
   М Ы   С А М И 
 31 октября 2014 года   

№9( №35) 

                                                                                самостоятельные       активные                мобильные               инициативные 

 газета государственной школы  г. Омутнинска 

 Ученицы ше-

стых классов: Верши-

нина Анна и Карепано-

ва Ксения, не требуют 

представления. Акти-

вистки, отличницы, чле-

ны  объединения юных 

инспекторов движения 

“Перекресток”, участни-

цы акций по пропаганде 

безопасного поведения 

на дорогах: “Мы с 

ГИБДД друзья, им без 

нас никак нельзя!”,  

“Вежливый водитель”, 

“Горели свечи на асфаль-

те”, “День памяти жертв 

ДТП”, “Шагай осторож-

но”, “Мы за мир на доро-

ге!”. Аня и Ксюша -

организаторы и ведущие  

школьных           мероп-

риятий: “Посвящение в 

пешеходы“, ”Посвяще-

ние в первоклассники”, 

“Проводы Зимы”,  

“Давай дружить, доро-

га”, ”Школа пешеходных 

наук”.                  

 Карепанова Ксю-

ша стала победителем 

Всероссийского дистан-

ционного конкурса по 

ПДД. С 2010 года участ-

вует в  соревнованиях 

«Безопасное колесо». В 

сентябре 2014 года вхо-

дила в состав школьной 

команды, которая защи-

щала честь района на 

XXVII областных сорев-

нованиях “Безопасное 

колесо”, где показала 

хорошие знания по ПДД.   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дело не в дороге, которую мы          

выбираем,  а то, что внутри нас, заставляет  

выбирать  дорогу…                             О. Генри                                                                       

 От души желаю девчон-

кам дальнейших успехов, пози-

тива, удачи, и пусть на их до-

роге жизни всегда будет только 

зелёный свет, который прине-

сёт им счастье, вдохновение и 

творчество. 

 Масленникова Л.В.,  

педагог – организатор, руково-

дитель объединения ЮИД 

«Перекресток» 

 Каждая школа    

гордится не количеством 

л ю д е й ,  к о т о р ы е                   

в ней учились, а их                       

достижениями.  

«Мы за  безопасность дорожного движения!» 
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  На постоянной 
основе педагогический 
коллектив, совместно с 
ГИБДД,  обучает детей и 
подростков безопасному 
поведению на дорогах. 
Научить  ребят ориенти-
роваться в непростой си-
стеме правил дорожного 
движения – задача актуа-
льная во все времена. В 
школе к пропаганде соб-
людения правил дорожно-
го движения подключены 
все учащиеся с 1 по 11 
классы. Старшеклассники 
учат младших принимать 

разумные решения, вы-
полнять все установлен-
ные правила дорожной 
безопасности, показыва-
ют пример безопасного 
поведения на дороге, 
участвуют в проводимых 
мероприятиях в школе в 
качестве ведущих и 
участников мероприятий. 
Такое единство помогает 
сплотить школьный кол-
лектив и уверенно шагать 
в ногу со временем. 
       Вот и в этом учебном 
году проведены  меропри-
ятия по профилактике и 

предотвращению детско-
го дорожно-транспортно-
го травматизма. Одно из 
первых - «Посвящение в 
пешеходы» первоклас-
сников, юных участников 
дорожного движения, 
ставших полноправными 
пешеходами.  
 Ежегодным стал 
конкурс детского рисунка 
по дорожной тематике. 
 Ученики осваива-
ют Правила дорожной 
азбуки вместе со школь-
ными предметами, так как 
в образовательном учреж-

дении с первого класса 
проводятся внеурочные 
занятии по изучению пра-
вил дорожного движения.  
       

 Зелёный свет  -  безопасной дороге детства    

5 Б  класс 

1В класс 



МЫ САМИ                                                                                                                   КОГОБУ  СОШ с УИОП г. Омутнинска            - 3-                                                                                

 Бурная профилак-
тическая работа не могла 
бы быть эффективной без 
педагога-организатора, 
профессионала своего 
дела, руководителя отря-
да ЮИД «Перекресток»- 
Людмилы Валентиновны 
Масленниковой. Она за-
интересовывает детей и 
подростков, проводя ин-
тересные мероприятия, 
конкурсы, викторины, 
акции: «Методическая 
копилка», «Творчество 
юных- за безопасность 
дорожного движения», 
«Безопасное колесо», 
«Азбука дорог для роди-
телей», «Горели свечи на 

асфальте». Является орга-
низатором районного 
конкурса агитбригад в 
летних пришкольных ла-
герях. 
                Все проводимые 
школьные мероприятия 
запоминаются юным вос-
питанникам, которые 
стремятся быть пример-
ными пешеходами, пока-
зывая свое умение в по-
вседневной жизни. 
       Госавтоинспекция 
выражает всему педагоги-
ческому коллективу    
КОГОБУ СОШ с УИОП 
города Омутнинска бла-
годарность за проводи-
мую совместную работу 

по профилактике детско-
го  дорожно-транспорт-
ного травматизма на бла-
го жизни и здоровья под-
растающего поколения и 
желает дальнейших успе-
хов в плодотворной рабо-
те!   
 
 Козлова Т.В.,    
инспектор  по пропаганде  
дорожно-патрульной 
службы  ГИБДД МО МВД      
России  «Омутнинский» 

 

1А  класс 

6 В класс 

Правила дорожного 
движения - 

не условность, а  
обязательное     

условие сохранения  
жизни! 
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18 сентября в Кирове прошел 

XXVII конкурс юных инспекто-

ров движения «Безопасное коле-

со-2014».  Омутнинский район 

представляла команда нашей шко-

лы – победитель районного кон-

курса «Безопасное колесо». Уча-

щимся нашей школы: Карепано-

вой Ксении (6а класс), Батухти-

ну Василию (5б класс), Кропаче-

ву Денису и Карповой Валерии 

(4а класс) нужно было пройти 6 

станций: «Конкурс знатоков 

ПДД», «Фигурное вождение вело-

сипеда», «Езда на велосипеде в 

автогородке», «Оказание первой 

помощи», «ОБЖ» и творческий 

конкурс. 

Карепанова Ксения: «Мне 

понравилось ездить на велосипеде 

в автогородке,  я очень хочу, чтоб 

такой городок появился в Омут-

нинске.» 

Карпова Валерия: «Я в пер-

вый раз была на таких соревнова-

ниях. Очень много эмоций. Были 

необыкновенные конкурсы, много 

общения, интересные выступле-

ния.» 

Кропачев Денис: «Из всех 

членов команды я набрал меньше 

всех штрафных баллов. Было ин-

тересно «погонять»  в автогород-

ке, когда проезжал светофор, тон-

нель, шлагбаум, заправку, пеше-

ходные дорожки и круговое дви-

жение. Все было по настоящему:  

светофор горел, шлагбаум опус-

кался и поднимался и настоящее 

реверсивное движение в тонне-

ле.»   

Батухтин  Василий: «Инте-

ресной была станция «Фигурное 

вождение велосипеда». В Омут-

нинске не было таких испытаний, 

как проезд по искусственным 

ямам, по рельсам, по наклонной 

доске. Мне вообще понравилось 

все.» 

Людмила Валентиновна:  

«Поздравляю наших ребят с 

успешным прохождением всех 

станций. Спасибо родителям и 

администрации школы за оказан-

ную  помощь. Всем участникам 

конкурса вручили сертификаты, 

световозвращающие значки, руч-

ки с названием соревнований.» 

«Безопасное колесо—2014»    


