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НОМЕРЕ: 

«В жизни, в пути не однажды 
Знак тебе встретиться каждый. 

Требуют знаки дорожные: 
Будьте всегда осторожными!» 
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Дорожная азбука 

Будем осторожны на дорогах! 
      Гостем нашей школы в  сентябре был инспектор отде-
ления пропаганды БДД ОГИБДД Сергей Михайлович 
Адушкин. В этот раз встречали гостя учащиеся 4-х клас-
сов. Вместе с Сергеем Михайловичем ребята вспомнили о 
правилах, которые обязательно должен соблюдать любой 
пешеход, о значении светоотражающих элементов  для 
безопасности каждого из нас, об опасностях, которые мо-
гут ожидать нас на улице в осенний период времени. Уче-
ники не только слушали инспектора, но и охотно отвечали 
на его вопросы, высказывали свою точку зрения по тем или 
иным вопросам. Встречи оказались не только  интересны-
ми, но  самое главное  и полезными. Надеемся, что школь-
ники будут очень осторожными и никогда не попадут в  
разряд нарушителей  ПДД.  

Елена Ефремова, 10А 

Урок безопасности 
      11 сентября 2017 года  для учащихся 10-х классов был 
организован Урок безопасности, на который были пригла-
шены старший инспектор отделения пропаганды БДД ОГ 
и БДД У МВД России по Самарской области, майор поли-
ции Блохина Ольга Анатольевна и руководитель центра по 
профилактике детского дорожного-транспортного травма-
тизма г.о.Самара Эльмира Абдульхаковна Хамитова.  
     Гости довели до учащихся статистические данные  о  
трагических случаях на дорогах Самары и Самарской об-
ласти, обратили внимание на факторы, влияющие на без-
опасность дорожного движения, рассказали о сложных  
погодных условиях, ведущих к ДТТ, представили презен-
тацию на тему дорожной безопасности. Также, десятиклас-
сники имели возможность получить ответы на  вопросы, 
адресованные к  специалистам. 

Елена Ефремова, 10А 

Азбуку дорожную знать каждому положено! 
      7 декабря в школе состоялся конкурс агитбригад по 
ПДД  «Азбуку дорожную знать каждому положено» среди 
учащихся 2-4 классов. 
     Целью конкурса являлись: пропаганда правил дорожно-
го движения, профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма  
     В  конкурсе приняли участие десять клас-
сов:2б,2д,3а,3б,3в,3г,3д,4г,4д.  1в класс принял участие в 
конкурсе по собственному желанию. 
     Все выступления соответствовали заданной цели, по-
буждали зрителей выполнять правила безопасности на 
дорогах, следовать предписаниям дорожных знаков,  до-
рожным разметкам, сигналам светофора. Дети представи-
ли яркие костюмы, проявили творчество! Коллективы ис-
пользовали в своих мини-спектаклях музыкальное сопро-
вождение. Большинство юных артистов читали стихи 
очень выразительно! 
     Следует отметить, что в подготовке выступлений актив-
ное участие принимали родители учеников. 
     Мы надеемся, что участники и зрители посмотрев вы-
ступления агитбригад  всегда будут помнить о правилах 
дорожного движения и никогда не будут их нарушать! 

Елена Ефремова, 10А Кирилл Орехов, 3Б  (поделка) 
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ВНИМАНИЕ! ДОРОГА! 

 18 февраля в нашей школе прошло профилактическое мероприятие «Культура поведе-
ния на дорогах», целью которого было ещѐ раз напомнить детям о правилах поведения на доро-
гах, об ответственности участников дорожного движения за безопасность друг друга, за 
жизнь и здоровье окружающих. Это мероприятие для учеников нашей школы провѐл педагог-
организатор Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма        
Мурат Шухратович Каримов. 

       Для младших школьников был 
показан видеофильм с элементами 
мультипликации об ученице Светлане 
и еѐ маме. В течение фильма они 
направляются в школу, студию 
танцев, возвращаются домой. Им 
приходится передвигаться по го-
роду, переходить автомагистрали, 
соблюдать указания и предписа-
ния многочисленных дорожных 
знаков. Речь в фильме также была 
о внутридворовых дорогах и о 
правилах поведения на них. Ситу-
ации, происходящие с главными 
героями  фильма,  комментирова-
лись автором фильма и обсужда-
лись с участниками мероприятия. 
       Мурат Шухратович спросил 
ребят о том, как они соблюдают пра-
вила пешеходов и даже с помощью 
простого испытания проверил реак-
цию некоторых ребят на опасность. 
Желающих поучаствовать в испытани-
ях было много, но Мурат Шухратович 
объяснил, как это можно сделать и 
самим ребятам в свободное от уроков 
время, например в перемену.  
       Беседа для учащихся 5-11 классов 
содержала материал о правилах езды 
на велосипедах  и мотоциклах. Осо-
бенно много опасностей подстерегают 
на дорогах велосипедистов, ведь вело-
сипед движется бесшумно, и у этого 

