
 

 

 

  

 

Выпуск № 42 (начальная школа) 

 Безопасность победит,                           

потому что мы - ЮИД 
С днем рождения, Самара! 

  В нашей стране ежегодно 1 сентября отмечается День 

знаний. Торжественные линейки в честь Дня знаний 

прошли во всех городах России. В этом году первый 

учебный день для школьников впервые начался с 

поднятия флага и исполнения гимна. С 2022 года это 

нововведение будет проходить каждую неделю по 

понедельникам. С букетами и ранцами сегодня все 

ребята пришли в свои классы. Дорогие наши ученики, 

коллеги и родители! Поздравляем вас всех с Днем 

знаний! Желаем огромного желания учиться и 

познавать. Легкости в новом учебном году. Дружной 

атмосферы, интересных событий, великолепных 

отметок и постоянного стремления быть лучше, чем 

вчера. Успехов, удачи, здоровья, терпения и 

замечательных результатов! 

 

   Группа продленного дня приняла 

активное участие в празднике 

двора, который посвящался 436-

летию Самары. Ребят ждал концерт 

народных исполнителей, веселые и 

творческие задания, и даже 

замечательные подарки. Несмотря 

на пасмурную погоду все прошло 

очень весело и задорно. 

   Занятия, посвященные безопасности проводят классные 

руководители, а ежемесячно им на помощь приходит 

инспектор ДПС УМВД России по Самарской области 

Собиров Ильмир Мансурович.  Он отвечает на все 

интересующие детей вопросы. Эти уроки напоминают 

ученикам о ПДД, побуждают в них стремление стать 

ответственными участниками дорожного движения. 

Новостной вестник 
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1 сентября - День знаний 

   Каждый день ребята ходят в школу, здесь все 

чувствуют себя в безопасности. Но дорога в школу - это 

зона повышенной опасности. Именно поэтому в нашей 

школе большое внимание уделяется предупреждению 

детского дорожного травматизма и правилам 

безопасного поведения на дорогах. Уже несколько лет в 

школе функционирует отряд Юных Инспекторов 

Движения. ЮИД занимается активной пропагандой 

правил дорожного движения среди детей и 

предупреждением их нарушений. В первых числах 

сентября движение ЮИД традиционно принимает 

участие в акции «Спасибо водители!» - с помощью ярких 

плакатов благодарят ответственных водителей. 

Пресс-центр 1 «Б» класса. 
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