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Нам природа подарила 

Жизнь, здоровье,  

Ловкость, силу. 

Это – ценные дары  

Для веселой детворы! 

К ним серьезно относиться  

Призываем всех мы вас! 

Агитирует за это  

Всех газета «Школолаз»!   

Читайте в номере: 

-Что такое система работы в образовательном учрежде-

нии по основам безопасности жизнедеятельности?  

-Беседы с руководителями и педагогами школы №1. 

 -Как ребята изучают ПДД в школе №7? 

-Советы по соблюдению ПДД детям, а также их родите-

лям. 

-Противопожарное мероприятие «Когда огонь — друг, 

а когда — враг» в ДОУ №4. 

-Ребята ДОУ №2 дружат с правилами дорожного дви-

жения! 

-Проект «Стань заметней на дорогах» в ДОУ №6: роди-

тели, купите детям фликеры! 

-Агитки нашей газеты: не пропустите, прочитайте, к 

сведению примите! 

Рисунки воспитан-

ников ДОУ №4 
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 Главным в жизни каждого человека является стремле-

ние реализовать свои возможности и создать хорошую благо-

получную семью. 

 А движет всеми этими стремлениями наша любовь к 

выбранному делу, любовь к близким.  

 Осваивая будущие профессии, расширяя свои возмож-

ности, нам рано или поздно приходится осознать: полностью 

безопасной жизнедеятельности не бывает! В жизни нам не 

один раз придется столкнуться с какими-либо опасными или 

чрезвычайными ситуациями: травмы, аварии, ДТП, природ-

ные бедствия.  

 Жизненный опыт, накопленный человечеством, пока-

зывает, что наиболее защищены от всяких неприятных ситуа-

ций те, кто владеет системой знаний и правил поведения в 

таких ситуациях.  

В большинстве случаев, приводящих к гибели людей, винова-

то незнание или несоблюдение простых элементарных вещей. 

По статистике, в 80-90% случаев ЧС в гибели людей винова-

ты сами люди.  

О системе работы школы по безопасности жизнедеятельности 
 Что такое система работы школы по 

безопасности жизнедеятельности? 

 Этот вопрос мы задали заместителю 

директора школы №1 по учебно-

воспитательной работе Е.Е. Шмелевой. 

 Е.Е. Шмелева: «Работа нашей школы 

по технике безопасности  имеет много раз-

ных направлений. Одним из главных являет-

ся пожарная безопасность. 

  В первом полугодии 2014-2015 учеб-

ного года совместно с Кольчугинской пожар-

ной частью и МЧС мы провели две пожарные 

учебно-тренировочные эвакуации всей шко-

лы, а также  учебное тушение пожара… 

 С целью повышения антитеррористической защищенности школы, 

профилактики экстремизма и предотвращения распространения информации 

террористической направленности в школе №1 издан специальный приказ, 

разработан и утвержден паспорт антитерро-

ристической защищенности школы. Класс-

ные руководители во всех классах в сентяб-

ре провели с учащимися дополнительные 

занятия по порядку доведения сведений об 

угрозе теракта, ответственности за заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма, про-

ведены тематические беседы с родителями. 

 В ходе месячника гражданской обо-

роны в сентябре-октябре учащиеся 10-х 

классов побывали в управлении граждан-

ской защиты Кольчугинского района. Для 

них работники управления провели экскур-

сию на тему: «История гражданской оборо-

ны в Кольчугинском районе». Сотрудники 

подразделений МЧС, расположенных на 

территории города, провели для наших ребят два тематических 

урока: «История гражданской обороны России, её цели и зада-

чи» и «Виды средств индивидуальной защиты и их примене-

ние». Всем детям очень интересна и полезна была практическая 

часть уроков…» 

(Окончание на стр.3) 

Поход на 

природу —

отличная 

школа  

выживания! 

Рисунки воспитанников ДОУ №4 
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(Окончание. Начало на стр.2) 

А.А. Фролов, заместитель директора школы по безопасности:  «В сентябре этого учеб-

ного года мы с ребятами-старшеклассниками организовали поход в лес. Целью такой экскурсии 

было научить подростков выживать в дикой природе. Хотелось бы, чтобы ребята получили на-

стоящие навыки собственной безопасности в экстремальных 

условиях. Такой же поход, но уже в зимних условиях, мы 

организовали в конце января в рамках месячника массовой 

оборонно-спортивной работы…» 

 С.В. Воронин, преподаватель  ОБЖ школы №1: 
«На уроках ОБЖ мы с ребятами изучали план эвакуации 

школы. На практической части уроков учащиеся рисовали планы эвакуа-

ции  своих квартир или домов. Большое внимание я уделяю обращению 

ребят с бытовыми приборами и химическими реактивами в бытовых усло-

виях – считаю это важной темой.  Ведь ребятам очень интересно уметь 

пользоваться противогазом, ОЗК. У нас в школе были проведены соревно-

вания по одеванию противогаза на время в каждом классе…» 

 

 

Следопытом хочешь стать –  

Умным будь, умей искать! 

