
Звоните: 47(246)5-63-41 

Пишите: berezaklim@mail.ru 

У вас есть новость?  
Вы обладаете интересной 

информацией? 

Октябрь  

Выпуск № 2 

С Днем учителя! 1 

Учусь плавать! 2 

Безопасные кани-
кулы 

3 

Это должен знать 
каждый! 

4 

В этом выпуске: 

2022 

Школьная газета основана 01 сентября 2019 года 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

“Березовская средняя общеобразовательная школа имени С. Н. Климова” 

mailto:berezaklim@mail.ru


2 Выпуск № 2, 2022 

 
Школьная газета «Русские Витязи» 

Учусь плавать! 

Сегодня прошло занятие по плаванию для обучающихся. 
Перед началом купания был проведён инструктаж по тех-
нике безопасности на воде и разминка. Ребята получили 
огромное удовольствие и заряд хорошего настроения 

Сегодня обучающиеся шко-

лы посетили плавательный 

бассейн «Ворскла», где про-

должают совершенствовать 

свои плавательные навыки! 
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 При обнаружении взрывоопасного пред-

мета или предмета неизвестного происхожде-

ния:1. Запрещается: брать его в руки;– сдвигать с 

места; разряжать, бросать или ударять по нему; 

приносить домой, в лагерь и другие места, где он 

может попасть в руки детям и посторонним. 2. 

Необходимо прекратить все виды работ в районе 

обнаружения.3. Обозначить место обнаружения 

шестом с опознавательным знаком (куском мате-

рии, бинта и др.).4. Сообщить в ближайший во-

енный комиссариат, отдел внутренних дел или 

администрацию о находке. Под взрывоопасными 

предметами следует понимать любые устрой-

ства, средства, подозрительные предметы, кото-

рые способны при определенных условиях воз-

действия на них взрываться. В нашей школе про-

шли беседы с родителями и обучающими о пра-

вилах поведения при обнаружении мины или 

другого взрывоопасного или подозрительного 

предмета.  

ПОМНИТЕ! 

Разминированием, обезвреживанием 

или уничтожением взрывоопасных 

предметов занимаются только подго-

товленные специалисты-саперы, допу-

щенные к этому виду работ. 

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ 
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Уважаемые родители и обучающиеся, просим вас ознакомиться с видеороликами, 

подготовленными ОМВД России по Борисовскому району :  

«Об ответственности за экстремизм» - https://мвд.рф/Videoarhiv/Socialnaja_reklama/

item/31855866/; 

«О правилах поведения в социальных сетях» - https://мвд.рф/Videoarhiv/

Socialnaja_reklama/item/31812543/; 

«Что такое несанкционированный митинг?» - https://мвд.рф/Videoarhiv/

Socialnaja_reklama/item/32118891/ 

Это должен знать каждый! 

Выпуск газеты «Русские Витязи» № 02, 2022 г. подготовлен  пресс-центром школы, руководитель учитель 

ИЗО М. А. Крячко. Хочется выразить благодарность всем, кто принимал участие в создании газеты  


