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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ - НАША ЗАБОТА 

Школьные события 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
В ШКОЛЕ  

    В сентябре состоялось общешколь-
ное родительское собрание 
«Безопасность наших детей», которое 
проходило в рамках месячника без-
опасности. На этом собрании присут-
ствовали представители родителей от 
1-11 классов. 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 
ВР Наталья Валентиновна Вознюк, 
учитель ОБЖ  Владимир Юрьевич 
Шемякин, заместитель директора по 
АХР Павел Николаевич Шведов.  Бы-
ли рассмотрены вопросы по обеспече-

нию безопасности учащих-
ся и педагогического кол-
лектива в школе (вопросы 
охраны школы, тревожной 
кнопки сигнализации, без-
опасных путей к школе).  
Владимир Юрьевич  рас-
сказал родителям об  учеб-
ных занятиях по эвакуации 
детей из школы в случае 
ЧС. Заместитель директора 
Н.В. Вознюк о воспита-
тельной работе с учащими-
ся по вопросам личной без-
опасности, вопросам про-
филактики вредных привы-
чек, охраны здоровья, правилах пове-
дения в общественных местах, поведе-
ния на дорогах. 
        Вопросы, затронутые на собра-

нии, вызвали  боль-
шой отклик со сто-
роны родителей. 
Было   много вопро-
сов, внесено ряд 
предложений по 
организации меро-
приятий по вопро-
сам безопасности. 
 

ЕДИНЫЙ 
УРОК 

     В рамках 
«Недели безопасно-
сти» 23 сентября в 
нашей школе состо-

ялся  «Час  правил дорожного движе-
ния». Ребята повторили правила до-
рожного движения, отвечали на во-
просы викторин, своими руками из 
пластилина и бумаги строили свои 
перекрѐстки, дорожные знаки, прокла-
дывали разметку, смотрели фильмы на 
тему дорожной безопасности. 
    А ребята  из 3Г класса повторили 
правила поведения на дорогах прямо в 
автобусе, который вез  их на экскур-
сию! 
    Уроки безопасности проходят в 
нашей школе ежемесячно. Надеемся, 
что ученики 154 школы и впредь бу-
дут дисциплинированными пешехода-
ми на улицах родного города.  

Полина Алексеева, 10А 
 

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. 

АКЦИЯ  «ЗАСВЕТИСЬ!» 
        15 ноября в стране отмечается 
День памяти жертв, погибших в ДТТ. 
С 9 по 15 ноября в школе 154 состоя-
лись мероприятия, посвящѐнные это-
му событию. В 1-5 классах проходили 
профилактические классные часы, 
направленные на важность соблюде-
ния ПДД  пешеходами, пассажирами и 
водителями. Волонтѐрами  11-х клас-
сов был снят видеоролик «Мы долж-
ны уважать дорогу, чтобы дорога ува-
жала нас!», который  продемонстриро-
вали для всех   учеников нашей шко-
лы, в холле членами отряда ЮИД  
«Подорожник»  была оформлена вы-
ставка рисунков «Жизнь без ДТТ». А 
ученики начальной школы в память о 
погибших в ДТТ людях, составляли  
слово «Жизнь». 

        ЮИДовцы обратились к учени-
кам школы с призывом: «День памяти 
жертв ДТП призван привлечь внима-
ние к печальной статистике смертно-
сти на дорогах и  спасти чьи-то жизни. 
Твою. Мою. 
Наших дру-
зей и близ-
ких. Мы 
должны ува-
жать дорогу, 
чтобы доро-
га уважала 
нас!» 
           Чтобы 
не стать 
жертвой или 
виновником 
ДТП, соблю-
дай правила 
дорожного 

движения! Ваши жизни очень дороги 
нам! Вы - наше БУДУЩЕЕ! Берегите 
себя!». 