транспорта нет ярких габаритов и фар, 
у многих нет зеркала. Радует то, что 
многие ребята отвечали на вопросы 

педагога организатора грамотно, то 
есть знают правила поведения на доро-
гах. 
      Дорога всегда была, есть и будет 
опасным местом для водителей и пе-
шеходов. К сожалению, в наше время 
многие погибают или получают трав-
мы из-за не соблюдения правил до-
рожного движения. И чаще всего по-
страдавшими оказываются дети, кото-
рые не внимательны или по другой  
причине попадают под колѐса автомо-
билей. Очень печальна статистика, 
которую мы можем наблюдать. Со 
слов Мурата Шухратовича, ежегодно 

на дорогах   получают травмы или гиб-
нут тысячу подростков. Это соразмер-
но одной школе. И для того чтобы 

уменьшить число  дорожно-
транспортных происшествий, во 
многих школах проводят профи-
лактические мероприятия. 
      По окончанию этой полезной, 
интересной встречи со всеми ре-
бятами были сделаны коллектив-
ные фотографии на память. 682 
ученика нашей школы были 
участниками данного мероприя-
тия. Мы уверены, что видеомате-
риал, просмотренный на уроке, 
беседа с  Муратом Шухратови-
чем, повторение самых  важных 
правил пешеходов и велосипеди-

стов  помогут избежать аварийных 
ситуаций на дорогах  и случаев  до-
рожно – транспортного травматизма с 
участием обучающихся  нашей школы. 
Надеемся, что такие встречи со специ-
алистами  Центра по профилактике 
детского дорожно-транспортного трав-
матизма будут проходить в нашей 
школе каждую четверть.   
       Дорога – это место, где  нужно 
быть предельно внимательными и ак-
куратными. Будьте осторожны на до-
рогах, берегите себя, ведь здоровье - 
это самое дорогое, что у вас есть! 

Арина Анисимова, 11Б 

Внимание на дорогах! 
         3 октября гостем нашей школы стала 
инспектор отделения  полиции БДД ГИБДД У 
МВД России по городу Самара  капитан поли-
ции Антонина Александровна Шиш.  
      Встречам с Антониной Александровной обучающиеся 
школы всегда рады, потому что они полезны, интересны и 
дают возможность не только получить новую информа-
цию, но и задать вопросы и поделиться своими рассужде-
ниями. И хотя Антонина Александровна всегда ограниче-
на во времени, она обязательно ответит на вопросы ребят 
и всех выслушает. И в этот день она встретилась с нашими 
первоклашками (1а,б,в,г,д,и) и учениками 5б,г, 6а, 7г, 8в, 
10а,б, 11а,б классов. В ходе профилактической беседы 
«Дети-пассажиры. Нарушение ПДД детьми» 380 обучаю-
щихся школы имели возможность пообщаться  с капита-
ном полиции, повторить основные правила безопасности 
на дорогах, ещѐ раз вспомнить об ответственности за нару-
шение ПДД. 

Арина Анисимова, 11Б 
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Безопасность детей—наша забота 

У нас к вам серьезный разговор 

Безопасность  детей 
      В сентябре состоялось об-
щешкольное  родительское 
собрание «Безопасность 
наших детей», которое прохо-
дило в рамках месячника без-
опасности. На этом собрании 
присутствовали представи-
тели родителей от 1-11 клас-
сов. Повестка собрания была 
посвящена безопасности 
наших детей в стенах школы 
и за еѐ пределами. 

        Перед родителями  выступили  
директор школы Наталия Николаевна 
Корнилова, заместитель директора по 
АХР Павел Николаевич Шведов, заме-
ститель директора по ВР Наталья Ва-
лентиновна Вознюк, преподаватель 
ОБЖ  Шемякин.  Были рассмотрены 
вопросы об обеспечении безопасности 
учащихся и педагогического коллек-
тива в школе (вопросы охраны школы, 
тревожной кнопки сигнализации, без-
опасных путей к школе).  Владимир 
Юрьевич  рассказал родителям об  
учебных занятиях по эвакуации детей 
из школы в случае ЧС. Заместитель 
директора Н.В. Вознюк о воспитатель-
ной работе с учащимися по вопросам 
личной безопасности, вопросам про-
филактики вредных привычек, охраны 
здоровья, правилах поведения в обще-
ственных местах, поведения на доро-

гах. 
        Вопросы, затронутые на собра-
нии, вызвали  большой отклик со сто-
роны родителей. Было задано  много 
вопросов, внесено ряд предложений 
по организации мероприятий по во-
просам безопасности. 
 

