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В этом выпуске:

В мастерской Деда Мороза
С 1 по 15 декабря в школе
прошёл конкурс «Мастерская
Деда Мороза».

Участники были представлены
двумя возрастными категориями: 1-3 классы, 4-6 классы.
Конкурс способствовал развитию познавательной активности
учащихся и совершенствованию
у них навыков декоративноприкладного и технического
творчества, расширению и углублению знаний о традициях и
обычаях Новогодних праздников, проводился по следующим
номинациям: «Зимняя сказка»,
«Елочный переполох»,

«Новогодние аксессуары», «Символ
года 2018».
На конкурс принимались поделки на
новогоднюю тему,
выполненные в любой технике из любых материалов.
С 20 декабря по 19 января в выставочном зале Центра творческого развития
прошёл муниципальный этап конкурса.
В номинации «Символ года 2018»
I место заняла ученица 6б класса Полина Макеева.
Благодарим Дмитрия Анатольевича
Минкина за подготовку победителя
конкурса.
Юлия Лопатина,
10а класс

Поздравляем Ульяну Горелову, обучающуюся 8а класса, занявшую
I место, и Елизавету Иванову, обучающуюся 10а класса, занявшую III место в конкурсе «Я выбираю...» в номинации «Реклама
здоровья». Благодарим Ольгу Николаевну Фролову, Елену Вячеславовну Михайлову за подготовку обучающихся к конкурсу.
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Продолжаем собирать макулатуру
20 декабря состоялся сбор макулатуры.
Среди обучающихся начальных
классов I место заняли ученики 4а
класса, собравшие 586 килограммов. II место разделили ученики
2а класса, которые принесли 263
килограмма, и 4б класса, сдавшие
250 килограммов макулатуры.
III место досталось ученикам 4в
класса, собравшим 152 килограмма макулатуры, и 2б класса, которые сдали 140 килограммов макулатуры.
Среди обучающихся старшего и

среднего звена I место заняли
ученики 6а класса, которые
принесли 444 килограмма макулатуры. II место - ученики 10а
класса, собравшие 389 килограммов. III место досталось
ученикам 7а класса, которые
принесли 152 килограмма.
Поздравляем победителей и
призеров!
Марина Ляшенко,
10а класс

В гостях у сказки...
Новый год любят взрослые и дети. Этот
праздник каждый раз превращает нашу
жизнь в сказку и исполняет заветные желания.

Для многих Новый год - это
начало новой жизни и повод
для реализации различного
рода задумок. Почти каждый
из нас в новогоднюю ночь превращается в ребенка и ищет
под елкой подарок. Так хочется верить, что вот-вот в окне
появится тройка с бубенцами и
Дед Мороз в очередной раз
поприветствует нас доброй
улыбкой и вручит именно тот
заветный подарок, о котором
так сладко мечталось.
Стр. 2

Ежегодно, под новый год, в нашей школе проводятся ёлки.
Сказочные представления ученикам начальной школы готовят их старшие товарищи, ученики средней и старшей школы.
Этот год не стал исключением.
25 декабря в украшенном актовом зале была показана сказка
под названием «Бременские музыканты». Разбойники во главе
с хитрой и коварной Атаманшей украли мешок с подарками. Школьники превратились в

участников праздника. Они
разгадывали загадки, пели новогодние песни, демонстрировали костюмы. Благодаря Трубадуру и Петуху, ребята справились со всеми заданиями и
сумели вернуть подарки. В
сказке, как всегда, добро победило зло. Атаманша с помощницами извинились за своё
поведение и попросили ребят
остаться на празднике. Новый
год состоялся.
После представления победители конкурса «Мастерская
Деда Мороза» получили грамоты и призы. Без подарка не
ушёл никто!
Валентина Горшкова,
10а класс

ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК

Ура! Скоро Новый год!
Ученики средней школы готовились к Новогодней ёлке основательно. Каждый класс готовил
домашнее задание и команду, которая участвовала в новогодних состязаниях.