Отряд ЮИД 
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ПУТЕШЕСТВИЕ  В СТРАНУ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 

А в это время в начальной школе 

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД 
      Ученики нашей школы ак-
тивно включились  в социальную 
акцию по профилактике ДДТТ 
«БЕЗопасный Новый год».  
      Эта акция не только интересна, не 
только позволяет проявить своѐ твор-
чество, но и позволяет в ходе процесса 
изготовления игрушек повторить пра-
вила безопасного поведения на улице, 
значение дорожных знаков. А это 
очень важно сделать перед новогодни-

ми длительными каникулами, во время 
которых не однажды придѐтся оказать-
ся в роли пассажира и пешехода.  
        25 декабря  наши ученики началь-
ных классов, под руководством волон-
тѐров отряда ЮИД, провели второй 
этап акции «БЕЗопасный Новый Год». 
В холле школы они дарили игрушки с 
символикой  ПДД родителям и гостям 
школы. Ребята не только поздравляли 
всех с Новым годом и желали здоро-
вья, но и ещѐ раз напоминали всем о 
безопасности на дорогах нашего горо-

да! А ещѐ подчѐрки-
вали, что о безопас-
ности дорожного дви-
жения им будут напо-
минать наши школь-
ные полезные игруш-
ки! 
     Пусть изготовлен-
ные игрушки украсят 
новогодние ѐлки и 
ещѐ раз  напомнят о 
соблюдении ПДД. 
Безопасного Нового 
года  и безопасных 
каникул всем! 

Ева Филатова, 7Г 

ЗНАТОКИ   ПДД! 
      Ежегодно юные инспекто-
ра дорожного движения-
члены отряда ЮИД школы № 
154 проводят замечательную 
познавательную квест – игру 
«Знатоки ПДД» для обучаю-
щихся начальной школы. 
       В ноябре эта игра состоялась для 
третьеклассников, а в декабре - 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 Владими-
ровне Солодовниковой за познава-
тельное, интересное мероприятие, за 
работу по пропаганде безопасного 
дорожного движения. 
     Ученики 4 классов поделились сво-
ими впечатлениями. 
 Анастасия 
Кузькина: 
Мне понра-
вилась игра 
по ПДД, 
особенно, 
где надо 
было разга-
дывать крос-
сворд, а еще 
шифроваль-
щик, соби-
рать паззлы.  
Мы выпол-
няли все 
задания  
быстрее 
всех.  Затея 
хорошая - 

устроить такой конкурс, можно прове-
рить свои знания по ПДД.  
Софья Егорова: 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.    

Дарья Сотникова, 10А 
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ЗА РУЛЕМ - В БУДУЩЕЕ 

У нас к вам серьезный разговор 

   Вот наконец-то и настал дол-
гожданный 2021 год. Год новых 
знакомств, новых открытий и 
новых возможностей. Но никак 
не  новых травм и потерь. В сего-
дняшней беседе с Антониной 
Александровной Шиш, капита-
ном полиции инспектором отде-
ления пропаганды  БДД ОГИБДД 
У МВД России по городу Самаре, 
мы поговорим о важности вы-
бранной профессии,  раскроем 
несколько секретов и дадим сове-
ты на будущее.  
–Чем вы объясняете выбор своей про-
фессии? 
–Выбор своей профессии я связываю с 
тем, что в моей семье все носили пого-
ны. Моя мама и мой дедушка были воен-
ными, бабушка работала в воинской 
части, а папа в полиции (тогда мили-
ции). Поэтому я и  решила связать свою 
жизнь с данной профессией. Я хотела 
огородить наш мир от несправедливо-
сти и беспорядка. И, окончив ВУЗ, 
устроилась работать в ГАИ города 
Самара, инспектором отделения пропа-
ганды.  
–Какая обстановка на дороге города 
сегодня?  
– Обстановка на дорогах города сегодня 
довольно сложная, так как с каждым 
днѐм количество транспорта заметно 
увеличивается, во многих семьях зача-
стую появляется  ни один автомобиль, 
и, конечно, интенсивней растут города, 
что приводит к постройке новых дорог 
и соответственно риск попасть в  ДТП 
возрастает.  
–Какие часто встречающиеся аварии 
на дорогах? 

