
На катке, лыжне или горке нельзя толкаться и
драться.
Не следует кататься на санках стоя.
Нельзя кататься на горке, которая находится около
проезжей части или деревьев.

Не проверяйте прочность льда ногой, лучше
возьмите крепкую палку.
Не ходите по льду, покрытому снегом, - под ним
могут быть трещины и провалы.
Не ходите группой и не собирайтесь на одном
участке льда, держитесь на расстоянии 5–6 метров
друг от друга.

   Зима — одно из самых чудесных времен года, которое
любят и взрослые, и малыши, но даже в это время,
нужно помнить о безопасности. 
  Будьте внимательными при переходе дороги! При
снегопаде водитель может вас не увидеть, даже если вы
переходите дорогу по пешеходному переходу и на
зеленый сигнал светофора. Всегда носите на одежде
светоотражающие элементы. Зимой темнеет рано,
видимость ухудшается. В гололед используйте
нескользящую обувь.

  Для игр и развлечений выбирайте безопасное и
специально оборудованное место. Катайтесь на лыжах,
коньках, сноуборде, санках вдали от проезжей части -
там, где нет машин.  
   Кататься на коньках, санках и лыжах необходимо в
специально отведенных для этого местах. Как правило,
именно эти зимние забавы приносят больше всего
травм. Ушибы, растяжения и вывихи чаще всего
случаются при катании на коньках и с горок. Во
избежание несчастных случаев стоит помнить: 

     Не ходите по железнодорожным путям — это опасно!
Переходите железнодорожные пути в строго
отведённых для этого местах. Не пользуйтесь
наушниками при движении через дорогу или
железнодорожные пути! Вы можете не услышать
предупреждение о приближающейся опасности.

  Помните: выходить зимой на водоемы и речки,
покрытые льдом, нельзя! Если вы оказались на льду,
соблюдайте следующие правила:

Если лед под вами затрещал, идти дальше нельзя.
Нужно осторожно лечь и ползти обратно по своим
следам или отойти скользящими шагами, не отрывая
ног ото льда и широко расставив их, чтобы
распределить нагрузку.
 Редакция газеты «Фокус» призывает вас быть
внимательнее и осторожнее!
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  Новый год время волшебства и подарков. Учителя школы №78 решили порадовать обучающихся и поздравить их с
наступающим Новым годом.  В связи с эпидемией коронавируса были предусмотрены меры безопасности: все были в
масках, приходили по одному и соблюдали дистанцию. Дети получали конфетные подарки от губернатора и
пожелания на следующий год от преподавателя информатики Дмитрия Сергеевича Сенина в роли Деда Мороза и
педагога по внеучебной работе Марины Сергеевны Баташевой в роли Снегурочки. 
  «В этом году мне предоставили возможность побыть Дедом Морозом для вручения подарков от губернатора
Самарской области. На это предложение я ответил согласием, ведь именно сейчас, в это сложное время, нужно
поддержать детей и порадовать их перед одним из главных праздников нашей страны - Новым годом. Во время
вручения подарков было немножко волнительно, но судя по активности детей и их радости, я понял, что всё
получилось. Также огромное спасибо Марине Сергеевне, которая исполнила роль снегурочки. Помимо вручения
подарков, так же с участием Марины Сергеевны, мы помогли провести мероприятие в 1 «Б» классе. Очень буду
надеяться, что и в следующем году мне выпадет такой шанс – побыть Дедом Морозом», – рассказывает Дмитрий
Сенин.
     Редакция газеты «Фокус» поздравляет всех обучающихся с наступающим Новым годом и желает  отличной учёбы,
крепкого здоровья и новых творческих свершений.

Это праздник – Новый год!

Смотри по сторонам!
Дорогие ребята!

 Уважаемые родители и коллеги!
  

Смирнов Вячеслав Николаевич

     Считанные дни и даже часы остаются до наступления
2021 года. Уходящий год стал знаковым не только для
нашей школы, но и для  всех людей на планете.

     Мы перешли на дистанционное обучение, хоть для нас
это и было чем-то новым, мы отлично справились.
Результаты, которые мы имеем сейчас, говорят о том,
что мы умеем оперативно работать и осваивать новые
форматы. От имени руководства «Школы № 78 имени
Героя Советского Союза П.Ф. Ананьева» благодарю весь
наш дружный коллектив за трудовые, учебные,
спортивные и творческие достижения. Обучающимся и
их родителям хочется пожелать здоровья, оптимизма,
позитивных эмоций и, конечно, скорее вернуться в
стены родной школы. 

