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Талант, призвание и творчество на «Перекрестке»
Людмила Валентинов-

на Масленникова работает
в школе третий год. И тре-
тий год она ведет кружок
ЮИД «Перекресток», кото-
рый посещают учащиеся
2– 8 классов.
На кружке они готовят

агитбригады для выступ-
ления в начальных клас-
сах и на районных конкур-
сах, готовятся к районным
соревнованиям «Безопас-
ное колесо», проводят ак-
ции совместно с ГИБДД.
Людмила Валентиновна

рассказывает: «Школьникам
нравятся мероприятия, кото-
рые мы проводим. Кто-то с
осознанием важности вруча-
ет памятки нарушителям
ПДД. Кто-то раскрывает
свои таланты в агитбрига-
дах, где нужно быть ярким,
артистичным и убедитель-
ным. Юные художники мас-
терски выполняют работы на
тему дорожного движения:
рисунки, слоганы, фоторабо-
ты, листовки, памятки.
В этом тематическом но-

мере газеты мне непременно
хочется отметить наших ак-
тивистов, юных инспекторов
движения: Ксению Карепано-
ву из 4 «а», Алену Тетерину ,
Ксению Мусихину, Екатерину
Тараканову, Настю Скрябину
и Аню Казакову из 7 «в».
У нас немало достиже-

ний: побед и призовых мест в
конкурсах разного уровня. В
прошлом году самой боль-
шой наградой нашей совмес-
тной работы стала победа в
Первой Всероссийской дис-
танционной неделе ПДД! В
качестве приза нам прислали
набор настольных игр по пра-
вилам дорожного движения».
К сожалению, в прошлом

году было несколько ДТП с уча-
стием детей из нашей школы.
Обидно, что виноваты сами
дети! Конечно, ребята, которые
занимаются в кружке, на дороге
как нарушители замечены не
были, не были и в ДТП».

Людмила Валентиновна уча-
ствует в педагогических конкур-
сах и занимает самые высокие
места: в районный конкурсе ро-
дительских собраний – 1 мес-
то,в конкурсе акций, направлен-
ных на пропаганду соблюдения
ПДД в районе – 1 место, в обла-
сти – 2 место, в областном кон-
курсе «Методическая копилка-
2012» – победитель и др.

Л. В. Масленникова награж-
дена Грамотой главы админис-
трации Омутнинского района
за значительные успехи в
организации работы с учащи-
мися по предупреждению дет-

ского дорожно-транспортного
травматизма.
Одним из значительных со-

бытий стала реализация ее ав-
торского проекта «День пеше-
хода в Омутнинске». 20 июня
– в день, свободный от празд-
ников, в самом травмопасном
месяце – среди всех воспитан-
ников детских лагерей в ДДТ
прошел конкурс агитбригад по
ПДД среди 7 команд детей
Омутнинского района.
Одним из самых ярких впе-

чатлений этого года была ус-
тановка светофора на пере-
крестке улиц Юных Пионеров
и Комсомольской. Людмила
Валентиновна говорит: «Ста-
ло интересней работать в 1-х
классах на внеурочных заня-
тиях по ПДД. Теперь ребята
не только учатся правильно
переходить дорогу, но и знают,

сколько по времени горит каж-
дый «глаз» – даже засекали».
Татьяна Васильевна Козло-

ва, старший лейтенант поли-
ции, инспектор по пропаганде
ДПС ГИБДД ММО МВД России
«Омутнинский» отмечает, что
Л. В. Масленникова уделяет
много внимания профилактике
детского травматизма на доро-
гах в своей школе. Она прово-
дит не только запланированные
совместно с ГИБДД мероприя-
тия, но по своей инициативе
делает много работы. Людми-
ла Валентиновна имеет боль-
шую копилку материалов по
ПДД в электронном виде: ви-
деороликов, сценариев. Ее ра-
ботой восхищаются в Управле-
нии ГИБДД.
Этот педагог достойна са-

мых хороших слов: очень гра-
мотный специалист, энергич-
ная и неравнодушная, она вкла-
дывает в работу душу, много
сил и личного времени и часто
выручает район».
И ученики, и учителя это

очень хорошо понимают и ценят
отличного педагога. И всем инте-
ресно, есть ли у Людмилы Ва-
лентиновны права? В смысле,
право на управление транспорт-
ным средством? «Да,  –  отвеча-
ет она и улыбается,  –  права
есть, но нет машины. Мечтаю,
думаю, что скоро появится!»
Да непременно! Желаем

Людмиле Валентиновне, чтобы
Дед Мороз на Новый год пода-
рил ей самый лучший автомо-
биль с автоматической короб-
кой передач, автозапуском, ин-
жекторным двигателем, датчи-
ком дождя, АБС, гидроусилите-
лем руля, независимой подвес-
кой – Рено, к примеру, или
Мицубиси, Форд или Ауди, а
лучше Шкоду. А вообще иде-
ально – с личным водителем!

