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Я всех призывая 

Друзья, соблюдайте 

О правилах нужных 

Не забывайте! 

 

Законы простые 

Учите на "пять" 

И помните надо 

Их все выполнять. 

 

 

Где ехать, ходить 

Кому уступать, 

Где можно покушать, 

И помощь позвать. 

 

И книга, 

Что просто зовут ПДД, 

Как лучший ваш друг 

Поможет везде .  

 

Ветренко Настя, 5 класс 
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Отгадай ребус 
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Соблюдайте ПДД 

В феврале месяце на территории Самар-

ской области традиционно проводится област-

ная Акция «Учись быть пешеходом», в кото-

ром активно принимает участие и наше учреж-

дение. Отряд ЮИД «Дорожный патруль» про-

водит различные мероприятия, обучающиеся 

принимают участие в разнообразных конкур-

сах, педагоги анализируют и обобщают работу 

за 2015 год. 

В этом выпуске редакция нашей газеты 

постаралась отразить работу по предупрежде-

нию детского дорожно-транспортного травма-

тизма, проводимую в ГБОУ СОШ «Центр об-

разования» пос. Варламово и всех ее филиалах 

и структурных подразделениях. 

 

Редакция газеты «Варламовский вестник» 



Стр. 2  

В октябре 2015 года на 

базе МУ МКДЦ пос. Варла-

мово прошел окружной 

этап областного конкурса 

агитбригад по профилакти-

ке детского дорожно-

транспортного травматиз-

ма. Всего в конкурсе сорев-

новалось 12 команд из образо-

вательных учреждений 

Сызранского района.  

Команды -участники 

творчески подошли к 

своему выступлению и 

удачно соединили в 

нем свои актерские 

способности, актуаль-

ность тем нашего вре-

мени и прямое обраще-

ние к зрительской ауди-

тории. Каждое выступление 

призывало школьников безо-

пасно вести себя на улицах и 

дорогах, быть особенно вни-

мательными при переходе 

проезжей части дороги и ко-

нечно же всегда помнить и 

соблюдать правила дорожного 

движения. 

Команда отряда ЮИД 

структурного подразделения 

«ЦВР» ГБОУ СОШ "Центр 

образования" пос. Варламово 

заняла 1 место и получила 

право участвовать в зональ-

ном этапе конкурса,  

который проходил на 

базе МБУ «Дом моло-

дежных организаций 

«Дом молодежи»  г.о. 

Сызрань. На суд жюри 

ребята представили 

агитбригаду «Вовочка 

в Сказочном Дорож-

ном Царстве», но к сожале-

нию не яркое выступление, не 

талант и музыкальные способ-

ности не вдохновили строгое 

жюри на призовое место на-

шей команды.  

Не смотря на это, мы все 

равно поздравляем наших 

юных инспекторов движения. 

Вы лучшие в Сызранском рай-

оне, а Самару можно покорить 

и в следующем году! 

Шанина Юлия, 8 класс 

Дети о правилах дорожного движения 

Подводя итоги второй 

четверти, в конце декабря 

2015 года, как обычно 

было проведено родитель-

ское собрание, на котором 

выступали педагогические 

работники школы и на-

чальник ОГИБДД МУ МВД 

России «Сызранское». Олег 

Николаевич Яшин привел ста-

тистические данные аварийно-

сти на дорогах г.о. Сызрани и 

Сызранского района за 2015 

год. А так же обратился к ро-

дителям, чтобы они своевре-

менно обучали детей умению 

ориентироваться в дорожной 

ситуации, воспитывали по-

требность быть дисциплини-

рованными на улице, осто-

рожными и осмотрительными. 

Особое внимание главный 

инспектор обратил на измене-

ния в ПДД с 1 июля. А именно 

в п. 4.1. говорится , что при 

движении по обочинам или 

краю проезжей части в темное 

время суток или в условиях 

недостаточной видимости, 

пешеходам рекомендуется, а 

вне населенных пунктов - пе-

шеходы обязаны иметь при 

себе предметы со световозвра-

щающими элементами и обес-

печивать видимость этих 

предметов водителями транс-

портных средств.  За не со-

блюдение этого пункта ПДД 

предусмотрено предупрежде-

ние или наложение админист-

ративного штрафа на родите-

лей - за отсутствие световоз-

вращающих элементов на 

верхней одежде их детей (не 

достигших 16-летнего возрас-

та), либо на детской коляске.  