26 декабря ученики 5-7-х классов приняли участие в конкурсной программе. Ребята каждого
класса подготовили команду и
придумали ей интересное название: «Веселый 5а »,
«Веселые Снеговики»,
«Новогодний подарок», «Дед
Мороз и компания»,
«Шэбэшки»,
«Лыжники»,

«Трудный возраст», «Мишура
на «Ура!», «Снежки».
И еще одна команда разместилась за уютными столиками
жюри. Именно им было доверено определить самых достойных: находчивых, смешных и
талантливых.
Команда каждого класса представила на суд жюри песню и
танец. Ребята очень интересно и

весело провели время, зарядились положительными эмоциями.
Программа завершилась песней
«Скоро Новый год придет».
I место заняла команда 6а класса,
II место – команда 7а класса, III
место разделили команды 5б и 5в
классов.
Дед Мороз и Снегурочка поздравили всех с наступающим Новым
годом и подарили сладкие призы.
После конкурсной программы
состоялась дискотека.
Владислав Хобот, 10а класс

Новогодний КВН
В этот же день команды учеников старших классов и команда учителей
участвовали в новогоднем КВНе, который назывался «Фильм, фильм, фильм».

Все конкурсы были забавными
и оригинальными. Команды
представили инсценировку песни из фильма, танец, также связанный с кино.
Конкурс капитанов команд начинался со слов: «Уважаемые

команды, а вы знаете, что…»
Для участников была подготовлена викторина, в которой были
представлены цитаты из известных кинофильмов. Болельщики
тоже не остались в стороне.
Они приняли участие в игре «А
знаете ли вы?»
I место заняла команда 10а
класса, II место – команда 9а
класса, III место разделили команды 8а и 8б классов.
Конечно, не обошёлся Новый
год без Деда Мороза и Снегурочки, для которых ребята под-

№ 5 декабрь 2017г.—февраль 2018г.

готовили новогодние стихи и
песни.
А какая была дискотека! Самая
зажигательная музыка. Батлы и
танцы до упаду.
Пусть в воздухе витает настоящая магия Нового года! Наслаждайтесь ею от души и дарите
всем вокруг тепло своего сердца,
и тогда самые заветные желания
сбудутся, а праздничное настроение задержится на целый год!
Искренне поздравляем всех с
Новым 2018 годом!
Юлия Лопатина, 10а класс
Стр. 3

Итоги конкурса «Русский медвежонок»
15 января были подведены итоги международной игры-конкурса «Русский медвежонок языкознание для всех».

Все участники получили сертификаты. Победители и призеры
получили дипломы, грамоты и
призы. Поздравляем победите-

лей и призера лингвистической игры «Русский медвежонок». Василиса Шашкова, ученица 2а класса, заняла I место
в районе. Виктория Чурбакова,
ученица 4б класса, - I место в
районе. Константин Давыдов,

ученик 4б класса, - II место в
районе.
Желаем всем участникам творческих успехов и побед!
Светлана Петровна Швайко,
учитель русского языка и
литературы

Акция «Спорт—альтернатива пагубным привычкам»
В январе проводился муниципальный этап Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным
привычкам».
Целью акции являлось формирование у детей и подростков приоритетов здорового образа жизни, стремления к духовному и
физическому
совершенствованию, привлечение детей и молодёжи к регулярным занятиям физической культурой и спортом,
приобщение обучающихся к исследовательской и творческой
деятельности.

В номинации «Декоративно прикладное и техническое
творчество»
I место заняла
Мария Прушинская, обучающаяся 1б класса, и Даниил
Барановский, обучающийся 6а
класса.
III место заняла Брошкина
Алина, обучающаяся 6а класса.