Безопасные каникулы 
     В октябре в школе № 154 
состоялось общешкольное ро-
дительское собрание на тему 
«Безопасные каникулы».  
        Вопрос безопасности наших де-
тей волнует всех родителей, и поэтому 
на собрании присутствовали предста-
вители родительских комитетов 1-11 
классов.   
            На собрание были приглашены 
специалисты Средне-Волжского ли-
нейного управления МВД России на 
транспорте А.А. Нечесова и С.В. Ша-
тохинас сообщением «Правила без-
опасного поведения детей на железно-
дорожном, водном и воздушном 
транспорте. Профилактика детского 
дорожного травматизма». Поскольку 
многим детям и родителям  во время 
летних каникул придѐтся воспользо-
ваться этими видами транспорта, вы-
ступление вызвало большой интерес. 
Светлана Владимировна и Алла Аль-
бертовна привели статистику детского 
дорожного травматизма по Самарской 
области  за последние годы и ответили 
на вопросы родителей. 

Не меньший интерес  вызвало 
сообщение генерального директора 
компании «Современные технологии» 
В.В. Гинсбурга «Безопасность в сети  
интернет». Не секрет, что в основной 
массе подростки проводят много  вре-
мени за компьютерами, планшетами, 
мобильными телефонами. Вячеслав 
Владимирович дал ряд рекомендаций 
родителям, которые помо-
гут уберечь своих детей от 
пагубного влияния интер-
нета. 

Нашим выпускни-
кам 9 и 11-х классов пред-
стоит тяжѐлая пора-сдача 
итоговых экзаменов. И, 
конечно же, всех родителей 
выпускников волнует во-
прос здоровья своих детей. 
С темой «Как уберечь свое-
го ребѐнка от стресса перед 
экзаменами» перед слуша-

телями выступила кандидат психоло-
гических наук, заведующая кафедрой 
общей и социальной психологии Са-
марского филиала МПГУ Мария 
Александровна Шаталина. Мария 
Александровна  затронула  вопросы, 
касающиеся психологических особен-
ностей старших школьников, и дала  
ряд полезных советов по сохранению 
психического здоровья подростков. 
         Надеемся, что информация, по-
лученная  в ходе собрания, окажется  
полезной для каждого и первого сен-
тября школа встретит своих питомцев 
здоровыми, отдохнувшими, полными 
сил  к  новым достижениям в учѐбе, 
спорте, творчестве. 
\ 

Безопасность наших  
детей  на дорогах 

       22 ноября в МБОУ Школа 
№ 154 состоялось общешколь-
ное родительское собрание. 
Тема собрания «Безопасность 
наших детей на дорогах». 
      Зал был полон, потому что эта тема 
волнует всех, ведь самое главное для  
наших пап и мам – здоровье, благополучие 
и успех наших детей. 
      В этот вечер вниманию родителей бы-
ли представлены ролики ситуаций, возни-
кающих на дорогах Самары и Самарской 
области, приведены статистические дан-
ные о дорожно-транспортных  происше-
ствиях  за последнее время, рассказано об 
изменениях в правилах дорожного движе-
ния, о новых транспортных магистралях, 
переоборудованных к ЧМ по футболу, 
одними из организаторов были самарцы. 
      Особенно интересным и значимым это 
собрание стало потому, что на вопросы 
присутствующих мог ответить инспектор 
отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД 
У МВД Росси по г. Самара,  капитан  по-
лиции  Алеся Владимировна Гусарова. 

 Амина Шабанова, 11Б 

В нашем современном обществе проблема дорожно-транспортного травматизма с участием 
детей – одна из важных в нашей стране. Увеличение количества  происшествий с участием 
детей диктует необходимость активизации родителей  в осуществлении профилактических 
мероприятий по предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма. 
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Спасибо, водитель!  

