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   На территории 

Самарской области 

в феврале месяце 

традиционно  про-

водится Акция 

«Учись быть пеше-

ходом». Наше учре-

ждение в этом меся-

це проводит различ-

ные мероприятия, 

наши обучающиеся 

принимают участие 

в разнообразных 

конкурсах, наши 

педагоги анализиру-

ют работу за год. 

    Мы в этом выпус-

ке постарались от-

разить эту работу 

Учреждения полно-

стью. 

Пусть же дорога для всех  

Будет гладкой всегда, 

И ДТП не случается  

Пусть никогда. 

Много хорошего  

Можно найти на пути, 

Если по Правилам  

Смело ты будешь идти. 

Ты иди вперед, 

Там где переход. 

Зебру не забудь, 

С ней спокойней путь. 

Светофор найти 

На своем пути. 

Знаки соблюдай 

И не нарушай. 
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Отряд ЮИД «Дорожный патруль» 

Водитель! К тебе обращаются дети, 

Призыв свой не держим мы в строгом секрете, 

Услышь, кто имеет не транспорт права,- 

Покой не дают вам пусть эти слова: 

Садясь же за руль, ты внимателен будь 

И правил дорожных никак не забудь. 

Не надо спешить, нажимая на газ, 

Бросать с укоризной ругательных фраз. 

Мы знаем, дорога не место для игр, 

Но ты же несешься порою, как тигр. 

Пойми, управляешь «железным конем», 

Где сила за сотни скрывается в нем. 

Подчас мы на «зебру» боимся ступить- 

А здесь безопасно для нас должно быть. 

Коль сел ты за руль, то ответственным стань, 

«Лихачить» и гнать во весь дух перестань! 

Водитель, ты чей-то отец или брат, 

Домой возвращаясь, тебе кто-то рад. 

Мы радовать тоже всех близких хотим,- 

Ведь каждый из нас кем-то очень любим. 

И жизнь, безусловно, дана нам одна, 

И ценность ее непременно важна. 

Так вежливы будем, давайте, друзья, 

Движенья участники, все мы – семья! 

 

Павлова Ольга, 16 лет 



Стр. 2  

ставки литературы, про-

ведение викторины в 5-6 

классах, просмотр мульт-

фильмов «Азбука безо-

пасности на дорогах» в 1

-4 классах, беседа с пре-

зентаций «Правила безо-

пасности» в 7-8 классах и 

участие в диспуте 

«Почему случаются 

ДТП» в 9-11 классах. 

   Результат проведенных 

мероприятий на «глазок» 

не увидишь, а вот фото-

графии можно посмот-

реть на нашем сайте. 

 

Шанина Юлия, 7 класс 

   В рамках Акции 

«Учись быть пеше-

ходом» заведую-

щим школьной 

библиотекой был 

проведен цикл ме-

роприятий «ПДД 

ребятам», в который во-

шли: организация вы-

Школьная библиотека 

про культурно-массовое 

мероприятие «Красный, 

желтый, зеленый», про-

водимое в рамках област-

ной Акции. 

   Среди 4-х классов 

юные инспекторы дорож-

ного движения провели 

интеллектуальную игру, 

в результате которой ре-

бята вспомнили основ-

ные понятия ПДД и до-

рожные знаки, решили 

типичные ситуации и ро-

левые задачи.  

   В итоге победителями 

стали учащиеся 4 «а» 

класса. 

Курнузова Дарья, 9 

класс 

   В 2014—2015 учебном 

году работа отряда ЮИД 

строилась по традицион-

ному плану. Это работа 

по изучению и пропаган-

де Правил дорожного 

движения, разъяснитель-

ной работе среди млад-

ших школьников и до-

школьников, выступле-

ние перед родителями и 

т.п. 

    Хочется рассказать 

«Красный, желтый, зеленый» от отряда ЮИД  

ма, при движении по тро-

туару, готовясь перейти 

дорогу, при переходе 

проезжей части, при пе-

реходе по нерегулируе-

мому перекрестку учите 

ребенка внимательно 

следить за началом дви-

жения транспорта, при 

посадке и высадке из 

транспорта, при ожида-

нии транспорта. 