 

Шляпкина Настя, 9 класс 

Главный инспектор ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское»  

посетил нашу школу 

«Ребенок учится 
законам улицы, 

беря пример с  
родителей и дру-
гих взрослых...» 

зочном Дорожном Царстве» в 

старшей и подготовительной к 

школе группах. 

По окончанию театрализо-

ванного представления юные 

помощники ГИБДД провели 

викторину «Знаешь ли ты 

ПДД». Детям задавались во-

просы о дорожных знаках, 

светофоре и правилах поведе-

ния на догах и улице. 

В конце мероприятия каж-

дый участник профилактиче-

Отряд юных инспекторов 

д в и ж е н и я  С П 

«ЦВР» «Дорожный 

патруль», с целью 

пропаганды правил 

дорожного движе-

ния среди дошко-

лят, устроили пока-

зательное выступ-

ление для воспитан-

ников СП «детский 

сад». ЮИДовцы выступили  с 

агитбригадой «Вовочка в Ска-

ского мероприятия получил 

значок знатока Правил До-

рожного Движения и пообе-

щал всегда изучать и соблю-

дать ПДД.   
  

Латышева Ольга, 6 класс 

ПДД все возрасты покорны 
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 В январе наступившего 

года социальным педагогом 

совместно с педагогом-

психологом проводилось анке-

тирование родителей обучаю-

щихся школы и Раменского 

филиала с целью определения 

роли законных представителей 

в профилактической работе по 

предупреждению детского 

до р о ж но -тр а нс по р тно го 

травматизма.  

Результаты показало, что 

роль родителей в профилакти-

ческой работе довольно значи-

ма. Все родители считают, что 

они оказывают должное вни-

мание профилактической ра-

боте, почти все согласились, 

что показывают положитель-

ный пример в поведении на 

дорогах, некоторые честно 

признались, что могут пре-

небречь правилами дорожно-

го движения.  

На основании вышеиз-

л о ж е н н о й  с т а т и с т и к и , 

классным руководителям  

было рекомендовано провес-

ти родительские собрания на 

тему «Роль личного примера в 

соблюдении правил безопасно-

сти на дорогах». 

 

Курнузова Дарья, 10 класс 

Встреча с инспектором ОГИБДД 

В рамках Областной Ак-

ции «Учись быть пешеходом» 

нашу школу посетил сотруд-

ник ОГИБДД МУ МВД Рос-

сии «Сызранское» Куликов 

Михаил Владимирович с бесе-

дой на тему «Правила дорож-

ного движения для юных пе-

шеходов». 

Инспектор напомнил ребя-

там о правилах поведения на 

улицах и до-

рогах. Ребята 

а к т и в н о 

включались в 

беседу и за-

давали инте-

ресующие их 

вопросы.  

«Переходите 

дорогу только в установлен-

ном месте (на зеленый сигнал 

светофора, на пешеходном 

переходе, перекрестке).—

напоминал М.В.Куликов де-

тям.— Не спешить при пере-

ходе дороги и переходите ее 

лишь тогда, когда обзору ни-

чего не мешает. А лучше убе-

дившись в полной безопасно-

сти. И самое главное не пере-

ходить дорогу перед близко 

идущем автомобилем». 

Профилактическая беседа 

прошла познавательно и инте-

ресно, инспектор приводил 

множество жизненных приме-

ров и ситуаций, которые по-

могут учащимся не растерять-

ся в подобных ситуациях. 
 

Егорова Юлия, 9 класс 

Встреча 9-х классов с 
инспектором ОГИБДД Встреча 8-х классов с 

инспектором ОГИБДД 

Роль родителей в воспитании законопослушных детей 

Встреча 1-х классов с 
инспектором ОГИБДД 

которая стала лучшей среди 

учащихся г.о. Сызрань. 