Но смотри, не увлекись,  

Да в лесу не заблудись! 

Осторожнее с лосями,  

С кабанами, с фазанами. 

Мишек тоже не тревожь,  

Чтоб не вызвать тела дрожь! 

На земле ты не валяйся,  

И зазря не простужайся! 

Коль грибы в лесу нашли – 

Каждый гриб определите, 

Взрослых к делу привлеките,  

О грибах у них спросите! 

Пчел в природе не буди,  

Их покой не береди! 

Не успеешь убежать –  

Можешь сильно пострадать! 

О поведении на природе 

Советы газеты «Школолаз» на все случаи жизни 

В пожарной части. Замести-

тель директора школы №1 

А.А. Фролов учит ребят 

пользоваться костюмом хим-

защиты  

Тренировочный поход на 

природу —  отличный урок 

выживания! 
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О дожде тебя природа  

Может ведь предупредить! 

Если ласточки летают  

Очень низко от земли, 

Прячься ты в палатку 

смело,  

Далеко не уходи! 

О поведении на природе 

 
Безопасность на дорогах 

Летом мы живем в селе,  

И встаем мы на заре. 

Когда солнце припечет,  

От работы пот течет! 

Ты водичкой запасайся,  

В шляпе от жары спасайся! 

Учимся предупреждать дорожно-транспортные происшествия 
Нам было интересно, а какая система работы по изучению безопасности на дорогах суще-

ствует в школах. Мы поговорили с заместителем директора по начальным классам школы №7 Татьяной 

Валентиновной Светловой. Она 

рассказала нам, что с правилами  

дорожного движения классные 

руководители  знакомят ребят с 

начальной школы. Изучение ПДД 

ведется весь учебный год. В каче-

стве одного из эпизодов такого 

изучения Татьяна Валентиновна 

привела нам пример: 

«В рамках профилакти-

ческих мероприятий по ПДД 

«Внимание, дети!» и  «Дорога в 

школу» в школе №7 с учащимися 

начальных классов по изучению и 

усвоению основных требований 

Правил дорожного движения про-

водились  практические  занятия. 

 Они проводились в два этапа.  

 На первом этапе классные руко-

водители в форме беседы с использова-

нием наглядных пособий и видеокассет 

знакомили учащихся с основными поня-

тиями Правил: 

- что такое улица, дорога; 

- элементы дороги; 

- кто является участником дорожного 

движения; 

- кто является пешеходом, что такое 

пешеходные переходы; 

- с обязанностями пешеходов и пасса-

жиров (личного и общественного транс-

порта) 

- сигналами светофоров; 

                             - с дорожными знаками (относящимися к действиям пешеходов). 

           (Продолжение на стр.5) 
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Надувной матрас берешь – 

Проверяй его на прочность! 

Далеко с ним поплывешь! 

Чтобы вам не окунуться,  

В лодке не перевернуться, 

Лодку сильно не грузите,  

Веслами всегда гребите! 

 Безопасность на дорогах 

Чтобы не было беды,  Не дурите у воды! Знайте точно глубину,  И длину, и ширину - Чтобы в вашем водоеме  Не пойти пловцам ко дну! 

О поведении у водоемов 

(Окончание. Начало на стр.4) 

На втором этапе учащиеся  выходили на близлежа-

щие к школе улицы (3-го Интернационала,  Ленина) и практиче-

ски знакомились с элементами дорожной разметки, сигналами 

светофора, дорожными знаками, правилами перехода дороги.                     

Особый разговор учителя вели с ребятами о случаях 

возникновения дорожно-транспортных происшествий при пере-

ходе улицы перед близко идущим транспортом, вне зоны пеше-

ходного перехода, о случаях выхода из-за стоящего транспорта, 

на запрещающий сигнал светофора. 

В конце занятий все дети очень хорошо запомнили, 

что ПДД надо соблюдать ОБЯЗАТЕЛЬНО; что более полови-

ны всех дорожно-транспортных происшествий, связанных с 

гибелью и травмами людей, происходит по вине пешеходов.                                            

Занятия прошли успешно, интересно  и с пользой для 

ребят. Думаем, что каждый их участник  осознал необходи-

мость постоянного соблюдения Правил дорожного движения...» 