–Наиболее часто встречающиеся виды 
автоаварий - это наезд на пешехода и 
столкновение.  
–Может ли очевидец как-то помочь 
пострадавшему?  Как? 
–Если у вас есть квалифицированное 
медицинское образование, тогда вы мо-
жете каким-то образом  помочь по-
страдавшему в ДТП человеку, если у вас 
подобного образования нет, то лучше 
человека не трогать. Вы можете по-
мочь тем, что вызовите полицию, ско-
рую или пожарных, позовѐте  взрослых 
людей (если вы ребѐнок), поможете ого-
родить место транспортного происше-
ствия.  
–Расскажите интересный случай из 
вашей практики. 
–Самые интересные случаи  обычно 
происходят в школе, когда я провожу 
профилактические мероприятия. Учени-
ки первых классов рассказывают о том, 
что родители их не пристѐгивают, что 
перевозят без специального детского 
кресла или что переходят дорогу на 
запрещающий свет. Они ещѐ не понима-
ют, что своими рассказами сдают ро-
дителей. Но после этого мы с ними об-
суждаем, что это не правильно, и как 
приятно слышать от  родителей слова  
благодарности за то, что дети, когда 
едут  с родителями,  пристѐгиваются, и 
говорят о том, что нарушать правила 
нельзя. Ведь очень важно, чтобы дети 
поступали правильно, а родители пода-
вали соответствующий пример. 
– Три совета каждому ученику о без-
опасности на дорогах. 
1.Культура на дороге - залог безопасно-
сти. Это означает, что каждый участ-
ник дорожного движения маленький или 
большой, водитель или пешеход, должен 
соблюдать правила  дорожного движе-

ния, уважать и быть взаимовежливым, 
ведь только так можно избежать ава-
рийных ситуаций на дороге. 
2. Когда  ты пешеход, ты должен пом-
нить, что чем темнее твоя одежда, 
тем меньше ты заметен на дороге. 
Нужно в обязательном порядке, незави-
симо от возраста, использовать свето-
возвращающие элементы. И при перехо-
де дороги, убедится, что водитель тебя 
видит  и наладить с ним визуальный 
контакт. 
3.Не повторяйте за теми, кто наруша-
ет ПДД.  
–Вы недавно стали мамой, скучаете 
ли вы по работе, и когда планируете 
вернуться?   
–Да, недавно я стала мамой, у меня по-
явился  малыш, и после декретного от-
пуска я собираюсь  продолжить  рабо-
тать в данной сфере, ведь детей я люб-
лю всех и надеюсь, что они всегда будут 
соблюдать ПДД.  

Дарья Савельева, 11Б 

  СИТУАЦИЯ НА ДОРОГАХ 
     К сожалению, состояние ава-
рийности по-прежнему остает-
ся острой проблемой для нашей 
страны. Показатели статисти-
ки неутешительны. Какая же 
ситуация складывается на доро-
гах Самары на данный момент? 
   По данным официального сайта Госав-
тоинспекции на дорогах Самары в период 
с января по ноябрь 2020 года было зафик-
сировано 1076 ДТП. Однако, заметно их 
снижение, по сравнению с предыдущими 
годами: 
    По данным Росстата и ГИБДД основны-
ми причинами, вызывающими аварийные 
ситуации являются: 
-Столкновение разных транспортных 
средств (41,8%); 
-Наезды на пешеходов (29,9%); 
-Переворачивание транспортных средств 
(8,1%); 
-Наезд на препятствие (6,5%); 
-Падение пассажиров на проезжую часть 

(3,3%); 
-Аварии с велосипедистами (3%); 
-Иные виды ДТП(7,4%). 
   За период с января по ноябрь 2020 на 
дорогах Самары погибло 40 человек, 1303 
ранено. Конечно, цифры пугают, особен-
но, если учитывать, что ежегодно показа-
тели довольно близки.  
   Основными причинами ДТП являются: 
-Не соблюдение правил движения на пере-
крестке (не соблюдение последовательно-
сти движение – 20%, движение наперекор 
сигналам светофора – 2,7%, нарушение 
движения на пешеходном переходе – 
9,2%); 
-Не соблюдение дистанции между транс-
портными средствами – 10%; 
-Выезд на встречную полосу – 8,4%; 
-Не соблюдение установленного скорост-
ного режима – 8,1%; 
-Неверно выполненный обгон – 1,3% . 
  Стоит отметить, большая часть ДТП воз-
никает по вине человека. В первую оче-
редь это связано с безответственностью 
участников, как водителей, так и пешехо-
дов. Не последнюю роль здесь играют 