На семинаре выступили Пи-

наев Федор Александро-

вич, старший инспектор по 

пропаганде БДД ОГИБДД МУ 

М В Д  Р о с с и и 

«Сызранское», Трошина Яни-

на Ивановна, педагог допол-

нительного образования СП 

«ДТДиМ» ГБОУ СОШ № 14 

г.о. Сызрань и методист 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Самарской 

области» Чадаева Ольга Алек-

16 декабря 2015 года на базе 

нашей школы прошел окруж-

ной семинар для заместителей 

д и р е к т о р о в  ш к о л  п о 

УВР,  заместителей руководи-

телей структурных подразде-

лений «детский сад» с участи-

ем сотрудников ОГИБДД МУ 

МВД России «Сызранское» 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного трав-

матизма.  

Открывали семинар команда 

обучающихся ГБОУ СОШ № 

38 г. Сызрани с агитбригадой, 

сандровна. 

Опытом профилак-

тической работы 

нашего Учреждения 

по предупреждению 

детского дорожно-

транспортного трав-

матизма делились заместитель 

руководителя СП «ЦВР» Ми-

хайлова Светлана Владими-

ровна и заместитель руково-

дителя СП «детский сад» Ду-

болазова Светлана Юрьевна. 

 

Павлова Ольга, 11 класс 

Окружной семинар по профилактике ДДТТ 

На фото: 
Пинаев Ф.А., 

с анализом дорожно-

транспортных проис-
шествий с участием 

несовершеннолетних за 

11 месяцев 2015 года  
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Конкурс литературных работ«Добрая дорога детства» 

Материалы подготовили: Шляпкина Настя, 9 класс, Егорова Юлия, 9 класс 

Конкурс рисунков «Безопасная дорога глазами детей» 

Гусаров Дмитрий Жирнова Анна Веселов Николай Ерух Егор 

В рамках областной Акции «Учись быть пешеходом» 
В январе обучающиеся нашей школы, Раменского филиала, структурных подразделений «детский 

сад» и «ЦВР» активно готовили творческие работы для участия в конкурсах по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 39 работ были отмечены грамотами ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламово и отправлены на окружной этап областных конкурсов. Возможно 

многие будут отобраны и отправлены в г.о. Самара. Мы же представляем вам некоторые из лучших. 

Оцените творчество наших обучающихся.  

Конкурс фоторабот «Внимание, дорога!» 

Дудко Александр Дуболазова Софья Шанина Юлия Матвеева 

Анастасия 

«Счастливая дорога детства» 

 

Мне только десять лет. 

Вы  скажите: Так мало? 

Я думаю, что нет - 

Ведь счастья мне хватало. 

Мой возраст позволяет  

Мне много размышлять 

И вот настал момент- 

Я думаю опять… 

Дорог бывает много- 

Воздушных, водных и других. 

Людей они объединяют- 

Какая лучшая из них? 

Всю жизнь меня вела 

Счастливая дорога 

От ранних детских лет  

До школьного порога. 

Дорога жизни трудная, важная. 

Она интересная и многогранная. 

Но в детство дорога  

— лучшая самая 

Проходит она рядом с мамой. 

Она всему учит, заботится, любит 

И ничего в жизни лучше не будет! 

 

Кулагин Кирилл, 10 лет 

«Стань заметней» 

 

Шли однажды мама с сыном 

Очень поздно из магазина 

А вокруг лишь темнота 

И светят им лишь глаза два. 

Это ехала на них 

Легковушка или джип 

А водитель в метрах двух 

Их заметил и встал вдруг 

...Помни каждый кто гуляет 

Когда вечер наступает 

Должен сам свет излучать 

Чтоб для других заметней стать... 

Поздним вечером однажды 

Шли мы с мамой так отважно 

Не боясь шли вдоль дороги 

Со светлячками на подмоге 

И на куртке  и на шапке 

На кроссовках, рюкзаке 

Прицепили отражалки 

Дружно с мамой мы себе 

И теперь издалека 

Мы видны как дважды два 

Отражалка всем свет шлет 

Будто елка в новый год. 