                Еще Татьяна Валентиновна показала нам памятки-

советы, разработанные в школе №7 для детей и родителей. 

 

Основные правила поведения на дороге 

для пешехода, велосипедиста  

и пассажира. 

Играть только в стороне от дороги. 

Переходить проезжую часть не спеша и 

только по пешеходному переходу. 

Не пересекать путь приближающемуся 

транспорту. 

Опасаться стоящего транспорта (за ним 

может быть скрыта движущаяся машина). 

Входить и выходить из любого транспорта 

только при полной его остановке. 

Выходить из машины только с правой 

стороны, когда она подъехала к тротуару. 

При переходе улицы на разрешающий 

сигнал светофора необходимо уступить 

дорогу машинам с включенным проблес-

ковым маячком и звуковым сигналом и 

всем водителям-нарушителям.  

При переходе проезжей части дороги обязательно: 
- Вначале найти безопасное место для перехода. (Именно найти, 

ведь не всегда рядом оказывается переход. Это место должно 

быть как можно дальше от машин и других помех обзору.)  

- Остановиться на тротуаре возле обочины. (Обязательно оста-

новиться! Всегда нужна остановка. Не следует выходить или 

в ы б е г а т ь  н а  д о р о г у  с х о д у . )  

- Осмотреться и прислушаться -  нет ли машин (осмотреться - 

значит, с поворотом головы и вправо, и влево; прислушаться - 

значит, выбросить все посторонние мысли из головы и помнить, 

что машину может быть пока не видно).  Если видна прибли-

жающаяся машина - дать ей проехать.  

С н о в а  п о с м о т р е т ь  п о  с т о р о н а м .  

- Если поблизости нет машин -  можно переходить дорогу, и 

т о л ь к о  п о д  п р я м ы м  у г л о м  к  т р о т у а р у .  

- Продолжать внимательно смотреть и прислушивать-

ся, пока не перейдешь дорогу. 
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Безопасность на дорогах 

Что главное на дороге? Видеть самому  

и быть видимым.  

 В этой краткой формуле заключён важнейший 

принцип безопасности движения. Специалисты гово-

рят, что за последние годы техническое совершенст-

вование автомобилей намного опередило возможно-

сти человека по управлению ими. В результате на го-

родской улице с интенсивным движением у водите-

лей случается информационная перегрузка, и чело-

век за рулём может принять неверные решения.  

 А слово «неверные» на дороге значит 

«опасные». И нужно всегда быть готовым не допус-

тить страшных последствий такого решения. Несмот-

ря на огромный технический прогресс нашей цивили-

зации, зрение и способности визуального восприятия 

человека практически не изменились и остались таки-

ми же, как и в древние времена. А нагрузка на наши 

глаза возросла многократно. На дороге человек, води-

тель или же пешеход должен научиться использовать 

зрение как можно эффективнее.  

 Что же мы имеем в виду, когда говорим о пра-

вильном использовании зрения? Во-первых, вовремя 

заметить опасность и избежать её. Во-вторых, не про-

пускать важных элементов дорожной обстановки: зна-

ков, светофоров, разметки; учитывать дорожные усло-

вия, поведение и состояние других участников движе-

ния.  

  Глаз человека устроен так, что по-

зволяет нам видеть сразу всю панораму. 

Надо научиться концентрировать своё 

внимание на наиболее важных с точки 

зрения безопасности движения элемен-

тах. 
 Порой мы пренебрегаем незначи-

тельными и лишними, на наш взгляд, пра-

вилами, подвергая свою жизнь ненужной 

опасности. Каждый человек с детства усво-

ил правило: «Прежде чем перейти дорогу, 

посмотри налево, затем направо...», но 

некоторые, запомнив это, почему-то за-

бывают другое: «Посмотри на светофор».   

 В результате, переходя дорогу на 

красный свет, нарушают одно из основных 

правил ПДД. 

    Каждый человек в современном мире 

прежде всего должен беспокоиться за безо-

пасность свою и своих близких. Подождать 

лишние две минуты, пока светофор сме-

нит свет, или пройти лишние пятьдесят 

метров до ближайшего пешеходного пере-

хода. Пожалуй, всё это — небольшая плата 

за собственное здоровье и благополучие.  

Советы родителям: КАК НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА ДОРОГЕ  
    Реальные дорожные ситуации далеки от идеала. Оказывается, взрослые, и даже родители, могут перебегать 

через дорогу на красный сигнал светофора, водители бывают в нетрезвом состоянии и не всегда пропускают пешехо-

дов на пешеходном переходе. Дети должны быть готовы к различным ситуациям, чтобы сохранить себе жизнь.  