   Самым актуальным на-

поминанием стало - об-

леденевшие дороги и 

возможность машины 

наезда на пешеходы в 

таких ситуациях.  

    Михаил Владимирович 

пожелал всем удачи и 

крепкого здоровья. 

 

Егорова Юлия, 8 класс 

   В течение учебного го-

да нашу школу посещает 

инспектор ОГИБДД МУ 

МВД России Сызранское 

Куликов Михаил Влади-

мирович с воспитатель-

ной беседой для началь-

ных классов и пропаган-

дистскую - для среднего 

и старшего зве-

на. 

   Михаил Вла-

димирович на-

помнил как се-

бя вести при 

выходе из до-

Встреча с инспектором ДПС 

Отряд ЮИД 
«Дорожный патруль» 
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Внимание конкурс! 

   Требования к работам: 

формат - А1, работа долж-

на быть выполнена коллек-

тивно. Газета должна но-

сить познавательный ха-

рактер. Печатный текст не 

приветствуется. Ждем ва-

ших работ до 01.06.15 г. 

   Отряд ЮИД объявляет 

конкурс стенгазет «Зебра 

добрая лошадка», основная 

цель которого - привлече-

ние внимания обществен-

ности к проблемам не со-

блюдения правил перехода 

проезжей части. 

   Когда все ребята нари-

совали рисунки, была 

оформлена выставка и 

выявлены самые интерес-

ные работы. В итоге 1 

место заняла Шопина 

Саша, 2 место - Шанина 

Варвара, 3 место - Кала-

чанов Андрей и Канзаева 

Анастасия. 

   Уважаемые родители и 

гости нашего детского 

сада, приглашаем вас на 

выставку творческих ра-

бот наших юных худож-

ников. Оцените их твор-

чество. 

Шляпкина Настя, 8 

класс 

   Месяц январь  выдался 

творческим, так как по-

зволил ребятам структур-

ного подразделения 

«детский сад» немного 

подольше посидеть за 

рабочими столам с крас-

ками и карандашами.  

Тема творческих работ 

была: «Что такое ПДД».  

    Воспитанники подго-

товительной к школе 

группы на своих рисун-

ках чаще всего изобража-

ли проезжую часть и как 

правильно ее переходить. 

Помощниками были вос-

питатели и руководитель 

художественного кружка 

Павлова Г.А. 

Конкурс рисунков «Что такое ПДД» 

«Береги меня, водитель!» 

нем участие. Всего было 

рассмотрено 83 работы. 

   В октябре стали извест-

ны итоги ежегодного рай-

онного конкурса детских 

плакатов "Береги меня, 

водитель!". Среди побе-

дителей оказались Колес-

никова Мария—3 А 

класс, 2 место (рук. Со-

мова О.В.),  Михайлов 

Кирилл—2 А класс, 2 ме-

сто (рук. Строева Л.В.) и 

Васильчев Александр—2 

   Ежегодно осенью в 

Сызранского районе 

структурным подразделе-

нием «Центром внешко-

льной работы» ГБОУ 

СОШ «Центр образова-

ния» пос. Варламово со-

вместно с ОГИБДД МУ 

МВД России 

«Сызранское» проводит-

ся конкурс детских пла-

катов и ежегодно наши 

ребята и воспитатели дет-

ских садов принимают в 

Б класс, 3 место 

(рук. Кеваева 

А.Ю.).  

   В номинации 

"Педагогические 

работники дет-

ских садов" 2 и 3 

место заняли вос-

питатели структурного 

подразделения "детский 

сад" Горелова Н.В. и Пав-

лова Г.А. Поздравляем 

победителей! 

Рыпалева Женя, 9 класс 

Контактная информация: 

стенгазеты приносить в штаб отряда ЮИД. 

Ответственное лицо: Рыпалева Евгения,  

командир отряда. 