От всей души желаю Вам в  2021 году новых открытий,
неисчерпаемого вдохновения и всего самого светлого,
Пусть Новый год принесет в вашу жизнь удачу и успех
во всех добрых делах.



     Новый год – время чудес, встреч с самыми близкими и ожидания волшебства. Каждый
год мы делаем одни и те же вещи: готовим оливье, наряжаем ёлку, смотрим «Голубой
огонёк» и старые советские фильмы; за привычными предпраздничными хлопотами
редко кто задумывается, как проводят Новый год в других странах мира.

Шотландия
Накануне Нового года почти в каждой российской квартире загораются гирлянды, а во
дворах и на площадях вспыхивают торжественные салюты. А в Шотландии то же
восхищение вызывают поджигание и катание по улицам бочек с дегтем. Считается, что
таким образом провожается Старый год и приглашается Новый.С нетерпением ждете
подарки от гостей и гадаете об их содержимом? Шотландцы же заранее знают, что
каждый гость непременно должен принести с собой кусочек угля, чтобы бросить его в
новогодний камин. Очень уютная традиция и весьма практичная.

Панама
Как же шумно в наших домах, когда куранты бьют полночь! Но этот шум не идет ни в
какое сравнение с гулом, поднимающимся в Панаме этой сверкающей ночью: звонят во
все колокола, завывают сирены, гудят автомобили, сами панамцы громко кричат и
стучат всем, что попадется им под руки. И весь этот шум для того, чтобы задобрить
наступающий Новый год.

Австралия
Слышите шум волн и легкий бриз? Это австралийский Дед Мороз мчится в плавательном
костюме на специальном ярко украшенном серфе на пляжах Сиднея. Причем, соблюдая
традиции Старого Света, в его одежде обязательно присутствуют белая борода и красная
шапочка с помпончиком на конце.

     И это только три страны из достаточно обширного списка стран, празднующих Новый
год. Вариаций традиций – не счесть, однако почти все предпраздничные ритуалы
предназначены для одних и тех же целей: встретить приходящий год, притянуть удачу и
счастье для себя и родных людей. Почувствовать искрометную радость и тепло улыбок
друзей – то, чего хочет человек в эту волшебную ночь, и совсем не важно, из какой он
страны.

Время наших побед
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21 декабря в средней группе дошкольного
отделения прошло занятие, посвященное
теме здорового питания. 

Очень важно с самого детства приучать
детей правильно питаться и беречь свое
здоровье. На уроке ребята больше узнали
о полезных продуктах и их влиянии на
организм человека.
 

22 декабря в начальной школе прошли
интересные беседы, игры и викторины
на тему здорового и правильного
питания.

Школьники подкрепили свои знания о
здоровом образе жизни, узнали от каких
продуктов стоит отказаться, а какие
наоборот нужно включить в свой рацион.
 

24 декабря 1 «Б» класс вместе с классным
руководителем Чигиной Анастасией
Дмитриевной провели акцию «Покорми
птиц зимой». Ребята украсили деревья в
школьном дворе самодельными
кормушками и скворечниками, а также
покормили птиц. 
 

9 декабря в школе № 78 прошел Урок
мужества, посвящённый Дню Героев
Отечества. 

Ребята узнали историю праздника,
подготовили тематические выступления
и послушали поздравительную речь
полномочного председателя Президента
РФ в Приволжском Федеральном округе
Игоря Комарова.
 

В городском конкурсе на лучший
новогодний рисунок и лучшую
Новогоднюю поделку победила ученица 
 6«А» класса школы №78 Диана Кравец. 
 

В декабре обучающиеся Школы № 78 им.
Героя Советского Союза П.Ф. Ананьева
приняли участие в городском конкурсе
«Цени свою жизнь» по профилактике
табакокурения, алкоголизма, наркомании
и СПИДа».

Ученица 8«А» класса школы № 78
Сидорова Евгения представила на
конкурсе свою басню о пагубном влиянии
вредных привычек и заняла 3 место.

   Символом наступающего 2021 года будет Белый Металлический Бык по
восточному календарю. Бык - благородное животное. Ждать от него нужно
подходящих его натуре поступков: волевых, решительных, благородных и
мудрых. Год, следующий после високосного, обещает быть спокойным. Он
пройдет в трудах - над собой, работой, отношениями. Все, что вы вложите в этом
году, вернется в удвоенном виде. Бык любит честных и ответственных.
Потрудитесь немного, чтобы расположить к себе этот знак, и он вам ответит
благосклонностью и дружелюбием.

Новый год в разных странах