Внимание, водитель!         
 Отряд ЮИД и  «Родительский 
патруль» школы  стали уже во 
второй раз активными участни-
ками этого важного мероприя-
тия.  
       По статистике прошлого года май-
ская акция «Спасибо, водитель!» спо-
собствовала снижению аварийных 
ситуаций на дорогах города, сниже-
нию числа дорожно-транспортных 
происшествий на пешеходных перехо-
дах и, как следствие, уменьшению ко-
личества детей, пострадавших в ДТП. 
       Понимая значимость данного про-
филактического мероприятия, юидов-
цы школы с  огромным желанием и 
ответственностью отнес-
лись к акции. Мероприя-
тие нашло отклик и сре-
ди родителей школы. И 4 
сентября с 7.00 ребята и 
родители вышли с плака-
тами на улицу Губанова 
патрулировать проблем-
ный пешеходный пере-
ход. Из-за многочислен-
ного припаркованного 
транспорта видимость 
пешеходного перехода 
здесь  затруднена, требу-
ется особое внимание 
водителей при вождении 
автомобиля на данном 
участке дороги. Именно 
с призывами «Внимание! 

Пешеходный переход!», «На дороге 
нет чужих детей!» и обратились юные 
инспектора движения к автомобили-
стам. 
       Надо сказать, что и водители опти-
мистически восприняли проведение 
данной акции, улыбались, поддержи-
вая ребят, и даже сигналами своих 
автомобилей проявляли солидарность 
с  участниками акции.  
     Надеемся, что акция не пройдѐт 
напрасно, количество ДДТТ  умень-
шится, водители будут более внима-
тельны и осторожны  на дорогах! 

 

«Родительский патруль» - 
на  страже! 

     Прошедший 2018 год, к со-
жалению, не порадовал ста-
тистическими данными по 
ситуации на дорогах.  
     Проблема травмирования и гибели 
людей в результате дорожных аварий 
остаѐтся актуальной для Самары. За 
2018 год произошло 175 ДТП с участи-
ем несовершеннолетних, в которых 
получили травмы  различной тяжести 
184 ребѐнка. 
        Именно  по этой причине 11 янва-
ря 2019 года родители 1г, 1в классов 
школы 154 приняли участие в общего-
родской акции «Родительский пат-
руль». Под наблюдением в этот день 
был проблемный перекрѐсток на ул. 

Губанова. С раннего утра 
родители вышли на дорогу 
с плакатами, обращѐнными 
к водителям и пешеходам.  
Патруль напомнили  всем  
о соблюдении  правилах 
дорожного движения. Ведь 
именно эти правила явля-
ются гарантом безопасно-
сти, здоровья и долголе-
тия! Надеемся, что очеред-
ная проведѐнная акция с 
участием родителей будет 
способствовать  укрепле-
нию навыков безопасного 
поведения на дорогах.  

Арсений Носенков, 9Б 

 4  сентября  во всех образовательных организациях г.о. Самара прошла социально- значимая 
акции по профилактике ДДТТ «Спасибо, водитель!».  

Уважаемый водитель! 
     Я обращаюсь к тебе от имени всех 
детей на земле, ведь от тебя так мно-
гое зависит. От тебя зависят жизни 
многих людей. Будь, пожалуйста, 
осторожен на дороге. 
     Я прошу тебя: «Никогда не садись 
за руль в нетрезвом виде». В таком 
состоянии ты подвергаешь опасности 
не только свою жизнь, но и жизни 
других людей. Пожалуйста, не разго-
варивай по телефону, когда ты ведешь 
машину. Всегда пристегивай ремень 
безопасности и следи, чтобы все твои 
пассажиры были пристегнуты. На 
дороге бывают разные ситуации, и 
очень часто ремень безопасности спа-
сал жизни людей. Никогда не проез-
жай на красный сигнал светофора. А 
если на пути твоем окажется пеше-
ходный переход (зебра), то остано-

вись и подожди, когда все люди пе-
рейдут дорогу. Возможно, ты немного 
опоздаешь, но ты поможешь многим 
другим людям. 
     Соблюдай скоростной режим. Ина-
че в нужный момент твоя машина не 
успеет во время остановиться. Может 
произойти авария. Пострадавшие лю-
ди, в лучшем случае, попадут в боль-
ницу, а в худшем…И представить 
страшно. В Самаре очень часто проис-
ходят аварии, и, к сожалению, в них 
часто погибают пешеходы, потому 
что кто-то куда-то торопился. Люди 
гибнут, их родные страдают, и сами 
виновники не могут никогда этого 
себе простить. 
     Я очень переживаю за своих близ-
ких. Ведь по дорогам, по которым ты, 
дорогой водитель, иногда мчишься с 
огромной скоростью, ходят мои роди-

тели. Береги их для меня! И береги 
меня и моего брата для них. Береги 
моих друзей, и близких и чужих мне 
людей. Ведь самое ценное, что может 
быть на земле – это жизнь. Помни об 
этом всегда!!! У каждого из нас есть 
мечта, исполнение которой зависит от 
тебя. Ведь ты тоже иногда бываешь 
пешеходом, и дома тебя ждут твои 
близкие и родные. 
     Многие из нас, к сожалению, не 
соблюдают правила дорожного дви-
жения. Нам нельзя забывать, что пере-
ходить улицу надо на зеленый свет. 
Если нет светофора, то посмотреть 
направо, налево и, если нет машин, 
смело идти вперед. 
     Водитель, не нарушай правила!!! 

