилактики ДТП данной категории инспекторы городской ГИБДД 

разработали и изготовили для юных пешеходов специальные листовки, рассказывающие о 

правилах безопасного поведения во дворах и внутриквартальных проездах. Листовки 

совместно с представителями управляющих компаний разместили в общедоступных местах 

– на информационных стендах, досках объявлений, в подъездах жилых домов. 

Зачастую дворовые 

территории не воспринимаются 

водителями и пешеходами, 

особенно детьми, как аварийно 

опасные. Между тем, как 

показывает практика, именно 

они таят в себе множество 

«дорожных ловушек». 

Сотрудники 

Госавтоинспекции призывают 

взрослых не терять 

бдительности при управлении 

автомобилем в жилых зонах, а 

также еще раз напомнить детям о 

том, как вести себя во время 

прогулок на улице, чтобы не 

попасть под колеса автомобиля. 

 

Мы присоединились к группе ВКонтакте «Госавтоинспекция  

Новосибирской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила перехода через проезжую часть 

 

 Переходи улицу по переходу (пешеходному, подземному, надземному). 

 Если на пешеходном переходе есть светофор для пешеходов, переходи, когда на нем 

загорится зеленый свет. 

 Если светофора для пешеходов нет, переходи, когда все машины остановятся (для них на 

светофоре загорится красный свет). 

 Если специального перехода нет, посмотри сначала направо, затем налево и если нет 

машин - переходи. 

 Никогда не перебегай дорогу. Иди быстро и спокойно. 

 Не разговаривай во время перехода через дорогу, будь внимателен. 

 

Правила движения по тротуару или обочине 

 

 Двигаясь по тротуару или обочине, иди навстречу машинам, т.е. по правой стороне. 

 Не ходи по самому краю тротуара и обочины, а тем более по бордюру. 

 Иди со взрослым рядом, держа его за руку. Не убегай от старших. 

 Со стороны проезжей части должен идти взрослый (а не ребенок). 

 

Правила поведения в общественном транспорте и на остановках 

 

 Не выходи на дорогу, чтобы посмотреть, не едет ли троллейбус, например. 

 Не подбегай к подъезжающему транспорту. 

 Не толкай других пассажиров. 

 В общественном транспорте веди себя тихо, спокойно. 

 Не ходи по транспорту во время его движения. 

 Заходи и выходи из транспорта только после полной его остановки. 

 Заходи в транспорт первым перед взрослым, а выходи после него. 

 

Правила поведения вблизи дороги 

 

 Не играй мячом возле дороги. 

 Не катайся на велосипеде, самокате, роликах и т.п. по проезжей части. 

 Не выбегай на проезжую часть и не играй на дороге. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 630010, г. Новосибирск, ул. Волочаевская, 111 тел.: 240-07-62 
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