Этот выпуск газеты посвящен безопасно-
сти детей на дорогах. С каждым годом уве-
личивается поток автомобильного транс-
порта в городах России. Омутнинск не ис-
ключение. Научить ребят ориентироваться
в непростой системе правил дорожного
движения – задача актуальная. Совместно

с ГИБДД этим занимаются педагоги.
Активно подключаются к пропаганде

соблюдения правил дорожного движе-
ния и взрослеющие школьники. И они
учат младших принимать разумные ре-
шения, показывают пример безопасного
поведения на дороге.

Жизнь на земле зароди-
лась примерно 1,9 милли-
арда лет назад. С тех вре-
мен стали появляться пра-
вила , характерные для
всех живых организмов. По
мере развития на планете
Земля, также стал разви-
ваться транспорт.
Эволюционный процесс в

этой отрасли начался с по-
явления первого автомоби-
ля, который он был изобре-
тен Карлом Бенцем в 1886
году и был запущен в про-
мышленное производство.
Так как появилась машина,
появились и правила езды на
ней. С этого периода люди
стали делиться на водите-
лей и пешеходов.
Обычно с детского садика

детей учат, как правильно
переходить дорогу, на какой
цвет и в какой части дороги.
На самом деле, при много-
кратном повторе. это очень
нудно учить. Сегодня для

детей 21 века активно вне-
дряется новая методика.
Таким, по-моему мнению,

одним из самых популярных
способов в освоении правил
дорожного движения являют-
ся обучающие сайты и он-
лайн-тесты. Новое поколение
у нас продвинутое, поэтому
сидеть за компьютером и изу-
чать – неплохая идея. Для де-
тей эти сайты выполнены кра-
сочно и грамотно.
Вот один из них – отличный

портал детской безопасности
«Спас-экстрим» www.spas-
extreme.ru с комиксами, ви-
део, аудио, памятками, реко-
мендациями, играми, конкурса-
ми, энциклопедией и файлами
для скачивания! По правилам
дорожного движения там тоже
много увлекательного.
Будьте внимательны на

дорогах, ведь, как там сказа-
но,  "водитель  –  самый опас-
ный узел машины"…

Женя Кацаран, 10 «а»

С 12 ноября в нашей школе объявлены новые кон-
курсы творческих работ областного фестиваля по пра-
вилам дорожного движения, которые направлены на
предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма, воспитание у учащихся ответственности
за своё поведение на дорогах.
Фестиваль «Творчество юных – за безопасность дорож-

ного движения» проводится по следующим номинациям:
- конкурс листовок
учащиеся представляют листовки для разных катего-

рий участников дорожного движения (пешеходов, водите-
лей, пассажиров), призывающие к соблюдению Правил
дорожного движения;

- конкурс учебных фильмов
учащиеся представляют фильмы (видеоролики, муль-

типликационные фильмы и т.п.) на темы дорожного дви-
жения;

- конкурс «Фотофакт»
учащиеся представляют фотоснимки (чёрно-белые или

цветные) на темы дорожного движения в распечатанном
виде форматом не менее 9 см х 12 см и на электронном
носителе;

- конкурс стихов
учащиеся представляют сочинения в стихотворной

форме (сказки, поэмы, оды и др.) на темы дорожного дви-
жения.
За подробной информацией о конкретной номинации

вы можете обратиться к классному руководителю или са-
мостоятельно ознакомиться с положениями об этих кон-
курсах на школьном стенде с информацией для учащихся.
Если Вы любите рисовать, умеете сочинять рассказы

и сказки, отлично фотографируете или снимаете видеоро-
лики, тогда Вам просто необходимо проявить свои спо-
собности в этом конкурсе и получить признание на обла-
стном уровне.

Ксения Александровна Кинзябузова,
педагог-организатор

Областной фестиваль
«Творчество юных –

за безопасность дорожного
движения»

– Моя мама, когда за-
хотела водить машину,
решила пойти учиться.
Я учила уроки, а мама  –
правила  дорожного
движения. Ехать самой
в первый раз  маме
было страшно, но опыт-
ный инструктор всегда
подсказывал, что нужно
делать в трудной ситуа-
ции. Теперь для нее
быть за рулем  – это мо-
бильность и удобство.