 Безопасность ребенка на дороге напрямую зависит от существующего в обществе отношения к соблюдению 
Правил. Попадая на улицу, Ваш ребенок оказывается среди огромного числа нарушителей. В таких условиях очень 

сложно формировать у детей установку на соблюдение Правил дорожного движения.  И здесь решающим будет Ваш 

л и ч н ы й  п р и м е р ,  т о ,  к а к  В ы  с а м и  с о б л ю д а е т е  п р а в и л а .  П о м н и т е  о б  э т о м .  

   По данным министерства образования, в России каждый год 1 сентября практически не садится за парты одна 
большая школа. Это полторы тысячи погибших в дорожно-транспортных происшествиях детей. 

Коли любишь ты экстрим, 

Подружись немного с ним! 

Палку не перегибай –  

Ноги-руки не ломай! 

Коли в кроссе ты бежишь, 

За препятствием следи  

И до финиша дойди! 

Если руки-ноги целы –  

Прибежишь к заветной цели! 

Если сильным хочешь стать – Отжимайся, занимайся,  Только не перегружайся! 

О разумности физических нагрузок 



Советы родителям  

Сотни детей получают тяжелые увечья только потому, что родители не считают нужным при-

с т е г и в а т ь  и х  в  п о е з д к а х  р е м н я м и  б е з о п а с н о с т и . 

 Иностранцы, садясь в автомобиль, первым делом пристегивают ремнем безопасности ребенка и 

себя.  

В нашей стране нет такой привычки у большинства населения. Почему? Ежедневно только в областном центре 

случается до 100 столкновений автомобилей. Каждый из пассажиров подвергается опасности. Реальность попа-

дания в дорожно-транспортное происшествие велика. Никто от этого не застрахован!!! Учитывайте это и береги-

т е  с е б я  и  с в о е г о  р е б е н к а . 

  Р е к о м е н д а ц и и  п о  п е р е в о з к е  д е т е й  -  п а с с а ж и р о в .  
   Согласно п.22.9 ПДД, перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных 

ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием специальных детских удерживающих уст-

ройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помо-

щью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье лег-

кового автомобиля - только с использованием специальных детских удерживающих устройств. Запрещается пе-

р е в о з и т ь  д е т е й  д о  1 2 - л е т н е г о  в о з р а с т а  н а  з а д н е м  с и д е н ь е  м о т о ц и к л а . 

    Основное в этом пункте правил - обеспечение безопасности детей при перевозке автотранспортом. Необ-

ходимо, чтобы ремни безопасности, которыми оборудован автомобиль, использовались правильно и ребенок, 

перевозимый в салоне автомобиля, был надежно ими пристегнут. Поскольку конструкция штатных ремней безо-

пасности имеет ограниченные по высоте регулировки, которые не подходят для детей с ростом менее 150 см., 

возникает необходимость в использовании специального детского кресла или других устройств, обеспечиваю-

щих адаптацию положения ремня безопасности под рост ребенка. Первое детское автомобильное сиденье было 

сконструировано шведским профессором Бертилем Альдманом в 1963 г. Это кресло устанавливалось на перед-

нем сиденье спинкой вперед. Такой способ размещения он позаимствовал у специалистов NASA, которые анало-

гичным способом размещали в космических аппаратах "Джемини" сиденья астронавтов. Они лежали спиной к 

направлению ускорения, что позволяло им гораздо лучше переносить огромные перегрузки при пуске ракеты. 

 На сегодняшний день многие фирмы-изготовители, с учетом весовой и размерной группы детей выпуска-

ют различные группы автокресел, учитывающие особенности каждой возрастной категории. Во всех случаях, 

конструкция, приобретаемого Вами детского автокресла должна соответствовать Европейскому Стандарту Безо-

пасности ЕСЕ R44/03 или ЕСЕ R44/04 Universal, относиться к группе, соответствующей весу Вашего ребенка. 

Так же следует обратить внимание на то, удобно ли размещаться в нем ребенку и на возможность установки 

к р е с л а  н а  к о н к р е т н о й  м о д е л и  а в т о м о б и л я . 

 С учетом размеров ребенка и конструкции детского автокресла, они могут устанавливаться как на заднем 

так и на переднем сиденье, лицом против, либо по ходу движения. 

    Рекомендуется устанавливать кресла против хода движения, так как при такой ориентации ребенок легче 

переносит лобовое столкновение автомобиля, а при наличии подушек безопасности снижается вероятность по-

л у ч е н и я  д о п о л н и т е л ь н ы х  т р а в м . 

