
 1 

Школьные АиФ 

       Дорогим учителям! 

В этом выпуске: 

    Выборы 2016! 

    Профориентация 

     ПДД детям 
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В день осенний, когда у порога 

Задышали уже холода, 

Школа празднует день педагога - 

Праздник мудрости, знаний труда. 

День учителя! Вслушайтесь сердцем 

В эти звуки, что дороги нам 

Всем, что связано с юностью, детством, 

Мы обязаны, учителям! 

Горечь первой досадной ошибки, 

Сладость первых нелегких побед- 

Пусть же все отразится в улыбке, 

Излучающей мудрость и свет. 

Вы душою — всегда молодые, 

Труд и радости с нами деля, 

Наши строгие, наши родные, 

Терпеливые учителя! 

Самым любимым! 
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18 сентября 2016 года, в единый день голосования, 

состоялись выборы губернатора Тверской области. 

Одним из избирательных участков была наша шко-

ла. В этот день в школе состоялся концерт «Кто, 

если не мы?», в котором приняли участие школь-

ники 2-10 классов, коллектив РДК.  Волонтерами 

на выборах были учащиеся 11"Б" класса. Они ра-

достно встречали избирателей  и предлагали свою 

помощь пожилым лю-

      Выборы 2016! 

Трещалова Олеся 11”Б” 
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2016 год, стал успешным годом для выпускников 11 

класса нашей школы. Большинство из них получили вы-

сокие баллы на экзаменах, что позволило им посту-

пить в ведущие вузы страны. Если говорить об экза-

менах в целом и привести в пример статистику 

прошлых лет не только касаемо нашей школы, но и всей Тверской области, то 

мы увидим, что результаты стремительно растут вверх. Это еще раз дока-

зывает профессионализм учителей и ответственную подготовку самих учени-

ков. Будущие абитуриенты понимают, что на их плечи возложена тяжелая но-

ша ответственности за собственное будущее и только знания помогут им 

преодолеть все преграды. 

Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что свою будущую профессию 

нужно выбирать заранее. Многие из нас, опираются на мнение родителей, хо-

тят поступить туда же, куда поступает друг (подруга). Это, на мой взгляд, 

неправильно, у каждого из нас своя дорога ,и только мы вправе решать какой 

она будет. Но чтобы в будущем эта дорога была хоть немного легче, нужно 

усердно трудиться. Нужно расширять свой кругозор , ведь даже учителя нам 

говорят, что школьных знаний для ЕГЭ мало! И если вы хотите не просто 

пройти порог, а набрать высокие баллы, то советую Вам заниматься само-

стоятельно. Ведь сейчас, в 21 веке, это сделать очень просто, стоит только 

воспользоваться интернетом. 

А сейчас мне хочется пожелать только одного: терпения и стремления к 

намеченной вами цели. Этот нелегкий путь в скором времени преодолеет каж-

дый ученик нашей школы, и хочется, чтобы путь каждого заканчивался победой! 

А самая главная победа-это победа над самим собой, поборите свою лень, свой 

страх перед экзаменом, возьмите себя в руки и начните стремительную под-

готовку к ЕГЭ. В этом Вам, конечно, помогут наши любимые учителя и роди-

тели, но не забывайте, что всё только в ваших руках. Удачи Вам! 

Профориентация! 

Егорова Дарина 11 “А” 
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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. Каждый год в нашей 

школе проводятся акции, направленные на обучение детей пра-

вилам безопасного нахождения на дороге. Недавно прошла акция 

«Безопасное колесо» , руководителем которой был учитель 

ОБЖ Петров Василий Фёдорович. Цель акции заключается в 

том, чтобы научить детей правильно и безопасно передви-

гаться на велосипеде. 

Очень интересный конкурс стартовал в нашей школе-конкурс 

«Письмо водителю». Письма, написанные школьниками переда-

дут в ГИБДД для вручения водителям. И это не последние ак-

ции, по безопасности дорожного движения, которые проходят в 

нашей школе. 

В Тверской области растет число ДТП с участием детей и 

подростков. За восемь месяцев этого года произошло 152 

несчастных случая. 166 детей ранены, двое погибли. Но траге-

дии можно избежать, если родители знают простые правила.  

Трещалова Олеся 11 “Б” 
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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 


