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4  мая 2017  года  в  МОАУ   города  Бузулука  «Гимназия №1 имени Романенко 

Юрия  Викторовича»   был  организован  и проведен  мастер-класс по  русско-

му  языку для  молодых  специалистов  образовательных  организаций  горо-

да  Бузулука. 

В  рамках  мастер-класса был    дан   урок  русского  языка по  теме 

«Правописание Ь знака  в  глаголах  после  шипящих»  в  5 «В» классе  учите-

лем  высшей  квалификационной  категории Сельковой  Людмилой  Юрьевной. 

 

Учитель   на  уроке  использовал системно-деятельностный  под-

ход,  применял  дифференцированные задания, проводил  работу по формиро-

ванию общеучебных умений и навыков: выделения главного, умения сравни-

вать, давать полные ответы на поставленные вопросы, анализировать. В соот-

ветствии с программой было проведено  повторение материала, изученного в 

начальной школе. Учитель создал  на уроке атмосферу доброжелательности и 

сотрудничества. Учащиеся во  время  проведения  урока  были  активны. По-

ставленной  цели  учащиеся  в совместной  работе  с учителем  достигли. 

Гости  выразили искренние  слова  признательности  учителю  за  урок, отме-

тили, что  Людмила  Юрьевна  продемонстрировала  хорошее знание предмета, 

методику преподавания  русского  языка, эффективный  учет возрастных и пси-

холого-педагогических особенностей обучающихся  5  класса. 

 

Хотелось бы пожелать  даль-

нейших  успехов  всем  педаго-

 



Как защитить себя от клещевых инфекций? 

Лучший способ неспецифической профилактики - предотвращение самого присасывания клеща. Если вы от-

правились в лес - выбирайте одежду, максимально закрывающую поверхность тела, однотонную светлого цве-

та – на ней клеща будет проще заметить. Желательно надеть рубашку или куртку с застегивающимся воротни-

ком и манжетами, заправить рубашку в брюки, а брюки в сапоги. 

Проводите самоосмотр, либо осматривайте друг друга каждые 10-15 минут во время пребывания на природе. 

При проведении осмотра необходимо обращать внимание на «любимые» места присасывания клещей – в па-

ховой и подмышечной областях, под грудью, за ушными раковинами, на голове.   

Также рекомендуется использовать специальные химические средства – репелленты (отпугивающие клещей) 

для обработки одежды или акарицидные средства (убивающие клещей). 

Осматривать собак и других животных после прогулок, для удаления с них прицепившихся и присосавшихся 

клещей. Ни в коем случае не раздавливайте клещей, т.к при этом возбудитель заболевания может попасть в 

кровь через незаметную царапину на коже. 

Как правильно вытащить (удалить) клеща из кожи человека 

Если клещ все-таки присосался, в первую очередь, необходимо обратиться в лечебное учреждение для его 

извлечения. Чем быстрее будет удален клещ, тем меньше вероятность того, что в кровь попадет возбудитель 

опасного заболевания. 

Если для обращения в медицинское учреждение требуется достаточно длительное время, и Вы приняли реше-

ние самостоятельно удалить клеща, необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Захватите клеща пинцетом или петлей из плотной нити как можно ближе к его ротовому аппарату и покачи-

вая из стороны в сторону, стараясь не сдавливать, чтобы не выдавить в ранку его содержимое, извлеките его 

из кожных покровов. 

2. Место укуса продезинфицируйте любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод и т.д.) 

3. В случае отрыва головки или хоботка клеща на коже остается черная точка, которую необходимо обрабо-

тать 5% йодом. 

4. После извлечения клеща тщательно вымойте руки с мылом 

 Что делать с клещом? 

1. Клеща нужно сохранить в максимально неповрежденном состоянии, лучше живым. Поместите клеща в гер-

метичную емкость с кусочком влажной ваты или свежей травинки. 

2. Храните клеща до исследования, поместив в холодильник при температуре +4-8ºС 

3. Доставьте клеща в лабораторию в кратчайшие сроки для определения его инфицированности. 

 

  

Осторожно клещи! 

 



Георгиевская ленточка...  

03.05.17, в Гимназии №1 прошла акция "Георгиевская ленточка", в которой участвовали учащиеся с 1-11 

класс. 

«Гео́ргиевская ле́нточка» — общественная акция по раздаче символических ленточек, посвящённая празднова-

нию Дня Победы в Великой Отечественной войне, проходящая с 2005 года по инициативе «РИА Новости» и 

РООСПМ «Студенческая община».  

С тех пор акция стала традиционной и проводится ежегодно на средства предприятий и государственного 

бюджета[1] с 24 апреля по 12 мая. В 2008 году Георгиевские ленточки распространялись в более чем 30 стра-

нах. За 6 лет проведения акции было распространено более 50 миллионов ленточек по всему миру[2]. Страны, 

в которых акция проходит наиболее активно, — Россия, Киргизия, Казахстан, Греция, Франция, Италия, Эсто-

ния, Латвия, Великобритания, США, Германия, Китай, Вьетнам, Бельгия, Афганистан[4], а также Молдавия, 

Украина и Белоруссия[5][6][7].  