 Ежедневно на дорогах областного центра инспекторами ДПС ГИБДД выявляется до 50 нарушений правил 

перевозки детей в возрасте до 12 лет, а стоимость детского автокресла колеблется от 3000 рублей и выше. Соиз-

меримы ли жизнь и здоровье собственных детей с вышеуказанными затратами, решать Вам, товарищи взрослые. 

Только личным примером использования ремней безопасности, с раннего детства, Вы сможете приучить ребен-

ка к правилам безопасного поведения в автомобиле, что в дальнейшем сохранит его жизнь и здоровье. 

 Несколько советов по правилам поведения детей в автомобиле: 
 - никогда не перевозите ребенка на коленях, вне зависимости от того, где Вы сидите. Это очень 

опасно, так как при столкновении Вы не удержите ребенка или придавите его собой;  

 -  н е  о ст а в л яй т е  н е з а кр е пл е нн ы е  п р е дм е ты  в  с а ло н е  ав то м о би л я ;  

 -  не разрешайте ребенку стоять между спинками передних сидений;  

 -  никогда не пристегивайте взрослого и ребенка одним ремнем безопасности;  

 -     пользуйтесь детскими автомобильными креслами вне зависимости от длительности поездки и наличия со-

провождающего. 
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Вот сбылись твои мечты –  

На ходулях ходишь ты! 

Осторожным надо быть, 

Чтоб на землю, словно в космос, 

Нам с ходуль не угодить! 

Если бегаешь с повязкой,  Береги и лоб, и глазки, Чтобы в столб не угодить  И себе не навредить! 
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Об аккуратности обращения со 

спортивным инвентарем 

Клюшкой бью я что есть силы, 

Не попасть бы в лоб мне Миле! 

Миле в лоб я не попал, 

Зато сам чуть не упал! 

Игр на меткость предлагают  Нам большой ассортимент Коли острое мы мечем,  Надо очень постараться, Чтоб из зоны попаданья  Разбежались все в момент! Коль в десятку вы попали –  Вам большущий комплимент! 
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 Безопасность на дорогах 

Основы безопасности с сада начинай! 
 С системой работы в школах  по технике 

безопасности мы почти разобрались. Из бесед с 

руководителями школ нам многое стало понят-

но.  

 Нам было интересно: а какая система 

работы по основам безопасности существует в 

детских садиках нашего города?  

 Мы решили сходить в гости в не-

сколько ДОУ. По приглашению руководи-

телей садиков мы попали на несколько 

мероприятий. Заведующие и методисты ДОУ нашего 

города объясняли нам, что ребятишкам с самого ран-

него возраста прививаются понятия об осторожном обращении с огнем, со спичками, с электро-

приборами. Также детям прививаются умения правильного поведения на улице и на дороге. И 

все это они делают в игре. 

          Мы побывали в садике №2 «Сказка» . Задали вопрос воспитателям садика: а что за система 

работы по основам безопасности жизнедеятельности в детском саду?  

 Воспитатели Е.В. Ильина и И.А. Мешкова рассказали нам: 

 «Наш детский сад постоянно проводит работу по теме «Формирование основ безо-

пасности у детей дошкольного возраста». Коллектив педагогов нашего ДОУ ставит 

задачи игровой деятельности по этой теме: 

(окончание на стр.9) 
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Если взялся ты за дело,  

То держи ножовку смело! 

Пилка – грозный инструмент,  

Может вырваться в момент! 

За пилою ты следи,  

И глаза не отводи, 

Руки ты не повреди! 

Об осторожном обращении с  

бытовыми инструментами Ножик детям не игрушка! Этот острый инструмент 
Может ранить вас в момент!  Нож – туристам всем помощник. Хочешь ножик передать –  Не подумай и бросать! 

И не вздумай им играть! 

 Безопасность на дорогах 

(Окончание. Начало на стр.8)     

       - дать детям элементарные знания о правилах безопасного поведения на улице; 

       - научить применять их в повседневной жизни; 

       - развивать внимание, наблюдательность, быстроту реакции, ориентировку в пространстве; 

                - воспитывать осознанное отношение к своей безопасности, уважение к участникам дорожного 

движения. 

 Мы побывали на празднике, посвященном 

знакомству ребят с правилами ПДД. 

 Там было очень много интересных и полез-

ных моментов для ребят — и улицу по зебре перехо-

дили, и со Светофором знакомились, и пели, и стихи 

читали, и играли, и соревновались — всего в одной 

короткой статье не расскажешь. Ребятишки многому 

научились и запомнили самое главное — нарушать 

правила дорожного и уличного движения ни в коем 

случае нельзя!  