Виктория Чинчик, 5В 
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Путешествие в страну дорожных знаков 

А в это время в начальной школе 

«Путешествие в страну  
дорожных знаков» 

    Уже не первый год наша школа и 
конкретно наш 4 Г класс сотрудни-
чает с Детским садом №153.  
       Мы не раз организовывали сов-
местные праздники, приглашали ма-
лышей на праздничную линейку, и  в 
этом году решили провести познава-
тельно-развлекательное мероприятие 
«Путешествие в страну дорожных зна-
ков».  Очень важно, чтобы дети знали, 
как действовать в той или иной ситуа-
ции на дороге, владели элементарны-
ми навыками безопасного поведения 

на улице, в транспорте и 
развивали самостоятель-
ность и ответственность 
за свои поступки. 
     Чтобы помочь малы-
шам узнать и закрепить 
знания о ПДД и дорож-
ных знаках, четверокласс-
ники организовали кон-
курсы: 
- словесная игра  
«Разрешается-
запрещается»; 
- задачки на внимание  
«Это я, это я, это все мои 
друзья»;  

- ролевая 
игра «Светофор»; 
- игра-эстафета 
«Извилистая доро-
га» (в ней дети осо-
бенно показали себя 
быстрыми, ловкими и 
дружными).  
   Все дети активно 
участвовали  в кон-
курсах, получили мас-
су удовольствия, по-
зитивных и радост-
ных эмоций и самое 
главное вспомнили и 
закрепили знания пра-
вил дорожного дви-

жения! 
   Конечно, не обошлось без сюрпри-
зов. Мы подготовили для дошкольни-
ков небольшие подарки, сделанные 
своими руками и красивые воздушные 
шарики! 
     Ежегодно, победители общешколь-
ного конкурса    «Правила дорожные 
знать каждому положено» показывают 
свои лучшие выступления перед вос-
питанниками  детского сада.                                                                                               
Надеемся, что работа с воспитанника-
ми детского сада будет способствовать 
формированию культуры поведения на 
дорогах города. 

Ученики 4Г  

Знатоки ПДД! 
      Уже во второй раз юные 
инспектора дорожного дви-
жения-члены отряда ЮИД 
школы № 154 провели замеча-
тельную познавательную 
квест – игру «Знатоки ПДД» 
для обучающихся начальной 
школы. 
       В ноябре эта игра состоялась для 
третьеклассников, а 20 февраля – для 
4-х классов. Каждый класс получил 
свой маршрутный лист и выполнил по 
шесть заданий на станциях: вопросы 
на засыпку; паззлы; соединялки; крос-
сворд; шифровальщики; просто это 
знак такой. 
     Задания на всех станциях были 
разные и интересные. Участники игры 
показывали свои знания правил до-
рожного движения при выполнении 
интеллектуальных заданий, а также 
имели возможность показать свои 
практические навыки на фрагменте 
самой настоящей дороги с «зеброй», 

дорожными знаками, остановками 
транспорта, перекрѐстком. Все класс-
ные коллективы успешно справились 
с заданиями, успешно прошли стан-
ции в соответствии с маршрутными 
листами, правда кто-то пораньше, кто-
то попозже. Самое главное достигнута 
цель данной игры: все ещѐ раз повто-
рили основные правила поведения на 
дорогах и закрепили эти знания на 
практике. 
       Спасибо юидовцам и руководите-
лю отряда ЮИД Светлане 
Владимировне Солодовнико-
вой за познавательное, инте-
ресное мероприятие, за рабо-
ту по пропаганде безопасно-
го дорожного движения. 
     Ученики 4В класса поде-
лились своими впечатления-
ми. 
 Анастасия Фоминых: Мне 
понравилась игра по ПДД, 
особенно, где надо было раз-
гадывать кроссворд, а еще 
шифровальщик, собирать 
паззлы.  Мы выполняли все 

задания  быстрее всех.  Затея хорошая 
– устроить такой конкурс, можно про-
верить свои знания по ПДД.  
Линда Кингори: Мне понравилось в 
игре ПДД буквально все. Но особен-
но, где мы загадки отгадывали. Мы 
пришли первыми, потому что самые 
быстрые. В играх, где я не участвова-
ла, я болела за своих игроков. Мне 
понравилась сама задумка, было весе-
ло и познавательно.    

