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 Новый учебный год –новые впечатления, новые 
эмоции, новые знакомства, интересная школьная жизнь , 
полная новых знаний и ярких событий. Но мало кто из 
ребят думает о безопасности на дороге по пути в школу, 
на кружки и секции. Забывать о правилах безопасности 
на дорогах нельзя. 

От редактора 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 

 Редакция начинает свою работу в новом учеб-
ном году! Мы с нетерпением ждет от Вас, от наших учи-
телей, учеников и их родителей творческих идей и пред-
ложений! Присылайте нам свои статьи, стихотворения, 
рисунки, и мы их с радостью опубликуем!  

 Главное правило пешехода: 
подошёл к дороге — остановись, что-
бы оценить дорожную обстановку. И 
только если нет опасности, можно пе-
реходить дорогу.  
 
 Надо быть очень вниматель-
ным при переходе дороги! Самые без-
опасные переходы — подземный и 
надземный. Если их нет, можно перей-
ти по наземному переходу («зебре»). 
Если на перекрёстке нет светофора и 
пешеходного перехода, попроси взрос-
лого помочь перейти дорогу.  
 
 Переходить дорогу можно 
только на зелёный сигнал светофора. 
Красный сигнал запрещает движение. 
Стой! Выходить на дорогу опасно! 
Жёлтый предупреждает о смене сигна-
ла, но он тоже запрещает переходить 
дорогу! Но даже при зелёном сигнале 
никогда не начинай движение сразу, 
сначала убедись, что машины успели 
остановиться и путь безопасен.  
 
 Особенно внимательным надо 
быть, когда обзору мешают препят-
ствия! Стоящие у тротуара машина, 
ларёк, кусты могут скрывать за собой 
движущийся автомобиль. Посмотри 
внимательно, что там, за... Убедись, 
что опасности нет, и только тогда пе-
реходи.  
 
 Пропусти медленно едущий 
автомобиль, ведь он может скрывать за 
собой автомашину, движущуюся с 
большей скоростью.  
 
 Вышел из автобуса — остано-
вись. Если на остановке стоит автобус, 
его нельзя обходить ни спереди, ни 
сзади. Найди, где есть пешеходный 

переход, и переходи там. А если его 
нет, дождись, когда автобус отъедет, 
чтобы видеть дорогу в обе стороны, и 
только тогда переходи.  
 
 Кататься на велосипедах, 
роликах и скейтбордах можно только 
во дворе или на специальных пло-
щадках. Катаясь, надевай шлем, 
наколенники и налокотники. Они 
защитят тебя при падении. Выезжать 
на дороги общего пользования ты 
сможешь, когда тебе исполнится 14 
лет.  
 
 Выбегать на дорогу за мячом 
или собакой опасно! Попроси взрос-
лых помочь тебе!  
Садясь в автомашину, напомни 
взрослым, чтобы они пристегнули 
тебя в специальном детском удержи-
вающем устройстве (автокресле). А 
если ты уже достаточно большой и 
можешь пользоваться штатным рем-
нём безопасности, обязательно при-
стёгивайся.  
 
 Выходи из машины только 
со стороны тротуара. Это безопаснее. 
Так ты будешь защищён от проезжа-
ющих мимо машин.  
 
 Всегда носи фликеры — пе-
шеходные «светлячки». Они защитят 
тебя на дороге в темное время суток.  

Месячник безопасности 

 В начальной школе были проведены различные по мероприятия, направленные на предупреждение детского 
дорожного-транспортного травматизма. В течение месячника классными руководителями были проведены тематиче-
ские классные часы: «Сигналы светофора», «Дорожный знак на дороге», «Знай и соблюдай ПДД», «Внимание, дети 
на дороге!», а также тесты по правилам дорожного движения. Ребята начальной школы, с удовольствием приняли 
участие в конкурсе рисунков «Безопасная дорога». 

Вспомним правила дорожного движения 
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 На дворе сентябрь, а значит 
на дорогах и переходах снова школь-
ники. Водителям стоит удвоить свое 
внимание, а родителям – повторить с 
детьми правила дорожного движения. 
Отряд ЮИД организовал для самых 
маленьких учеников школы акцию 
под названием «Шагающий» авто-
бус». Первоклассники изучили работу 
светофора , задали интересующие их 
вопросы. ЮИДовцы  рассказали пер-
воклассникам об опасностях, которые 
могут их подстерегать на дорогах, а 
также провели инструктаж, как вы-
брать самый безопасный путь от дома 
до школы. Подобные экскурсии поло-
жительно влияют на привитие детям 
навыков безопасного поведения и 
формируют у школьников высокий 
уровень культуры поведения на доро-
гах.На дворе сентябрь, а значит на 
дорогах и переходах снова школь-
ники. Водителям стоит удвоить 
свое внимание, а родителям – по-

«ШАГАЮЩИЙ АВТОБУС» 

вторить с детьми правила дорож-
ного движения. Отряд ЮИД орга-
низовал для самых маленьких уче-
ников школы акцию под названием 
«Шагающий» автобус». Перво-
классники изучили работу свето-
фора , задали интересующие их 
вопросы. ЮИДовцы рассказали 
первоклассникам об опасностях, 
которые могут их подстерегать на 
дорогах, а также провели инструк-
таж, как выбрать самый безопас-
ный путь от дома до школы. По-
добные экскурсии положительно 
влияют на привитие детям навыков 
безопасного поведения и формиру-
ют у школьников высокий уровень 
культуры поведения на дорогах.  