Поздравляем Веру Подлесную, обучающуюся 7а класса, с победой в XI Всероссийском конкурсе «Таланты России» в номинации декоративно - прикладное творчество за работу
«Медвежье семейство». Благодарим Дмитрия Анатольевича Минкина за подготовку победителя.
Поздравляем Максима Шевелёва, обучающегося 3а класса, с
победой в областном этапе историко-краеведческого конкурса «Судьба семьи в истории Ленинградской области» в
номинации «Защитники Отечества». Благодарим Юлию
Валерьевну Шевелёву за подготовку победителя.

Стр. 4

ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК

Молодцы, ребята!!!
С 15 по 31 января состоялся
муниципальный этап областного фестиваля «Золотые ручки».
I место в номинации «Кукла
(авторская, народная, сувенирная), мягкая игрушка» заняла
обучающаяся 8б класса Анастасия Парыгина. II место в
номинации «Работы из природного материала, обработка
дерева» заняли Дмитрий Тарасов, Роман Абрамов, Святослав Ситников, обучающиеся
9а класса.

В областном фестивале творчества «Золотые ручки» и областной выставке-конкурсе
детского декоративноприкладного и технического
творчества Дмитрий Тарасов,
Роман Абрамов, Святослав
Ситников заняли также II место за работу «Шлюп бессмертный».
Поздравляем победителей и
призеров. Благодарим Анну
Евгеньевну Шустову и Дмитрия Анатольевича Минкина за
подготовку обучающихся к
конкурсу.

Интеллектуальный
марафон
8 и 9 февраля вновь скрестили свои
острые умы участники игры
«Интеллектуальный марафон 2018» среди 8-х и 9-х классов.
Тема «Чтобы поверить в добро,
надо начать его делать» была
связана с годом волонтёра в
России. Тема «Кингисепп или
Ямбург» была посвящена истории и современности нашего
города. Третья тема звучала
так: «Спорт – это жизнь». Вопросы были непростые, тем не
менее игра проходила в жёсткой конкурентной борьбе.

Поздравляем команду 8а класса:
Ульяну Горелову, Константина
Лавриненко, Павла Трифонова,
Ярослава Быкова,
Димитрия
Голышева, занявших III место, и
команду 9а класса: Надежду
Макарову, Дарину Безуглову,
Полину Маркову, Алину Александрову, Полину Васильеву, занявших III место в игре

«Интеллектуальный марафон –
2018».
Благодарим Ольгу Николаевну
Фролову и Светлану Владимировну Романенко за подготовку
обучающихся к конкурсу.
Марина Ляшенко,
10а класс

Поздравляем победителей заочного этапа конкурса «Если бы я был Президентом» в номинации «Эссе»: Ангелину Афанасьеву, Диану Харитонову, Константина Лавриненко,
обучающихся 8а класса, Марину Маришко, обучающуюся 8б класса, Надежду Макарову,
Анастасию Шейкину, обучающихся 9а класса, Галину Герасимову, Полину Смирнову,
обучающихся 10а класса. Благодарим Наталью Игоревну Камардину, Светлану Петровну Швайко за подготовку обучающихся к конкурсу.
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Стр. 5

Дорога и мы
В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в феврале проводился муниципальный этап областного конкурса детского
творчества «Дорога и мы».
На конкурс было представлено
55 конкурсных творческих
работ обучающихся 7 образовательных учреждений и 2-х
учреждений дополнительного
образования по 4 возрастным
группам в 7 номинациях:
«Художественное творчество», «Декоративно-прикладное
творчество», «Техническое
т в о р ч е с т в о » ,
«Фототворчество»,
«Видеотворчество»,
«Компьютерное творчество»,
«Литературное творчество».
Работы должны были соответствовать следующим темам:
«У светофора нет каникул»,
«Автомобиль будущего »,

«Безопасная дорога», «Азбука
дорожного движения».
В феврале жюри подвело итоги.
В
н о м и н а ц и и
«Художественное творчество»
I место заняла Виктория Шабалина, обучающаяся 5а класса. II место заняла Мариэтта
Фролова, обучающаяся 2а
класса, Яков Грудинов, обучающийся 3в класса.
В номинации «Техническое
творчество» I место заняла
Анастасия Зубанова, обучающаяся 3б класса, Анастасия
Нестратик, обучающаяся 6б
класса. II место заняла Анастасия Юркина, обучающаяся 4б
класса.

