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Окончание 
учебного года 

было 
интересным и 
насыщенным: 

смотры, 
конкурсы, 
фестивали, 

тематические 
недели, 
которые 

проводились не 
только в стенах 

нашего 
учреждения, но 

и за его 
пределами.  
А ещё почти 
все ребята 
побывали в 
загородных 
лагерях.  

И потрудиться, 
и отдохнуть 

успели. 
Конечно, 

подведены 
итоги, и 

заслуженные 
награды нашли 
своих героев! 
Наш весенний 
фотоколлаж 
покажет вам 

всё! 
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Вам всем, кто вынес ту войну  
В тылу иль на полях сражений,  

Принёс победную весну,  
Поклон и память поколений!  

Вам, ветераны яростных сражений,  
Чья молодость закалена в бою.  

Приносим мы любовь и уваженье,  
И светлую признательность свою!  

С Днем Великой Победы! 



Итоговая 
линейка 
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На итоговой линейке 
определились призёры 

конкурса «Лучшая семья». 
Победителями стали:  

Iместо – 1семья, 
IIместо – 3семья, 

IIIместо-6 и 4 семьи. 
Молодцы!!! В этом году 
они получили в подарок 
денежные сертификаты. 
Как их потратить – на 
нужные покупки или 
интересную поездку – 

каждая семья решит сама. 
А в личном первенстве 

ребята, окончившие 
учебный год на 4и5, и 
стипендиаты, которые 
получали стипендию 8 
или 9 раз в этом году, 

были награждены 
поездкой в Динопарк. 

Поздравляем всех! 
 

Лучшие из 
лучших в 

Динопарке. 
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Весна – время творческих достижений! 

6 Шаг навстречу 

Улица  
горящих фонарей 

Серебряный  
дождь 

Души исполненный полёт 

Турнир по спортивным  
бальным танцам  7 
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Хоккей в валенках 
на траве??? 

Очередной турнир по 
хоккею в валенках 
принёс в копилку 

нашего учреждения  
ещё один ценный 
валенок!  В арене 
«Трактор» города 

Челябинска есть лёд, и 
можно играть в хоккей 
даже весной.  Но наши 
мальчишки смогли бы  

и на траве!  
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Советы от ЮИД 
Пусть бегут неуклюже 

Пешеходы по лужам… 
Ну что? Все вспомнили песенку из мультфильма про 

Крокодила Гену? Но это только в песенке всем весело, когда 
на улице хмуро и капает дождик. На самом деле, пешеходы 
действительно «бегут неуклюже», потому что смотрят под 
ноги, чтобы не наступить в лужу, и прячутся под 
капюшонами и зонтами, и, как следствие, не столь 
внимательно следят за обстановкой на дороге. А ведь 
пренебрегать этим в условиях плохой погоды ни в коем 
случае нельзя!  

Нет, конечно, мы не призываем Вас шлёпать по лужам и 
мокнуть без зонта. Мы напоминаем Вам правила 
безопасности, которые особенно актуальны в хмурую и 
дождливую погоду. 

Будь вдвойне внимательным! Смотри под ноги и 
наблюдай за проезжающими мимо автомашинами, 
особенно если видишь на дороге лужу. К сожалению, не все 
водители вежливы и предупредительны и объезжают лужи 
или снижают перед ними скорость, чтобы не обрызгать 
пешеходов. Наблюдая за машинами (и за тем, куда летят 
брызги), ты сможешь вовремя отойти вглубь тротуара или 
переждать, пока машина проедет. 

 В серую пасмурную погоду особенно важно одеваться в 
одежду ярких цветов и носить пешеходные светлячки-
фликеры. Это сделает тебя заметным для водителей. 

Но помни: именно зонт и капюшон ограничивают обзор. 
Поэтому, собираясь переходить проезжую часть, остановись 
на краю тротуара, выгляни из-под зонта или откинь 
капюшон, чтобы видеть всю дорожную обстановку. И 
только когда ты будешь уверен, что опасности нет, тогда 
переходи! 

Командир отряда ЮИД Чебыкин Матвей 
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Ильмены 

11 

Уральские зори 