 

Ветренко Настя, 11 лет 

«Зеленый— 

цвет жизни на дороге» 

 

Безопасность на дороге –  

Это важный в жизни факт! 

Будь внимательней немного, 

Светофор тебе не враг! 

Ты цвета на светофоре 

Не ленись запоминать. 

Красный, как на помидоре, 

Может только запрещать. 

Если жѐлтый ты увидишь – 

Никуда не торопись! 

Стой спокойно и зелѐный 

Обязательно дождись. 

Прежде чем ступить на зебру, 

Посмотри по сторонам 

И сперва смотри налево, 

Чтоб спокойно было нам. 

Если будешь все советы, 

Ты прилежно соблюдать, 

 То врачи тебя не будут  

По кусочкам собирать. 

 

Алферов Никита, 11 лет 
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курс, дошколята с помощью 

красок и кистей рассказали о 

правилах дорожного движе-

ния, взаимоотношениях води-

теля и пешехода, а также—о 

тех, кто следит за соблюдени-

ем правил и регулирует до-

рожное движение. Так, героя-

ми работ юных художников 

стали сотрудник ГИБДД, их 

помощники—дорожные знаки 

и светофор.  

Творческие работ оценива-

ло жюри в составе представи-

тель Центра внешкольной ра-

боты (организаторы конкурса) 

Если продолжить крыла-

тую фразу «Устами младенца 

глаголет истина» примени-

тельно к конкурсу рисунков 

«Безопасная дорога глазами 

детей» среди воспитанников 

структурных подразделений 

«детский сад» образователь-

ных учреждений Сызранского 

района, то получится, что гла-

за детей видят, а руки рисуют 

реальную картину происходя-

щего на улицах и проезжей 

части. 

В своих работах, представ-

ленных на ежегодный кон-

Е.Ветренко, ОГИБДД МУ 

МВД России «Сызранское» 

Ф.Пинаев, учитель ИЗО шко-

л ы  п о с .  В а р л а м о в о 

В.Родников, корреспондент 

газеты «Красное Приволжье» 

А.Родина.  

В итоге среди 31 участни-

ка—6 детей из поселков Бала-

шейка, Сборный и Варламово, 

сел Заборовка и Старая Рачей-

ка, стали победителями и при-

зерами. 

 

Ветренко Настя, 5 класс 

Безопасная дорога глазами детей 

Полезные советы от инспектора ГИБДД 

  Главная опасность — стоящая 

машина! Стоящая машина опасна: 

она может закрывать собой другой 

автомобиль, который движется с 

большой скоростью, мешает вовремя 

заметить опасность.  

  Не обходите стоящий автобус ни 

спереди, ни сзади! Стоящий автобус 

закрывает собою участок дороги, по 

которому в тот момент, когда вы ре-

шили ее перейти, может проезжать 

автомобиль. 

  Умейте предвидеть скрытую 

опасность! Из-за стоящего автомо-

биля, дома, забора, кустов и др. мо-

жет неожиданно выехать машина. 

Для перехода дороги нужно выбрать 

такое место, где дорога просматрива-

ется в оба направления.  

  Машина приближается медлен-

но. И все же надо пропустить ее. 

Медленно движущаяся машина мо-

жет скрывать за собой автомобиль, 

идущий на большой скорости.  

  И у светофора можно встретить 

опасность. Сегодня на дорогах горо-

да мы постоянно сталкиваемся с тем, 

что водители автомобилей нарушают 

Правила дорожного движения: мчат-

ся на высокой скорости, игнорируя 

сигналы светофора и знаки перехода.  

  «Пустынную» улицу дети часто 

перебегают неглядя. Выработайте 

привычку всегда перед выходом на 

дорогу остановиться, оглядеться, 

прислушаться – и только тогда пере-

ходить улицу. 

  Стоя на осевой линии, помните: 

сзади может оказаться машина! 

Дойдя до осевой линии и остановив-

шись, дети обычно следят только за 

машинами, двигающимися с правой 

стороны, и забывают об автомобилях 

проезжающих у них за спиной.  