Георгиевская лента по внешнему виду и сочетанию цветов соответствует ленточке, которой обтянута орден-

ская колодка к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Ленточки, 

раздающиеся в рамках данной акции, называют георгиевскими, хотя критики утверждают, что на самом деле 

они соответствуют гвардейским, так как означают символ победы в Великой Отечественной войне и имеют 

оранжевый цвет полосок, а не жёлтый. Георгиевская лента появилась при Екатерине II вместе с орденом Свя-

того Георгия — высшей воинской наградой Российской империи. 

Как отмечают организаторы, главной целью акции «стало стремление во что бы то ни стало не дать забыть 

новым поколениям, кто и какой ценой одержал победу в самой страшной войне прошлого века, чьими наслед-

никами мы остаёмся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить»[2].  

Акция проходит под лозунгами: «Победа деда — моя Победа», «Повяжи. Если помнишь!», «Я помню! Я гор-

жусь!», «Мы — наследники Великой Победы!», «Спасибо деду за победу!» 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Оренбургской области отмечает, что 

с наступлением теплой погоды увеличивается вероятность падения малолетних детей из окон по недосмотру 

родителей. 

В 2016 году зарегистрировано 22 случая падения детей из окон. Печальная статистика прошлых лет заставляет 

нас, взрослых, быть бдительными! 

Уважаемые родители, дедушки и бабушки, законные представители, не оставляйте малолетних детей без при-

смотра! 

Москитная сетка металлопластиковых окон не предупредит вашего ребенка от падения! Москитная сетка мо-

жет убить вашего ребенка! Соблюдайте эти правила: 

- ребенок не может находиться без присмотра в помещении, где открыто настежь окно или есть хоть малейшая 

вероятность, что ребенок может его самостоятельно открыть; 

- фурнитура окон и сами рамы должны быть исправны, чтобы предупредить их самопроизвольное или слиш-

ком легкое открывание ребенком; 

- если оставляете ребенка одного даже на непродолжительное время в помещении, а закрывать окно полно-

стью не хотите, то в случае со стандартными деревянными рамами закройте окно на шпингалеты и снизу, и 

сверху (не пренебрегайте верхним шпингалетом, так как нижний довольно легко открыть) и откройте форточ-

ку; 

- в случае с металлопластиковым окном - поставьте раму в режим "фронтальное проветривание", так как из 

этого режима маленький ребенок самостоятельно вряд ли сможет открыть окно; 

- нельзя надеяться на режим "проветривание" на металлопластиковых окнах - его очень легко может открыть 

ребенок, даже случайно дернув за ручку; 

- не пренебрегайте средствами детской защиты на окнах: металлопластиковые окна в доме, где есть ребенок, 

просто обязаны быть оборудованы специальными устройствами, блокирующими открывание окна; 

Уважаемые жители Оренбуржья!  



20 мая 2017 года, в рамках празднования Дня Детства, на стадионе в 3 микрорайоне прошли городские соревнования по 

футболу и детской лёгкой атлетике. Гимназия приняла активное участие во всех мероприятиях и добилась отличных ре-

зультатов. 

В детской лёгкой атлетике сборная команда 4-х классов гимназии заняла 1 место. 

Состав команды: 

1 Углянский Максим 

2 Великов Алексей 

3 Попов Максим 

4 Баскаков Степан 

5 Колодяжный Владимир 

6 Козлов Алексей 

7 Николаев Артём 

8 Коротеева Юлия 

9 Мадаминова Виктория 

В соревнованиях по футболу сборная гимназии также заняла 1 место. 

Состав команды: 

1 Исхаков Кирилл 9а 

2 Бураковский Никита 9а 

3 Булгаков Вадим 9б 

4 Бадыков Ильдар 9в 

5 Кулаков Александр 9в 

6 Андриенко Егор 8а 

7 Челяпин Егор 8а 

8 Перов Артемий 8а 

9 Седых Илья 8б 

10 Седых Иван 8б 

11 Мищенко Денис 8б 

12 Важнов Влад 8б 

13 Дюкарев Андрей 8б 

14 Саранча Степан 8в 

15 Райх Даниил 7а 

Двойной успех спортсменов гимназии.  



24 мая прошёл Последний звонок. На торжественной линейке присутствовали 

обучающиеся 11, 9 и 1 классов, педагоги, родители, а также уважаемые гос-

ти: первый заместитель главы администрации города Бузулука Богатырёв 

Михаил Витальевич и начальник Управления образования администрации горо-

да Бузулука Севрюков Николай 

Алексеевич.  

 

 

18 мая 2017 года , 

вышло очередное 

издание газеты 

Российская провин-

ция. Завершая череду 

визитов в школьные 

пресс-центры, журна-

лист Юрий Иванов и к 

нам загляну! Что из это-

го вышло, читайте Рос-

сийскую провинцию!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последний звонок 

О нас напечатали в газете!!! 