С чувством ребятишки читали слова 

стихов: 

 Движеньем полон город: 

 Бегут машины в ряд. 

 Цветные светофоры 

 И день, и ночь горят 

                            Шагая осторожно, 

                             За улицей следи – 

                            И только там, где можно, 

                            И только там её переходи! 

Бестолковому Емеле объяснили, что в городе  

надо соблюдать правила уличного движения! 

 

И топорик всем туристам 

Служит службу верную. 

Но не терпит обращенья  

Он с собой небрежного! 

Неприятные картинки –  

Не хотим мы вас пугать. 

Ситуации такие  

Лучше вам предупреждать! 

Мы стихов насочиняли –  Все советы вам давали. Вдохновили на агитки  Гениальные рисунки Чешского художника  

На все случаи советы от редакции газеты 
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Что такое фликер? 

Фликеры - это 

изделия для детей и 

взрослых в виде нашивок, 

шевронов или подвесок 

для ношения в ночное 

время для снижения слу-

чаев наезда на пешехо-

дов. 

Маленькая подвес-

ка на шнурке или значок 

на булавке закрепляют-

ся на одежде, наклейки 

— на велосипеде, само-

кате, рюкзаке, сумке.  

На первый взгляд фликер (такое название придумали российские 

производители световозвращателей — компания "Современные системы и 

сети-XXI век") выглядит как игрушка. Но его использование, по мнению 

экспертов по безопасности дорожного движения, снижает детский травма-

тизм на дороге в шесть с половиной раз! 

Такой элемент позволит лучше заметить ребенка, если на улице тем-

но, что актуально для зимнего времени года и просто в пасмурную или 

дождливую погоду. Очень хорошо, если светоотражающие элементы уже 

присутствуют на одежде, но если их нет, такие элементы можно приобре-

сти и пришить самостоятельно. Их цветовая гамма и дизайн очень разнооб-

разен, что не испортит внешний вид одежды. Фликеры представляют собой 

наклейки или значки, они легко крепятся к детской одежде. 

Проект рекомендует массовое применение светоотражающих элементов одежды всеми участниками 

дорожного движения с целью предотвращения наездов автотранспортных средств на пешеходов. Необходи-

мо провести широкомасштабную работу по информированию дошкольников и их родителей о свойствах 

светоотражающих материалов и необходимости их использования в повседневной жизни. 

Наши проекты 
Проект  

«Стань заметней  

в темноте» ДОУ №6 

Фликеры детям купите, родители! 

«Стань заметней на дороге, и целее будут ноги!»  
Из беседы со старшим воспитателем  ДОУ №6 Натальей Вячеславовной Деминой. 

Корр.: «Наталья Вячеславовна, мы слышали, что воспитатели, дети и родители вашего садика участ-

вовали в общесадовском проекте по соблюдению ПДД  «Стань заметней в темноте!». Все ребятишки изго-

тавливали для себя фликеры – подвески, наклейки на одежде, сумках из светоотражающих материалов. Та-

кие наклейки носят на одежде в ночное, пасмурное или дождливое время, чтобы быть лучше заметными для 

водителей. Расскажите, пожалуйста, об организации вашего проекта подробнее». 

Наталья Вячеславовна: «Мы решили создать свой проект «Стань заметней в темноте». Он  направ-

лен на уменьшение аварийных ситуаций с участием пешеходов на российских дорогах, на снижение коли-

чества погибших в ДТП, на защиту водителей и пешеходов. Для этого предлагается пешеходам носить на 

своей одежде фликер (светоотражающий элемент). 

Ведь огромной проблемой является то, что ежегодно в России в дорожно-транспортных происшест-

виях гибнет около 2000 детей, более 20 000 получают травмы – поэтому необходимо обучение детей пра-

вильному поведению на улице. 

И главной целью большого проекта является  совершенствование формы и методов работы по пропа-

ганде безопасного образа жизни в сфере дорожного движения среди детей, родителей. 

Участвуя в этом проекте, своими задачами в нашем саду мы сделали следующие: 

 - обучение детей правилам поведения в общественном и личном транспорте, на дорогах; 

- развитие способностей к ориентировке на улице в темное время суток; 

(окончание на стр. 11) 

Фликеры на 

одежде очень 

заметны! 
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- привлечение родителей к участию в реализации проекта, приобщать 

родителей к сотрудничеству с ДОУ». 

Корр.: «Какую же работу включал в себя ваш садовский проект? 