 Однажды медвежий цирк 
Валентина Филатова был на гастро-
лях в Штутгарте, и немцы, впечат-
лённые вождением мотоцикла мед-
ведицей по имени Девочка, выдали 
ей настоящие водительские права. 
Через 10 лет цирк снова приехал в 
этот город, и администратор решил 
устроить рекламную акцию, выпу-
стив Девочку на мотоцикле на ули-
цы города. 

Первый автомобиль, оборудован-
ный трёхточными ремнями без-
опасности, был выпущен в 1959 
году компанией Volvo. 

Это интересно.. 

А ВЫ ЗНАЛИ? полевых игроков. Из пер-
вых букв осенних месяцев получается 
слово СОН. Может быть, поэтому осе-
нью так хочется спать?  

 Считается, что первые 
правила дорожного движения 
были разработаны еще в Древ-
нем Риме, при непосредствен-
ном участии Гая Юлия Цезаря. 
Он запретил женщинам управ-
лять колесницами. Транспорт-
ные средства делились на та-
кие категории: колесницы, 
коляски, телеги, лошади и но-
силки. Вдоль дорог устанав-
ливались столбы, на которых 
указывалось расстояние от 
«Вечного города». 
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 17 сентября 2 «Г» класс был на 
экскурсии в библиотеке имени Горького. 
Всего час, а сколько нам всего рассказали 
и показали. Дети узнали, что здесь живет 
более  2 миллионов книг, что такое карто-
тека, читательский билет. Побывали в 
хранилище самых старых книг (300 лет), 
увидели самую большую книгу (размер 
парты) о птицах. Посетили читательский, 
научный, исторический и немецкий залы. 
Прикоснулись к истории Перми, увидели 
одежду, оружие, книги , инструменты 19 
века. Побывали на выставке монет, посвя-
щенному нашему театру. Нашему классу 
очень понравилось путешествие! Совету-
ем всем ! 
 

2 «Г» класс 

1 октября в России пожилые люди принимают поздравле-
ния. День пожилого человека является очень важной датой 
в жизни каждого из нас, ведь у всех есть бабушки и дедуш-
ки, которых мы любим. Но ценить и уважать нужно не 
только своих родных, но и других пожилых людей - их жиз-
ненный путь очень богат и насыщен.  

Новости от классов 

4

День пожилого человека принято отмечать 1 октября. 
Кстати, дата выбрана неслучайно: бытует мнение, что ста-
рость - это золотое время, осень, как известно, тоже называ-
ют золотой порой, поэтому и было решено выделить стар-
шему поколению специальный день в самый разгар осенне-
го сезона.  

День пожилого человека 



сентябрь-  2021 

РЕБЕНОК-ГЛАВНЫЙ ПОССА-
ЖИР. 

 Каждый третий ребёнок, став-
ший жертвой ДТП, находился в каче-
стве пассажира в автомобиле. Это до-
казывает, как важно соблюдать следу-
ющие правила перевозки детей в авто-
мобиле:  

 Пристёгиваться ремнями 
необходимо абсолютно всем! В том 
числе и в чужом автомобиле, и при 
езде на короткие расстояния. Если это 
правило автоматически выполняется 
взрослыми, то оно легко войдёт у ре-
бёнка в постоянную привычку.  

 Если это возможно, дети 
должны занимать самые безопасные 
места в автомобиле: середину или 
правую часть заднего сиденья, так как 
с него можно безопасно выйти прямо 
на тротуар. 

  Как водитель или пассажир 
вы тоже постоянно являете пример 
для подражания. Не будьте агрессив-
ны по отношению к другим участни-
кам движения, не обрушивайте на них 
поток проклятий. Вместо этого объяс-
ните конкретно, в чём их ошибка. Ис-
пользуйте различные ситуации для 
объяснения правил дорожного движе-
ния, спокойно признавайте и свои 
собственные ошибки.  

 Во время длительных поездок 
почаще останавливайтесь. Детям 
необходимо двигаться. Поэтому они 
будут стараться освободиться от рем-
ней или измотают вам все нервы. 