Члены жюри приняли решение:
рекомендовать к участию в областном конкурсе детского творчества по безопасности дорожного
движения «Дорога и мы» работы
победителей, занявшие первые
места в каждой номинации в каждой возрастной группе.
Поздравляем победителей и призёров конкурса.
Благодарим Татьяну Сергеевну
Сыровскую, Ольгу Николаевну
Фролову, Надежду Олеговну Кукушкину, Дарью Андреевну Зайцеву, Юлию Валерьевну Шевелёву, Ладу Сергеевну Ежову за подготовку обучающихся к конкурсу.
Инга Юрьевна Родыгина,
заместитель директора по ВР

Поздравляем!
Поздравляем Ангелину Кибирленко, ученицу 7а класса, с победой в
н ом и н ац и и « Д ек ор ат и в н о прикладное творчество» с работой «Возвращение Кузи», Леру
Избицкую, ученицу 7б класса, с
победой в номинации
«Деревянная скульптура»,
Дмитрия Молчанова, ученика 7а
класса, со II местом за работу
«Лиса и колобок» на международном конкурсе «Rive de Reve».

Стр. 6

ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК

Чтобы помнили...
14 февраля состоялось открытие мемориальной доски солдату Александру
Корсунскому, ученику нашей школы,
погибшему в Афганистане.

На торжественном митинге,
посвященном этому событию,
присутствовали председатель
комитета по управлению и развитию массового спорта, культуры и молодежной политики
администрации Александр Соснин, председатель комитета по
образованию Светлана Геннадьевна Свиридова, директор
школы Светлана Владимировна
Полякова, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрий Ворновских, родители погибшего солдата Виктор Леонидович и Лилия Александровна Корсунские,
участники кингисеппской районной общественной организации ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и других локальных конфликтов во главе с
председателем
Александром
Поповым.

После ранения Александр Викторович Корсунский не дожил
до своего 19-летия всего один
месяц…
В 1978 году Александр закончил Кингисеппскую среднюю
школу № 2 и поступил в Нарвский политехникум на специальность механика ткацких
станков.
После окончания работал учеником слесаря на Кингисеппском авторемонтном предприятии.

В конце октября 1979 года
Александр Корсунский был
призван в Вооруженные силы
СССР и в «учебке» получил
специальность радиотелефониста. С 10 января следующего
года Александр продолжает
службу в Афганистане под Кандагаром в роте связи мотострелковой части.
В одной из боевых операций
Александр Корсунский был тяжело ранен и 27 июня 1980 года
умер в полевом госпитале.
Александр посмертно награжден медалями «За отвагу»,
«Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа», знаком «Воин-
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интернационалист» и грамотой
Президиума Верховного совета
СССР.
Со словами благодарности в
адрес родителей, обращениями
к подрастающему поколению
выступили участники митинга.

Мать солдата Лилия Александровна искренне поблагодарила
всех, кто принял участие в увековечении памяти их сына, пожелала современным школьникам хорошо учиться, знать историю своей страны и своего
города, его людей и гордиться
ими.
Владислав Хобот,
10а класс

Стр. 7

Театральные подмостки
Статистика о том, что школьники мало читают книги, не подтвердилась на конкурсе чтецов районного
фестиваля «Театральные подмостки». Репертуар выступающих был широк: от современных произведений
до классики. В номинации «Авторское чтение» прозвучали стихи юных поэтов, которые делают первые шаги в удивительный мир поэзии.
15 февраля подведены итоги
первого этапа районного фестиваля «Театральные подмостки», который проводился по
номинациям: художественное
слово и авторское чтение.
На конкурс были представлены поэтические произведения
и отрывки из прозаических
текстов российских и зарубеж-

ных писателей, не входящие в
школьную программу по литературе, декламируемые по памяти.
I
место
в
номинации
«Художественное чтение» занял
Алексей Писаревский , ученик 6а
класса, который исполнил рассказ
Виктора
Драгунского
«Слава Ивана Козловского».