Елена Ефремова, 10А 
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Светофор — наш лучший друг! 

Литературный альманах 

К 300-летию Российской поли-
ции. На охране общественного 

порядка 
     Я проживаю в большом и красивом 
городе Самара. Наш город, как и все 
города России, не может обходиться 
без полицейских. К ним мы обращаем-
ся по самым разным поводам. Напри-
мер, у нас в городе сотрудники поли-
ции не только работают в кабинетах, 
но и наводят порядок на улицах. Наши 

полицейские образовали 
отряды ДНД – доброволь-
ные народные дружины, 
которые обеспечивают 
правопорядок в обще-
ственных местах. Так при-
ятно идти по парку и ви-
деть сотрудников поли-
ции в форме вместе с дру-
жинником в ярком жиле-
те. Сразу ощущается спо-
койствие и уверенность, 
что ничего страшного не 
произойдѐт. 
     А ещѐ в нашей области 
уже несколько лет суще-
ствует общественная орга-
низация «Ночной пат-
руль», которая вместе с 
сотрудниками ГИБДД 
следит за порядком на 
дорогах. Очень часто я 
вижу по телевизору, как 
нарушителей правил до-
рожного движения оста-
навливают полицейские. 
     А есть ещѐ такие слу-
чаи, о которых я узнала из 
средств массовой инфор-
мации и которые мне за-
помнились. Это как ин-
спектора дорожно-
патрульной службы по-
могли добраться  бере-
менной женщине до род-
дома и таким образом 
спасли жизнь ей и двум 
новорождѐнным близне-
цам. А как участковый 
помог выбраться из горя-
щего дома людям! Таких 
примеров много и это 
радует! 
     Наши полицейские 
всегда на виду. В школу 
приходят с профилактиче-
скими беседами инспекто-
ра ГИБДД и по делам 
несовершеннолетних. 
Они всегда рассказывают 
интересную и полезную 
информацию, которая 
обязательно пригодится в 
жизни. 
     Наверное, за 300 лет 
существования мили-
ции… полиции… изменя-
лось многое, но мне хо-
чется, чтобы неизменным 
осталось одно – это вера в 
честность и смелость че-
ловека в форме! 

Лиза Антимонова, 4В 

         Светофор 
Самый лучший друг на свете – 
Светофор на всей планете! 
Пешеходам он помог 
Перейти дорогу в срок! 
Он водителю подскажет, 
Стрелочкой проезд укажет! 
Светофор нам всем Учитель 
Пешеход ты, иль водитель! 
Изучаем в школе мы 
Правила для всей семьи! 
В наш мобильный, быстрый век 
Светофор наш друг навек! 
            Юлия Малофеева, 4В  

     ОДА СВЕТОФОРУ 

Ты наш главный постовой, 
Разноцветный наш герой! 
У дороги ты стоишь, 
За движением следишь: 
Кто поехал, кто стоит –  
Всем скомандуешь ты в миг!                       
Перекрѐсток без тебя, 
Что без старших ребятня, 
Ты сломался – в тот же миг 
На дороге свист и крик! 
Как же жили без тебя 
Люди в давние года? 
Просто было на дороге, 
Две лошадки, три подводы, 
И разъехаться тогда 
Можно было без труда. 
А сейчас мы без тебя 
Не обходимся и дня. 
150 – большая дата, 
Заслужил за этот срок, 
Уваженье и почѐт! 
Каждый знает человек 
Светофор наш друг на век! 
Никита Сыроватка, 4В  

          Дорога из школы 

Со мной вот история случилась какая, 
Шѐл я из школы печали не зная. 
Думал о том, что каникулы скоро. 
И забыл я про то, что впереди две дороги. 
Дороги знаете, вон какие: широкие и ско-
ростные. 
Иду, улыбаюсь, мечтаю. 
Первую -  мне зебра перейти помогает, 
Словно за руку берет и ведѐт, 
А знак пешеходный не замечаю. 
Впереди ждѐт меня магистраль  вторая, 
С большим светофором и массой машин. 
Машины снуют и сюда, и туда, 
Меня поджидает большая беда. 
И тут светофор  мигает, 
И как будто меня предупреждает: 
 «ПОСТОЙ! ОСТАНОВИСЬ!  
ВЕДЬ ЕЩЕ МОЛОДОЙ!» 
Как будто занавес стал  предо мной… 
Остановился. Испугался. Стою.  
Дождался. Зелѐный… 
Встряхнулся. Иду.  
ЗАПОМНИТЕ ДРУЗЬЯ!!!  
БЕЗ ВНИМАНИЯ НА ДОРОГЕ НЕЛЬЗЯ! 
                                        Егор Миненков,4В 

