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Школьные АиФ 

       День Знаний! 

В этом выпуске: 

    Мы помним!  

 Международный день борьбы с терроризмом 

    Месячник по профилактике ДДТТ 

    Наши выставки: «Дары осени» и «Осенний букет» 

  Мы за ЗОЖ! 
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Быстро лето пролетело, 
Наступил учебный год,  
Но и осень нам немало  
Дней хороших принесёт. 

Здравствуй, осень золотая! 
Школа, солнцем залитая! 
Наш просторный, светлый класс, 
Ты опять встречаешь нас. 

Летние каникулы остались позади…  

Снова школа распахнула двери перед своими учениками  
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1 сентября во всех школах России 

проводился  урок Мира.  
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Ежегодно 3 сентября в 

России отмечается День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. Эта памят-

ная дата России была установлена в 2005 году 

федеральным законом «О днях воинской славы 

России» и связана с трагическими событиями в 

Беслане. В нашей школе также прошла акция 

«Мы помним!» , которая завершилась запуском 

белых шаров в небо, символизирующих души 

невинно погибших. 

 

 

          Мы помним! 
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Количество машин растёт с каждым днём, в связи с этим 

повышается уровень опасности на дороге. Нужно быть пре-

дельно осторожными и аккуратными. И в целях предупрежде-

ния детского травматизма на дорогах, в школе проходили це-

лый ряд мероприятий по тематике ПДД. 
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Инспектор 

ГИБДД  Рындина  

Л.А. провела 

профилактиче-

ские беседы с уче-

никами начальных  

классов по пове-

дению на дороге,  

а сами ребята 

приняли уча-

стие в конкурсе 

плакатов и ри-

сунков на эту 

тему.  
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  Дома:  

- Безопасность на дороге начинается с разговора дома. Объясните 

ребенку, как важно соблюдать правила дорожного движения;  

- Продумайте наиболее безопасный маршрут в школу, кружок или спор-

тивную секцию, пройдите его вместе детьми;  

- Узнайте, где гуляет ребенок с друзьями, побывайте там и выясните, 

где он должен быть особенно внимательным. Поговорите с ним об этом.  

На улице:  

- Находясь с детьми на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 

размеренным шагом, иначе вы научите спешить там, где надо быть вни-

мательным;  

- Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – 

этим вы учите его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького 

ребенка надо крепко держать за руку и быть готовым удержать его при 

попытке вырваться – это типичная причина несчастных случаев;  

- Обратите внимание ребенка на дорожную разметку, дорожные знаки, 

светофоры;  

- У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде чем сделать 

первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу 

во всех направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма;  

-  Иногда ребенок не замечает машину или мотоцикл издалека. Научите 

его всматриваться вдаль;  

- Учите детей оценивать скорость и направление будущего движения ма-

шины, определять, какая едет прямо, а какая готовится к повороту.  

- Входить в любой вид транспорта и выходить из него можно только 

тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на 

ходу. 

Давайте беречь наших детей все вместе 

Статья из акции «ПДД детям» Осташковской администрации 
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В конце сентября в школе прошли выставки на тему: 

«Дары осени» и «Осенний букет» 

Ученики начальных классов с большим удовольствием 

приняли в них участие. Все ребята будут награждены 

памятными грамотами и дипломами. 
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В рамках мероприятий, посвященных месячнику по 

профилактике употребления алкогольных напитков, в  

школе прошли классные часы о ЗОЖ, после которых 

ребята выпустили плакаты и бюллетени по этой те-

ме. 
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Мы за ЗОЖ! 