Наталья Вячеславовна:  «Основными шагами по реализации проекта 

стали следующие: НОД по образовательной области «Безопасность» - «Стань 

заметным на дороге, и целее будут ноги!»;  консультация для родителей 

«Фликеры детям купите, родители, пусть на дороге их видят водители!»; об-

щее родительское собрание и встреча с инспектором по ЧС; конкурс группо-

вых стенгазет на тему « Безопасность на дороге –  наше общее дело»;  изготов-

ление буклетов, вывеска рекламы – обращений к родите-

лям «Внимание, родители-водители!»; общесадовское ме-

роприятие по ПДД «Все должны мы на дороге осмотри-

тельными быть!» с модным светоотражающим дефиле. 

Корр.: «Какие же главные продукты вашего проекта 

у вас получились?» 

Наталья Вячеславовна: «Портфолио проекта 

«Зеленый огонек»; стенгазеты « Безопасность на дороге —  

наше общее дело»; музыкальный досуг; совместное изго-

товление с детьми буклетов, распространение рекламы. 

Проект наш был  краткосрочный, творческий. В нем при-

нимал участие весь сад – воспитанники, родители, работ-

ники.  Задачи проекта мы решали во всех видах непосред-

ственно-образовательной деятельности, играх, труде, в 

быту». 

Корр.: «Много ли материально-технических 

ресурсов было необходимо для выполнения проек-

та?»  

Наталья Вячеславовна: «Мы приобрели све-

тоотражающие ленты, значки, браслеты – предложи-

ли родителям участвовать в дефиле костюмов, сде-

ланных своими руками; подобрали атрибутику, ил-

люстрации по правилам дорожного движения». 

Корр.: «Сколько времени вы реализовывали 

свой проект?»  

Наталья Вячеславовна: На подготовитель-

ный этап у нас ушло  два дня. Мы определили основ-

ные цели, задачи, направления работы. Затем — ор-

ганизационно-практический  этап. На него ушла не-

деля. За это время изучали ПДД, изготавливали с 

ребятишками фликеры во всех группах. А на заключи-

тельном этапе (он шел три дня) мы обобщили получен-

ный опыт, повышали компетентность педагогов и родите-

лей в области  предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма, активно взаимодействовали 

с родителями – привлекли их к участию в конкурсе-

дефиле с фликерами. 

Беседовал Виталий Конько 

 

Клеили фликеры сами! 

Участники модного 

дефиле с фликерами 

Буклеты для 

родителей 

Изучали ПДД во всех группах 
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Одной из самых часто встречаю-

щихся опасных и чрезвычайных 

ситуаций в нашей жизни является 

пожар Наши фоторепоражи — отовсюду, обо всем! 

Репортаж из пожарной части 
 В пожарной части с фотоархивом нас познакомила 

сотрудник пресс-службы Кольчугинского отряда МЧС Диа-

на Вячеславовна Теленкова. 

 Она рассказала нам, что сотрудники пожарной части 

часто бывают на мероприятиях, посвященных противопо-

жарной теме, в школах и садиках нашего района.  

 Сама Диана Вячеславовна – частый гость в садиках и 

школах. Она сама проводит с ребятами много занятий, игр 

и соревнований, в том числе и на территории пожарной час-

ти. Ребята из школ и ДОУ – тоже частые гости в пожарной 

части. Они с большим интересом осматривают пожарные 

машины и пожарное оборудование, учатся делать звонки о 

пожарной опасности.  

 Ребята встречаются в пожарной части с настоящими 

героями-пожарными.   

 На фото – Василий Вячеславович Шабанов, подпол-

ковник внутренней службы, начальник 9-го отряда ФПС по 

Владимирской области. Василий Вячеславович спас жизни 

нескольких человек. В 2012 году герой спас от неминуемой 

гибели жильцов дома, предотвратив взрыв газового балло-

на. О нем писали наши городские и областные газеты.  

Анна Куликова 

С каской можно поиграть,  

Но когда дойдет до дела,  

Каска будет защищать  

И пожарного спасать! 

Были мы в пожарной части. 

Теперь знаем, что несчастье 

Под названием «ПОЖАР» 

Можем мы предотвратить, 

Если срочно позвонить - 01! 

Наш 5-б в пожарные пойдет, только пусть научат! (школа №6) 

Встреча с героем 

В.В. Шабановым 
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Наши фоторепортажи — отовсюду, обо всем! 

В садике №14 есть даже вот такой макет пожарной доски, где 

находятся средства пожаротушения. А еще там много интерес-

ных экспонатов детского и родительского творчества, связан-
ных с противопожарной агитацией. Ребята в садике знают, что 

надо делать, если начался пожар! 