невнимательность тех и других, несоблю-
дение или незнание правил дорожного 
движения, «русское авось», употребление  
наркотических веществ и алкоголя. В 
среднем, каждое десятое ДТП случается 
по причине нахождения водителя в  не-
трезвом состоянии. Сначала года  по вине 
водителя в состоянии алкогольного опья-
нения произошло более 5,8 тысяч аварий, 
в которых погибло 959 человек, а ранения 
получили свыше 8 тысяч. Это очень боль-
шие цифры.  
   В нашей школе постоянно проводятся 
беседы по ПДД, но все - таки наглядный 
пример – это родители. Довольно часто 
можно заметить, как мать с маленьким 
ребенком переходят дорогу на красный 
свет. 
   Уважаемые водители, пассажиры и пе-
шеходы, если вы не хотите стать участни-
ками ДТП, соблюдайте правила дорожно-
го движения, не садитесь за руль в состоя-
нии алкогольного или наркотического 
опьянения. Будьте внимательны и осто-
рожны! 

     Дарья Сотникова, 10А 
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СПАСИБО, ВОДИТЕЛЬ!  

«РОДИТЕЛЬСКИЙ  
ПАТРУЛЬ» - НА  СТРАЖЕ!   

      «Родительский патруль» шко-
лы  стали нашими  активными 
участниками этого важного ме-
роприятия.  
     Вопрос безопасности и сохране-
ния здоровья наших детей один из 
самых важных для всех участников 
образовательного процесса! Особен-
но остро он стоит в дни длительных 
зимних каникул, когда у ребят появ-
ляется возможность, большую часть 
времени находится на улице. Здесь 
их ждут и горки, и катки, и озеро, и 
дубовая роща. И,  конечно же, им 
приходится сталкиваться с дорогами 

и транспортом. И 
сейчас особенно  
важно постоянно 
напоминать им о 
правилах безопас-
ности, соблюдение 
которых просто 
необходимо, что-
бы  вернуться здо-
ровыми, полными 
сил в школу и про-
должить обучение. 
Именно такая за-
дача  была постав-
лена  перед роди-
телями учащихся 
школы 154, входя-
щими в состав 
«Родительского патруля». С этой 
целью родители ежедневно патрули-
руют территорию микрорайона  
«Солнечный», места массового пре-
бывания  школьников, пешеходные 
переходы на шоссе по улицам Ново-
Садовой, Солнечной, Губанова  и 
ещѐ раз вспоминают вместе с ребята-
ми правила собственной безопасно-
сти. Патруль напомнил  всем  о со-
блюдении  правил дорожного движе-
ния. Ведь именно эти правила явля-
ются гарантом безопасности, здоро-
вья и долголетия! Надеемся, что оче-
редная проведѐнная акция с участи-
ем родителей будет способствовать  
укреплению навыков безопасного 
поведения на дорогах.  
     Мы уверены, что это поможет 
избежать травм и неприятностей! 

Надежда Шагарова, 9В 

         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  

ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА 
         Отряд ЮИД  «Подорожник» школы №154 про-
водит большую работу по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма. Со школьниками 
проводятся минутки безопасности, организуются кон-
курсы рисунков и поделок на тему ПДД, проводятся 
совместные рейды с родительским патрулѐм, меропри-
ятия, посвящѐнные Дню памяти жертв, погибших в 
ДТП. Ребята активно участвуют в городских конкур-
сах, выступают перед воспитанниками  ДОУ №153, 
469 с обучающими программами по безопасности до-
рожного движения. 
        Систематически юные инспектора движения 
нашей школы организуют занятия с учениками началь-
ной школы, используя мобильный автогородок. Осо-
бенно важно проводить эти занятия перед уходом на 
каникулы, когда дети большую часть времени будут 
проводить на улице. 
       В октябре состоялось очередное такое занятия с 
учащимися начальных классов (2Б,2Д,1В,1Б). Дети 

повторили основные правила поведения на дорогах, 
сигналы светофора, дорожные знаки и отработали эти 
правила на практике. 

