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Вот так проводят школьники свои каникулы. Довольны и сами ребята, и их родители. Очень важно, когда дети 

находятся под контролем, когда с ними занимаются – тогда у них не появляется соблазна сделать что-то нехорошее. Ура 

каникулам! 

      Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – проблема всего общества, одна из приоритетных 

задач образовательных учреждений. Решить ее можно только общими усилиями. Поэтому встречи с инспекторами 

ГИБДД всегда актуальны и важны. Инспектор отметил, что необходимо соблюдать правила дорожного движения и 

не поддаваться отрицательному влиянию. На протяжении всей встречи дети с большим вниманием слушали 

инспектора ГИБДД и задавали интересующие их вопросы. Уважаемые участники дорожного движения - соблюдайте 

ПДД!  
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Мама, мамочка, мамуля… 

    Родительский патруль продолжает свою работу. Главной задачей 

родителей было помочь ребятам перейти проезжую часть, 

проверить насколько грамотно ведут себя дети на дороге и вблизи 

неё. В связи с тем, что в этом учебном году приход классов в школу 

разнесен по времени, рейды проходят спокойно и размеренно. 

Дисциплинированных участников дорожного движения ждали 

добрые пожелания и памятки для пешеходов. Подобные рейды 

Родительский патруль планирует проводить регулярно. Ведь 

безопасность детей на дороге – это общее дело! 

В целях снижения количества ДТП на дорогах учащиеся 

начальных классов приняли участие в акции по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма «Засветись! Стань заметней на дороге!». 

 «Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как 

птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает 

только одного: научиться жить на земле, как люди» (Б. 

Шоу). Именно этому искусству - жить с людьми и среди 

людей посвящен Международный День толерантности, 

который во всем мире отмечают в ноябре. Учащиеся 

начальных классов приняли участие в городской акции 

«Что значит быть другом?» 

    Мама, мамочка, мамуля… Особое место среди 

многочисленных праздников, отмечаемых в нашей 

стране, занимает - День матери. Это праздник, к 

которому никто не может остаться равнодушным, это 

праздник вечности: из поколения в поколение для 

каждого человека мама – самый главный человек 

жизни. В этот день хочется сказать слова благодарности 

всем Мамам, которые дарят детям любовь, добро, 

нежность и ласку. Не изменяя традициям и в этом году, 

школьники сердечно и душевно поздравили матерей.                                                                                                                            

Что значит быть другом? 
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