  На улице крепко держите за руку 

взрослого! Находясь рядом с взрос-

лым, ребенок полагается на него и 

либо вовсе не наблюдает за дорогой, 

либо наблюдает плохо. Взрослый 

этого не учитывает. 

  Арки и выезды из дворов - места 

скрытой опасности! В городах ме-

стом повышенной опасности являют-

ся арки, через которые из дворов на 

проезжую часть выезжают машины. 

 

Подготовила  

Шанина Юлия, 8 класс 

Комиксы «Красная Шапочка и Волк-нарушитель» от отряда ЮИД 

А девочка не торо-
пилась, шла по 

правилам 

Вместо бабушки 
лежал травмиро-

ванный Волк Жалко стало девочке 
его и решила она его 

научить ПДД 

Красная Шапочка 
пошла к бабушке.  
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Дорога не простая. 
Надо идти по ПДД 
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И Волк хочет к 
бабушке 
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А ПДД не 
знает. 

4 

Ему пытались 
объяснить, но ... 
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… случилось ДТП! 
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Дорога, перекресток, знак 

На дороге  

главнее всего - 

Светофор  

и три глаза его.  
 

Если красный свет зажѐгся - 

Подожди постой. 

Загорелся жѐлтый свет - 

Жди сигнал другой! 

 

А зелѐный вспыхнет свет,  

Не торопясь иди, 

Так и знай по сторонам,  

Всѐ равно смотри.  
 

Но если есть сотруд-

ник ДПС, 

То знаки, светофор 

он отменяет. 

И жезлом на дороге 

он легко 

Движением дорож-

ным управляет. 

 

Всегда по «зебре», пешеход, 

Можешь сделать переход. 

Ее на дороге  

Не трудно найти. 

Полоски помогут  

Вам тут перейти. 

Полоски ее  

Всем видны далеко, 

Поэтому дорогу 

Перейдешь ты легко. 

 

По тротуару без забот 

Шагать ты должен, пешеход.  

 

А если тротуара  

Нет в помине 

Иди навстречу  

Движущейся машине. 

 

Так должны по ПДД  

Все на свете 

Поступать и взрослые  

И дети! 

ЮИД призывают  

Вас всех соблюдать 

Дорожные знаки,  

Их знайте на «пять». 

Для вас, пешеходы,  

Их много, но ты 

Хотя бы вот эти  

Смотри и учи. 

 

Вот эта дорожка 

Для пешехода 

И только для вас! 

Для машин здесь нет хода! 

 

А вот этот очень строг 

Не дает он делать ход  

Пешеход, ты знай одно, 

«Здесь ходить запрещено» 

 

Этот знак оповещает –  

«Пешеходный переход»  

Всем водителям напоминает  

«Дай пешеходу сделать 

ход».  

СПЕЦВЫПУСК    Стр. 6 

Отряд ЮИД «Дорожный патруль» напоминает основные правила 

«Мы, юные инспекторы 

движения школы пос. Варла-

мово, хотим, чтобы дорож-

ного травматизма стало как 

можно меньше, особенно сре-

ди детей и подростков. 

Мы повзрослели и стали 

понимать, что количество 

дорожно-транспортных про-

исшествий с участие детей 

стало больше. 

Дорогие читатели, работа 

которую проводит школа со-

вместно с нами и Отделом 

ГИБДД — очень важна. Но 

без вашего желания и вашей 

помощи она может свестись 

к нулю.  

Услышьте нас!  Соблюдай-

те правила дорожного дви-

жения. Поверьте, это не 

сложно. Уж мы-то, обучаю-

щиеся 5-6 классов и то в них 

легко разобрались. 

 

Люди, давайте соблюдать 

Дорожных правил наученья 

И своих деток поучать, 

Чтоб знали правила движе-

нья! 
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Ты иди вперед,  

Там где переход. 

Зебру не забудь,  

С ней спокойней путь. 

Светофор найти  

На своем пути. 

Знаки соблюдай  

И не нарушай! 

Отгадай ребус 
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