    Вашему вниманию  предлагаем  творческие работы  наших учеников начальной школы.  
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     15 февраля корреспонденты нашей 
школы побывали на Всероссийском 
зимнем чемпионате по юношескому 
автомногоборью в Центре по профи-
лактике ДДТТ (детский дорожно-
транспортный травматизм). В этом 
соревновании участвовали команды из 
самых разных городов, таких как Са-
ратов, Владимир, Тольятти и других. 
Участники  мероприятия были самых 
разных возрастов, от взрослых до  са-
мых маленьких представителей.  
     Руководителем Центра по профи-
лактике детского дорожно-
транспортного травматизма  города 
Самары является Эльмира Аб-
дулхаковна Хамитова. Она рассказа-
ла нам о важнейшей роли пропаганды 
безопасного движения.  

    К: - Эльмира Абдулхаковна, скажи-
те, пожалуйста, есть ли будущее у 
юношеских автошкол, и какое влияние 
они оказывают на нынешнюю моло-
дежь?  
    - Я думаю, что в будущем юноше-
ские автошколы получат большой тол-
чок к развитию на уровне министер-
ства просвещения РФ. Очень много 
инструктивных писем о том, что необ-
ходимо развивать юношеский авто-
спорт и юношеские автомобильные 
школы, поэтому тут очень важна про-
паганда безопасного поведения на 
дорогах среди подрастающей молоде-
жи, но я хочу затронуть более раннюю 
ступень до юношеских автошкол, та-
кую как «Юные инспекторы движе-
ния», которые активно развиваются у 
нас в Самарской области. В 80% школ 

созданы отряды 
юных инспекто-
ров движения и 
вот они, начиная с 
дошкольного воз-
раста и младшего 
школьного возрас-
та, не только изу-
чают правила до-
рожного движе-
ния, но и распро-
страняют знания 
среди  сверстни-
ков. И главное 
это, конечно, что-
бы взаимоуваже-
ние на дороге 
формировалось с детского возраста. 
Поэтому если мы вырастим поколение 

детей,  неравно-
душных друг к 
другу , то ситуа-
ция на дорогах 
гораздо улуч-
шится. Поэтому, 
задачей таких 
отрядов является 
сделать нашу 
жизнь более 
спокойной и 
безопасной.  
       Пообщав-
шись с замести-
телем начальни-
ка управления 
ГИБДД Макси-
мом Вячеславо-

вичем Ализаренко,  мы узнали не-
много о его деятельности:    - «по ра-
боте негатива видеть, к сожалению, 
приходится гораз-
до больше...», и он 
поделился своим 
способом решения 
этой проблемы: 
«влиять на изме-
нение состояния 
на дорогах можно 
с помощью раз-
ных рычагов, и 
одним из них яв-
ляется пропаганда 
безопасного дви-
жения».  
     «Для каждого 
подростка важно 
сесть за руль, ведь 

это свобода, движение и независи-
мость, самостоятельность» - утвержда-
ет председатель Самарской областной 
организации «Всероссийское обще-
ство автомобилистов» Ольга Дорони-
на. Данная организация поддерживает 
такие мероприятия, как зимнее автом-
ногоборье, юношеский спорт и пропа-
ганда безопасного дорожного движе-
ния.  
      Во многих автошколах создаются 
отряды из школьников, которые про-
пагандируют безопасное движение,  в 
общеобразовательных учреждениях 
проводятся лекции, в классах прово-
дятся беседы и создаются уголки, по-
священные правилам дорожного дви-
жения.  Данные турниры являются 
большим рывком в развитии дошколь-
ного и школьного возраста в знаниях 
правил дорожного движения. 

Амина Шабанова, 11Б 

 В современном мире тяжело обойтись без такого транспорта, как автомобиль. Но все, 
что связано с транспортом, имеет важную взаимосвязь с правилами дорожного движения. А 
научиться азам вождения и узнать все правила дорожного движения нам помогает автошко-
ла. «Плохих дорог не бывает и машин тоже, все участники дорожного движения должны со-
ображать, думать и уметь». 

«За рулем — в будущее» 
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Победа — это упорство! 