– Моя мама водит ма-
шину третий год. И как
водитель обращает
внимание на то, что пе-
шеходы, особенно дети,

толком не знают, где и
как надо переходить до-
рогу. Даже на пешеход-
ном переходе можно от
них ожидать чего угодно:
то стоят, когда можно
идти, то выбегают на
«зебру» неожиданно.
Летом не так страшно, а
зимой, надо понимать,
машина не может оста-

новиться в тот же миг.
Мне мама в такие момен-
ты объясняет, как нужно
правильно поступать.
К примеру, на перекре-

стке, где нет светофора
и «зебры», нужно пропус-
кать прямо идущие ма-
шины, а водители, кото-
рые поворачивают на-
право или налево, долж-

ны при повороте пропу-
стить пешеходов.
Но с многими други-

ми пятиклассниками и
их родителями-водите-
лями не все так гладко!
Дети не скрывают, что
мамы-папы позволяют
им ездить, не пристеги-
ваясь ремнем безопас-
ности. Разве что толь-
ко, когда едут за город.
А что уж говорить о
детском кресле!
Это  правильно?

Может, у них есть за-
пасные дети?

Лиза Охорзина, 5 «б»
Даша Карепанова, 5 «в»

За безопасность
детей

в автомобиле
отвечают
взрослые

МАМЕ – РУЛЬ, ДИТЮ – РЕМЕНЬ безопасности
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Конкурс рисунков

28 сентября в нашей шко-
ле проходил, традицион-
ный конкурс-фестиваль
юных инспекторов движе-
ния «Безопасное колесо».

В нём участвовали ребята
из пятых и шестых классов.
Команды боролись за хорошие
результаты в своей параллели.
Конкурс проходил в два этапа.

На первом этапе каждый

класс представлял свою агит-
бригаду по правилам дорож-
ного движения. Ребята твор-
чески подошли к конкурсу:
исполняли поучительные сти-
хи, песни, сценки и многое
другое. На этом этапе девоч-
ки и мальчики смогли про-
явить артистизм, зарабатывая
очки в копилку своей команды.
Нам особенно понравилось
выступление 6 «в» класса, где
ребята пели песню.

На втором этапе конкурса
участникам команд выдали
маршрутные листы, где были
указаны четыре станции, на
которых предстояло выпол-
нять задания: «Медицинские
знания», «Знатоки Правил до-
рожного движения», «Фигур-
ное вождение велосипеда» и
«Дорожная Азбука».

Итак, команды, не теряя ни
минуты, отправились по станци-
ям. На станции «Медицинские
знания» ребята должны были
вспомнить основы оказания пер-
вой медицинской помощи пост-
радавшему, а на станции «Зна-
токи Правил дорожного движе-
ния»  – блеснуть своими знани-
ями в области дорожных наук.

На одной из самых инте-
ресных станций «Фигурное
вождение велосипеда» каж-
дый участник фестиваля де-

монстрировал свои умения в
вождении велосипеда, выпол-
няя такие непростые элемен-
ты, как «восьмёрка», «змей-
ка», «качели» и др.
Кроме основ правил дорож-

ного движения, ребятам приго-
дились и знания самих дорож-
ных знаков, ведь именно эти
знания проверялись у них на
станции «Дорожная Азбука».
На станцию прибегали по 4

человека (некоторые как ди-
кие), кто-то явно ставили от-
веты наугад. Один мальчик
из группы поддержки пытался
подсказать, что было запре-
щено правилами. В спешке
некоторые забывали самые
легкие правила, например, во

сколько лет можно начинать
ездить на велосипеде по
проезжей части. Кто-то пы-
тался выведать правильный
ответ у нас, помощников на
станциях, семиклассников,
но мы с справились со свои-
ми обязанностями.
На протя-

жении всего
конкурса чле-
нов команды
поддержива-
ли болельщи-
ки и класс-
ные руково-
дители, под-
б а д р и в а я
своих подопечных тёплыми
словами. Участники конкурса
«Безопасное колесо» прояви-
ли знания, умения и навыки.
Лучшими из пятых классов
стал 5 «б» класс, из шестых
– 6 «а» класс. Все команды
были награждены почетны-
ми грамотами.
Нынешний конкурс-фести-

валь юных инспекторов дви-
жения оказался очень инте-
ресным. Ребята снова убеди-
лись в важности правил до-
рожного движения и показали
свое умение их применять в
повседневной жизни.

Ирина Русских,
Кристина Толмасова, 7 «б»

Данил  Буров:
«Безопасное колесо» –

интересный конкурс, мне
очень понравилось участво-
вать, потому что я узнал мно-
го нового для себя. Я уверен,
что благодаря таким конкур-
сам у нас в городе будет
меньше дорожных происше-
ствий, а дети будут знать, что
дорога это не игровая пло-
щадка!
Катя Некрасова:
Мне понравилось, как мы

катались на велосипедах,
выполняли задания по эта-
пам, отвечали на вопросы по
правилам дорожного движе-
ния. Мы дружная и творчес-
кая команда – мы победили!