  Вам необходимо выбрать — 
либо выпивать, либо вести машину. 
Каждое пятое происшествие на доро-
гах России связано с управлением 
транспортным средством в состоянии 
опьянения. Проверьте состояние ва-
шей машины перед дорогой. Спущен-
ные шины могут явиться причиной 
аварий на дороге.  
ВАЖНО!  
 Не пренебрегайте этим совета-
ми.  
Следование им могло бы спасать бо-
лее 3 тысяч жизней ежегодно!  

 ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
КАК УЧИТЬ ДЕТЕЙ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА 

ДВИЖЕНИЯ,  
или добрый пример лучше ста слов  

 Необходимо учить детей 
не только  
соблюдать Правила движения, 
но и с  
самого раннего возраста учить 
их наблюдать и ориентировать-
ся.  
 Нужно учитывать, что 
основной способ формирования 
навыков поведения — наблюде-
ние, подражание взрослым, 
прежде всего родителям. Мно-
гие родители, не понимая этого, 
личным примером обучают де-
тей неправильному поведению. 
 Находясь с ребенком на 
проезжей части, не спешите, 
переходите дорогу размеренным 
шагом. Иначе вы научите спе-
шить там, где надо наблюдать и 
обеспечить безопасность.  
 Не посылайте ребенка 
переходить или перебегать до-
рогу впереди вас — этим вы 
обучаете его идти через дорогу, 
не глядя по сторонам.  

 Учите ребенка смотреть. 
У ребенка должен быть вырабо-
тан твердый навык: прежде чем 
сделать первый шаг с тротуара, 
он поворачивает голову и 
осматривает дорогу во всех 
направлениях. Это должно 
быть доведено до автоматизма.  

 Маленького ребенка 
надо крепко держать за руку, 
быть готовым удержать при по-
пытке вырваться — это типич-
ная причина несчастных случа-
ев.  

 Учите ребенка замечать 
машину. Иногда ребенок не за-
мечает машину или мотоцикл 
издалека. Научите его всматри-
ваться вдаль. Учите ребенка 
оценивать скорость и направле-
ние будущего движения маши-
ны.  Научите ребенка опре-
делять, какая едет прямо, а ка-
кая готовится к по- 
вороту.  

5
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От наших уже 

«Пятиклассниках»... 
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 Мои дорогие одноклас-
сники! Я вас всех очень люблю 

и желаю вам всего наилучшего 
в будущем. Будьте здоровы, 

счастливы. Всем, кто будет по-
ступать в лицейские классы, 

желаю хорошо сдать экзамены. 
Также я не хочу прощаться со 
своей любимой учительницей - 

Анастасией Андреевной. Она 
самая добрая и умная!   

Дарья Сафронова. 

Дорогие одноклассники, вы 
очень хорошие, вы дороги 

мне! Я хочу, чтобы вы оста-
вались такими же как сей-

час. Дорогая Анастасия Ан-
дреевна, вы очень хорошая 

и добрая  учительница, и я 
рада, что именно вы стали 
нашим первым учителем. 

Мы будем помнить вас. 
Будьте такой же как сейчас! 
Полина Колобовникова. 

 Анастасия Андреевна, вы самая лучшая 
учительница в мире! Желаю хороших дней! Мы с 
вами скоро будем прощаться, но мы будем прихо-
дить к вам! 

 Алена Зайцева. 
 Анастасия Андреевна, вы были приятным 
учителем. Я бы отучился с вами еще 7 классов.  

Руслан Кашапов. 
 Анастасия Андреевна, вы самый лучший 
и терпеливый учитель. Мне не хочется с вами 
прощаться, но нужно идти в 5 класс.  

Екатерина Щербинина. 
 Вы моя любимая учительница, вы добрая 
и красивая. Спасибо, что учили меня!  

Лина Тарасова. 
 Я хочу, чтобы мои одноклассники были 

такими же хорошими!           Светлана Мокрушина 

 Анастасия 
Андреевна, оставай-

тесь такая же краси-
вая, добрая, доброже-

лательная!  

Милена Саттрова. 

 Анастасии Андреевне, желаю счастья и 
много хороших и позитивных дней. Чтобы у вас 
были такие же ученики как в 4 «Г» классе.  

Нурмухаммед Мамасалев. 
 Желаю каждому хорошо учиться, успеха 
в ваших делах, здоровья и удачи!                                                                                   

Ахмад Зарипов. 

Желаю одноклассникам счастья, здоровья, хороших 
летних каникул, много открытий и походов.  

Полина Торсунова. 
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По горизонтали: 
1. Хоть и столб, но не забор. Что же это ? 
2. Пешеходная дорога на какого зверя похожа?  
3. Вот полосатый переход, кто же по нему идет? 
4. У светофора: красный, желтый,  зеленый… какое 

слово общее у них? 

По вертикали: 
5.На остановку подъезжает и людей сажает.  
6. Как зовут самого высокого милиционера? 
7. Кому доверить можно в машине руль?  
8. Кто учит детей прыгать. Бегать, кувыркаться?  
9. Без чего нельзя ездить в общественном транспорте?  
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