Победитель! 
 14 декабря  на базе учебно-
спортивного  центра 
«Грация» состоялся финал 
городской Олимпиады среди 
учащихся 10 классов по про-
филактике детского дорожно
-транспортного травматиз-
ма.   
      На финал были приглашены побе-
дители районных туров Олимпиады 
27 человек, вне конкурса приняли 
участие победители городского кон-
курса агитбригад по пропаганде ПДД. 
Всего около 30 участников. 
       Нашу школу представлял победи-
тель Олимпиады по Промышленному 
району ученик 10б класса  Александр 
Клянин. И опять Александр оказался 
сильнейшим, набрал наибольшее ко-
личество баллов. А в качестве подар-
ка Александру был вручѐн сертифи-
кат на бесплатное посещение автош-
колы. 
       Такого результата Александр 
смог добиться благодаря  упорству, 
тяги к знаниям, воли к победе. Мы 
рады за него и поздравляем от имени 
всех ребят и педагогов школы! Так 

держать!  
 

Наша команда 
Наша школа заняла второе 
место на городском конкурсе, 
который был посвящѐн ПДД.  
      Наш класс выбрали для участия в 
этом конкурсе. Самое главное нам 
нужно было решить, что за сценка у 
нас будет. После долгих обсуждений, 
мы расписали весь сценарий до мело-

чей, начиная с музыки, заканчивая 
одеждой главных героев. Теперь нам 
необходимо было подобрать актер-
ский состав, но мы с этим очень быст-
ро справились.   Самое интересное – 
это наши репетиции. Мы старались 
помочь друг другу, как можно реали-
стичней передать образ. Все стара-
лись помогать друг другу. И вот спу-
стя некоторое время у нас начала вы-
рисовываться картинка нашей поста-
новки. Со временем мы начали устра-
нять недостатки, и делать наше вы-
ступление еще лучше.   Самое важное, 
что раз мы заняли второе место, зна-
чит, у нас получилось донести до су-
дий, что нужно соблюдать правила 
дорожного движения! 

Елена Ефремова, 10А 

 
О правилах дорожной  

безопасности 
 

Выучить все правила движения, 
Довольно сложно. 
Но главное –  
Переходить дорогу надо осторожно! 
            *** 
Переходить дорогу  
Без оглядки нельзя,  
А выучить правила 
Помогут нам 
ЮИДовцы – друзья! 
            *** 
Вот это знают все вокруг: 
СВЕТОФОР – хороший друг. 
Он моргает жѐлтым, зелѐным и алым, 
Но значения от этого немало! 
            *** 
Переходишь дорогу –  
Взгляни сначала налево,  
Потом – направо. 
Соблюдать будешь правила, 
Все полицейские скажут тебе: 
БРАВО! 
            *** 
Зебра – наш хороший друг, 
Это знают все вокруг! 
Зебра, даже если нам идти далеко, 
Поможет перейти дорогу – легко! 
            *** 
Правила движения, 
Знай как таблицу умножения! 
Правила не только знай –  
А регулярно выполняй! 
            *** 
Знайте, друзья, 
Что малышам без родителей, 
Находиться на дороге нельзя! 
            *** 
А вы, водители! 
Правила не нарушайте, 
На тротуары для пешеходов –  
Не заезжайте! 
            *** 
Но и вы, пешеходы! 
Чтобы не было беды и ора, 
Переходите дорогу 
На зелѐный сигнал светофора! 
            *** 
Дети, пожалуйста, правила знайте, 
И каждое из них, 
Беспрекословно выполняйте! 
            *** 
Эти правила важно –  
В памяти закрепить, 
Тогда легко и безопасно 
Будет на свете жить! 

Виктория  Бабина, 4В 
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Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели  февральский   
выпуск школьной газеты «Теорема». Мы приглашаем всех 
желающих принять участие в рубриках «Молодежь 21 ве-
ка», «Фотозагадки»   и других. Пишите сочинения, статьи, 
стихи, интересные истории - смело идите в наш пресс-
центр, который располагается на 3-м этаже в кабинете пси-
холога  Ольги Алексеевны Дыриной.  И можете не сомне-
ваться, что именно ваша информация появится в следую-
щем номере нашей школьной газеты. 

 

Спасибо за сотрудничество всем,  
кто участвовал в создании  

школьной газеты! 

Ребята, мы предлагаем Вам принять участие в нашей рубрике «Фотозагадки». 
Условие: если вы внимательно читали нашу газету, то можете определить, какие 
мероприятия по ПДД изображены на фото?  До конца месяца приносите свои 
ответы в пресс-центр школьной газеты «Теорема» в кабинет 314. Победители 
будут опубликованы  в следующем номере газеты.  

Калейдоскоп событий 
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