Само е
дорог ое ,
что есть у
к а ж д о г о
человека –
это здоро-
вье  и
ж и з н ь !
Ежедневно
любой  из

нас подвергает свою жизнь
опасности, являясь водите-
лем или пешеходом. Очень
много людей в нашей стра-
не получают травмы или по-

гибают под колесами авто-
мобилей.
Я и мои одноклассники

пока не водим машины, но
каждое утро мы направляем-
ся в школу, на кружки, в мага-
зин. Я всегда перехожу улицу
только по светофору или пе-
шеходному переходу и даже
там сначала убеждаюсь, что
водитель меня пропускает.
Конкурс «Безопасное ко-

лесо» как раз и создан для
того, чтобы не было травм у
детей на дорогах.
Максим Балыбердин:
Я был на конкурсе «Безо-

пасное колесо» в группе под-
держки. Мне понравился ко-
мандный дух наших участни-
ков, как они старались. Они,
конечно, волновались и от это-
го делали ошибки, но сразу их
исправляли. А судили строго,
но  честно. И конкурсы были
разные и интересные.
Команды других классов

тоже были сильными и ста-
рались делать все быстро.
Зато наши поняли две глав-
ные вещи: главное не побе-
да, а участие и проводить
время вместе – это самое
приятное, что может быть.
Благодаря этому наша ко-
манда заняла первое место!

Слово победителям –  5 «б»«Безопасное колесо»

Ведущие из 7 класса

Агитбригада семиклассников под названием «Школа пе-
шеходных наук» проводилась для учеников 2 – 4 классов.
Королева Трехглазка лично проводила у ребят экзамен

по правилам дорожного движения.

Конкур с  рисунков
«Дорожные уроки» про-
шел среди учеников 1 –
4  классов  с  10  по  20
сентября.
В рисунках ребята пока-

зали, что на дорогах неред-
ко случаются опасные си-
туации. Как вести себя на
дороге, чтобы их избежать,
– увидели зрители в рабо-
тах участников конкурса.
Среди учащихся первых

классов победителями в кон-
курсе стали:

1 место: Маша Чурюкаева (1
«а»), Лиза Пономарева (1 «б»).

2 место: Настя Суходоева
и Матвей Бабайлов (1 «б»).

18 ноября в День памяти
жертв ДТП на пешеходном
переходе у 6-й школы про-
шла акция «Горели свечи на
асфальте». Батюшка из цер-
кви провел молебен. Дети,
представители местных
СМИ, представители Адми-

Акция с таким названи-
ем прошла 20 ноября для
всех участников дорожно-
го движения.
Водителям вручали лис-

товки с напоминанием важ-
нейших правил дорожного
движения и призывом к вни-
манию на дороге, особенно
на пешеходных переходах

«Горели свечи на асфальте» «Мы за мир на дорогах»Акции

вблизи школ.
По микрорайону нашей

школы прошел рейд юных ин-
спекторов движения: выявля-
ли пешеходов-нарушителей
ППД, которые неправильно
переходят дорогу, и вручали
им памятки.
Пассажиры транспорта

тоже являются участниками
дорожного движе-
ния. Им прямо в
автобусах напоми-
нали о правилах
поведения на до-
роге: на что обра-
щать внимание при
выходе из автобу-
са , где ожидать
транспорт.

нистрации города, сотрудники
ГИБДД – никто не остался
равнодушным, люди испыта-
ли сильные эмоции. Сотруд-
ники ГИБДД останавливали
проходящие мимо машины, а
юные испекторы движения
вручали водителям памятки.

3 место: Миша Токмин (1 «а»),
Олеся Виниченко (1 «б»).
У параллели второкласс-

ников победили:
1 место: Дима Мельников и

Сапегин Кирилл (2 «б»).
2 место: Олег Самоуков (2

«в»), Антон Бузмаков (2 «б»).
3 место: Настя Сенина и

Настя Кириллова (2 «б»).
Успехи третьеклассников:
1 место:Катя Югова (3

«б»), Артем Фалалеев (3 «в»)
2 место: Алина блинова (3

«б»), Кирилл Опарин (3 «в»),
Катя Самоукова (4 «б»)

3 место: Илья Шитов (3
«б»), Ирина Дьякова (3 «а»),
Юля Шкляева (4 «в»)

Школа пешеходных наук

Помни – на дороге трудностей много,
Помни – на дорогах тысячи машин,
Помни – перекрестков на дороге много,
Помни – и все правила учи!