Павел Левин, 8А 
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БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА 

 ЗИМНЯЯ ДОРОГА  
В ШКОЛУ 

     Наступила зима, а это зна-
чит, что природа преобрази-
лась, а значит, что дорога в 
школу стала интереснее. Но 
главное правило на дороге зи-
мой – внимание и осторож-
ность. 
     Мой путь начинается у выхода 
из подъезда. На улице довольно 

прохладно, свежий воздух режет 
нос. Еще темно, и горят фонари. 
Медленно падают снежинки, а мне, 
если не хочу опоздать, пора бежать 
в школу. 
     На светофоре уже собрались 
люди, поэтому мне стоит отойти от 
них на пару метров. Мимо проез-
жают автомобили, автобусы, пол-
ные людей. Мне всегда было инте-
ресно, куда рано утром едут пожи-
лые люди. На работу? Сомнева-
юсь. 
     Но вот этот шумный поток 
останавливается, а нам загорается 
зеленый свет. Пора идти. Сейчас 
мне предстоит решить, какой до-
рогой идти в школу: короткой или 
более долгой, чтобы прогуляться. 
Решающую роль сыграла музыка 
в наушниках. Я хочу успеть про-
слушать как можно больше песен 
из своего плейлиста, поэтому пой-
ду более длинным путем.  
     Сейчас довольно опасный уча-
сток пути со скользкой плиткой. 
Мелкими шажками я двигаюсь 
дальше. Ой-ой-ой,  осторожнее, 
чуть не упала. Как все же скольз-
ко, зато людей мало.  
     И вот надо мной нависли кро-
ны деревьев. Как красиво! Неуже-
ли такое может быть наяву! Ветви 
покрыты тонким слоем снега. Во-
круг все белым бело.  Жаль толь-
ко, что сугробов в этом году мало, 
однако, у меня есть надежда, что в 

новый год произойдет чудо, пойдет 
снежок и спрячет под собой все 
дорожки, мелкие кустики, лавочки, 
и наступит настоящая зима. 
     Погрузившись в размышления, 
я не заметила, как подошла к озеру. 
Пока нет детей, катающихся с гор-
ки и ребят, играющих в хоккей,  
можно увидеть всю сказочную кра-
соту этого места. Я хожу здесь 
каждый день, уже привыкла и по-
чти не замечаю природы вокруг. 
Однако, иногда бывают дни, как 
сегодня,  когда кажется, будто ви-
дишь все впервые, и это «все» ка-
жется необычным, интересным и 
завораживающим.  
     А вот и показалась школа. Мож-
но увидеть матрешку, что своими 
огоньками поднимает настроение. 
Вот бегут в школу первоклассники 
вместе с родителями. А вот можем 
заметить и учителей.  
     Вот и подошла к концу моя до-
рога  в школу. Я убираю наушники 
в портфель и иду переобуваться.  
Как жаль, что придется возвра-
щаться из этого сказочного мира в 
обычный и скучный.  Советую ча-
ще обращать внимание на мир во-
круг нас и быть крайне вниматель-
ными на дорогах. Зимняя дорога 
требует и от пешехода и водителя  
особое повышенное внимание и 
осторожность. 