Над выпуском работали:   

Главный редактор - Курнузова Дарья 

Корреспонденты -  Просолова Диана, Рыпалева Евгения, Антонова Анна, 

Шанина Юлия, Егорова Юлия, Шляпкина Анастасия 

Фотокореспондент -  Прусаков Валера, Нестеренков Глеб 

 Дорожные знаки 

Этот знак нам говорит: 

Пешеходу путь закрыт! 

Здесь ходить опасно людям, 

Мы внимательными будем. 

Пешеход, остановись! 

И на знаки оглянись! 

Будь внимателен всегда, 

Безопасен путь тогда. 

Помни каждый пешеход, 

Знай любой водитель, 

Если правила не знать, 

Люди будут погибать! 

 

Дмитриенко Виктория, 5 касс  

 

 

 

 

 

У ПДД нет выходных 

ПДД всегда нужны 

Пусть снег идет или дожди. 

Будь понедельник иль суббота  

У них всегда одна забота. 

Забота обо всех на свете 

Пусть то водитель или дети. 

И даже те, кто без руля –  

Забота каждому нужна. 

И круглый год, и каждый день 

Оберегать им всех не лень. 

Жизнь сохранить, ее продлить 

Без выходных, следить, сле-

дить… 

И если спросите меня 

Как ПДД всех охраняет 

Отвечу просто всем друзья: 

«Ты соблюдай и сам узнаешь!» 

 

Ветренко Анастасия, 4 класс 

Светофор 

Говорит нам красный свет: 

Подожди - прохода нет. 

Если жёлтый свет горит, 

Пешеходу говорит: подожди, 

Постой немножко, 

Не шагай ты на дорожку. 

Свет зелёный загорится, 

Значит, можно нам идти. 

Вот теперь нам безопасно, 

И на верном мы пути. 

Светофор- наш брат и друг. 

Это знают все вокруг. 

Если будем мы дружить, 

То спокойно сможем жить! 

АзаренкоАлина,5 класс 

СПЕЦВЫПУСК    Стр. 4 

Мой друг – велосипед 

У меня отличный друг, 

У него есть спицы, круг, 

Не один, а целых два - 

Успевай за ним едва. 

Это мой велосипед, 

На дороге виден след 

От резиновых колес – 

Он меня вперед понес. 

И бензин не нужен другу, 

Мчится он быстрей по кругу. 

Сил, здоровья придает, 

Настроенье создает. 

И природе нет вреда, 

Он проедет без труда 

Там, где нет совсем пути, 

Друга лучше не найти! 

Транспорт верный и надежный 

И ни капельки не сложный. 

В будущем велосипеду быть,- 

С ним полезно всем дружить! 

Антон Павлов, 7 лет 
Адрес: 446073,  

Самарская область, 

Сызранский район,  

пос. Варламово 

ул. Советская, дом 12 

Телефон: (8464) 99-80-66 

Факс: (8464) 99-80-18 

Эл. почта: varlam.07@mail.ru 

Сайт: varlamovo.ucoz.ru 

ГБОУ СОШ «ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ»  

ПОС. ВАРЛАМОВО 

Литературная страница 

Тираж: 50 экземпляров 

Электронный вариант смотрите 

на сайте школы. 

Подписан к печати: 02.02.2015 г. 

Знать их должны пешеход и води-

тель. 

Правила выучи и соблюдай, 

И никогда их не забывай! 

Мчатся машины, спешат пешеходы, 

Много есть знаков, есть переходы. 

Если мы будем их соблюдать, 

То и беды не придется узнать. 

 

Нестеров Максим, 5 класс 

Обращение 
Будь осторожен , водитель дорогой, 

Ведь пешеходов на улице много. 

Не надо аварий, не надо потерь, 

Никого из них постарайся, не сбей! 

Правила все ты соблюдай, выполняй, 

На светофорах всегда ты вставай. 

Помни: на желтый не надо спешить, 

Ведь пешеходы хотят очень жить! 

Много на улицах знаков различных, 