Панно в 

технике 

«Квиллинг» 

впечатляет 

всех! 

ПУСТЬ ЗНАЕТ  

КАЖДЫЙ  

ГРАЖДАНИН  

ЭТОТ НОМЕР — 01! 

 В ДОУ№14  проводился 

месячник по правилам пожарной 

безопасности. Мы побеседовали с 

ребятами, а также с педагогами 

Н.В Перовой и О.А. Лапшовой.  

 От них мы узнали, что все 

дети садика активно участвова-

ли в месячнике.   

 Для ребят проводились  

беседы: "Спички детям не иг-

рушка", "Огонь — друг, огонь — 

враг". Педагоги  рассказывали 

ребятишкам по картинкам о 

правилах пожарной безопасно-

сти, читали им художественную 

литературу.   

 Воспитанники старших и 

подготовительных групп  посе-

тили пожарную часть г. Кольчу-

гино, где для них была организо-

вана увлекательная и интерес-

ная экскурсия. Детям представи-

лась уникальная возможность 

всё увидеть своими глазами, по-

трогать и даже побыть на неко-

торое время маленькими пожар-

ными!   

Беседовали Женя Алексеева,  

Виталик Конько 

У нас в гостях были 

пожарные, которые 

много рассказали о 

правилах пожарной 

безопасности 

Мы для гостей  

постарались тоже, 

целую выставку 

своих работ по ППБ 

приготовили! 

Мы в  

пожарные 

хотим, пусть 

нас научат! 
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Трудились мы вместе,  Кипела работа, 
Здесь каждый  
Внёс лепту свою и заботу. Недолго мы ремонт творили, Но результаты наши  Семью восхитили!  

Решили стенды смастерить, 

И нужную информацию для населения разместить. 

В администрацию сельского поселения пришли, 
Совет просили очень мы: 

Где лучше стенды поместить, 

О том, как пожары предотвратить. 

В двух сёлах и в деревне у нас 
Повешены стенды  

О противопожарной безопасности сейчас! 

 
Пропаганда противопожарной  

Безопасности — 

Важное дело сейчас! 

Агитбригада «Спасатели» в школе у нас. 

Сотрудник МЧС на мероприятии побывал, 
Вместе с нашей бригадой  

Перед населением и школьниками выступал! 

 
Жили в бедности, тужили, 

Вдруг от администрации  

Квартиру получили! 

Посмотрели на разгром 

И затеяли ремонт. 

Стали мы им помогать, 

И на выделенные средства 

Для детей уют создавать. 

Краску, обои, линолеум купили, 

Про дверь и настил на пол не забыли! 

Будем бдительны, друзья, 

от беды спасем себя! 
 В Кольчугинском районе в январе 

прошел заключительный районный этап 7-й 

Всероссийской акции «Я — гражданин Рос-
сии!». 

 На нем команды-представители 

школьных детских объединений защищали 

свои школьные социальные проекты.  
 Социальный проект Павловской шко-

лы Кольчугинского района был особенный. 

Школьники не только организовали реальную 

помощь многодетной семье, пострадавшей от 
пожара. Они организовали в родном селе для 

жителей целую систему противопожарной 

агитации и профилактики пожаров, оформили 

агитационные стенды. 
Проект занял второе место в районном 

конкурсе социальных проектов и был направ-

лен на областной конкурс акции «Я — граж-

данин России» 

Из выступления павловских ребят на 

защите проекта  

«Огонь ошибок не прощает» 

В Павловке летом  

Случилась беда, 

От пожара пострадала  

Многодетная семья. 

У них сгорело всё дотла, 

Радует одно –  

Жертв не принесла. 

Семье Абрамовых  
Помогали все: 
Администрация,  
Жители, совхоз  
И школьники в том числе. 

Чтобы пожара избежать, 

Стали школьный стенд с рисунками оформлять. 

Каждый активно включился в работу, 

Чтоб дом уберечь свой и нашу природу. 

Мы называемся статисты, 

И цель работы непроста: 

Данные по Кольчугинскому району  
О пожарах 

Изучали мы сполна. 

Работу стали продолжать, 

И жителям деревни Павловка,  
Ельцино и Дубки 

Вопросы задавать. 

Соцопрос готов у нас, 

Представляем вам сейчас!  

Будем бдительны, 

Друзья, 

От беды спасём  

Себя! 

Делаем стенды 

Наша агитбригада «Спасатели» 

Стенды  

в медпункте,  

магазине, школе 
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