Дарья Сотникова, 10А 

ОБРАЩЕНИЕ  
К УЧАСТНИКАМ ДОРОЖ-

НОГО ДВИЖЕНИЯ 
          Все люди непосредственно яв-
ляются участниками дорожного дви-
жения. Пешеходы снуют по улицам, 
нередко переходя их в неположенном 
месте, что крайне опасно. Мне 16 лет, 
а я уже задумываюсь о том, каким 
водителем буду, несмотря на то, что 
являюсь пешеходом. Я буду соблю-
дать ПДД, буду аккуратно водить ма-
шину, не превышать скорости. Чело-
век за рулѐм - водитель - несѐт ответ-
ственность не только за свою жизнь и 
жизни сидящих в машине людей, но и 
за пешехода.  
      Водитель, будь аккуратен на доро-
ге, не садись за руль в нетрезвом со-
стоянии, не гони за мигающий зелѐ-
ный свет, а снизь скорость и остано-

вись, ведь дорогу в этом месте может 
переходить школьник, которого роди-
тели ждут дома. Возможно, ты опоз-
даешь на какую-то встречу или меро-
приятие, может быть, на работу, но 
зато ты не потеряешь те ценные мо-
менты жизни, которые вполне могут 
стать для тебя последними, если не 
остановится. 
      На данный момент я являюсь пе-
шеходом. Я считаю, что вполне справ-
ляюсь с этой задачей: не создаю ава-
рийных ситуаций, переходя оживлѐн-
ный перекрѐсток на красный свет или 
вовсе там, где нет «зебры». Если что - 
то случится с пешеходом, в этом чаще 
всего виноват водитель. Но мы часто 
не задумываемся: верно ли судим че-
ловека, имеющего права на вождение, 
а не человека без них? 

      В общем, семь раз отмерь - один 
отрежь! Водитель и пешеход - все 
являются участниками дорожного 
движения. Каждый может быть вино-
вен в чем - либо. Чтобы не расплачи-
ваться позже за свои поступки, нужно 
просто соблюдать простые правила - 
Правила Дорожного Движения (ПДД).  

Полина Алексеева, 10А 
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 ИГРОТЕКА   

Мальчишки и девчонки! Зови-
те с собой друзей, мам, пап, 
бабушек и дедушек и добро по-
жаловать в игру  «Моя дорога 
в школу». 
   Вам понадобятся: игральный 
кубик, фишки и игральное поле. 
   Правила игры: 

1.Игроки поочередно бросают кубик 
и ходят на то количество ходов, ко-
торое выпало на грани кубика; 
2.При попадании на клетку, где све-
тофор горит красным, вы пропускае-
те ход; 
3.При попадании не клетку, где све-
тофор горит зеленым, вы делаете 
еще один ход; 
4.При попадании на клетку 
«Подземный переход» вы двигаетесь 
по стрелке; 
5.При попадании на клетку 
«Пешеходный переход» вы бросаете 
кубик. Если на нем выпадает четное 
число, то делаете дополнительный 
ход, если нечетное – пропускаете 
ход; 
6.При попадании на клетку 
«Движение запрещено» вы возвра-
щаетесь на старт. 

 Дарья Сотникова, 10А,   
Елизавета Коринская, 9Г 

НАСТОЛЬНАЯ ИГРА «МОЯ ДОРОГА В ШКОЛУ» 

Ответив правильно на 
загадки по вертикали, вы 
узнаете по горизонтали 
человека, соблюдающего 
правила ПДД. 
1. Если ты спешишь в  
пути 
Через улицу пройти 
Там иди, где весь народ, 
Там, где знак есть … 
 
2. Выходя на улицу 
Приготовь заранее 

Вежливость и сдержан-
ность, 
А главное - … 
 
3. Зорко смотрит посто-
вой 
За широкой мостовой. 
Как посмотрит глазом 
красным – 
Остановятся все сразу. 
 
4. Не живая, а идет, 

Неподвижна - а ведет. 

К Р О С С В О Р Д 

Ева Филатова, 7Г 
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Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели  январский   
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: необходимо определить  уголки по ПДД каких клас-
сов изображены на фото?  До конца месяца приносите свои ответы в пресс-
центр школьной газеты «Теорема» в кабинет 314. Победители будут опублико-
ваны  в следующем номере газеты.  

УГОЛОК  ПДД 

Фото 4 
Фото 3 

Фото 1 Фото  2 

Фотозагадки 
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