Поздравляем Алексея с победой!
Желаем дальнейших творческих
успехов!
Благодарим Татьяну Павловну
Ефимову за подготовку обучающегося к конкурсу.
Светлана Петровна Швайко,
учитель русского языка и
литературы

Урок мужества
15 февраля в школе проведены Уроки мужества,
посвященные Всероссийской общественно государственной инициативе «Горячее сердце».
Целью проведения Урока мужества является формирование в
обществе моделей ответственного гражданского поведения
на примерах неравнодушного
отношения к нуждающимся в
помощи людям, совершенных
отважных поступков, ситуаций
мужественного преодоления
сложных жизненных ситуаций.
Одной из задач общественногосударственной инициативы
«Горячее сердце» является выражение общественного признания и благодарности детям и
молодежи, молодежным и детским общественным объединениям, организациям, показавСтр. 8

шим примеры неравнодушного
отношения, бескорыстной помощи людям и мужественного преодоления трудных жизненных ситуаций.
Классные руководители рассказали ребятам о героях, которые стали лауреатами инициативы
«Горячее сердце». В классах были проведены классные часы на тему: «Легко ли быть
героем?», «Герои нашего времени.
Кто они?» Были проведены беседы, встречи, круглые столы, направленные на ознакомление учащихся классов с подвигами воинов Великой Отечественной войны, Афганской войны, оценили их

вклад и бескорыстную помощь
ближнему человеку, попавшему в беду, их храбрость, находчивость и бесстрашие.
Обучающиеся познакомились с
требованиями и критериями
представления кандидатов на
награждение нагрудным знаком
«Горячее сердце», удостоверением и грамотой, с Почётной
книгой «Горячее сердце», в которую внесены имена героев и
истории их побед и подвигов.
Валентина Горшкова,
10а класс

ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК

День методической учёбы
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей,
связующим в единое целое всю систему работы школы является методическая
работа. Её роль возрастает в современных условиях в связи с необходимостью
рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы
обучения и воспитания.
20 февраля в школе прошёл
день методической учёбы
«Воспитательные технологии в
рамках реализации ФГОС».
Основными задачами дня методической учёбы являются активизация методической работы в
школе, развитие творческой
деятельности педагогических
работников по обновлению содержания образования в соответствии с требованиями новых
образовательных стандартов,
применение эффективных современных педагогических технологий в образовательном
процессе.

В 10а классе Татьяна Александровна Николаева, учитель физики, провела классный часдискуссию «Все работы хороши».
В 4а классе Наталья Александровна Сидоренко, учитель начальных классов, провела
классный час - творческий отчёт «Мир наших увлечений».
Галина Николаевна Лапунина,
учитель начальных классов,
дала во 2б классе арт - урок
«Азбука вежливых наук».
Оксана Владимировна Беликова, учитель начальных классов,

провела классный час во 2а
классе на тему «Настроение».

Лада Сергеевна Ежова, учитель
русского языка и литературы,
провела классный час в 6б классе на тему «Что такое доброта?»
Все открытые мероприятия прошли на высоком методическом
уровне, способствовали повышению качества образования в
условиях работы по Федеральным государственным образовательным стандартам второго
поколения. Учителя, посетившие уроки, составили отзывы, с
которыми перед педагогическим
коллективом выступили руководители групп: Наталья Витальевна Басенко, учитель математики, Елена Васильевна Сакович,
учитель начальных классов, Наталья Игоревна Камардина, учитель русского языка и литературы.
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На педагогическом совете Инга Юрьевна Родыгина, заместитель директора по воспитательной работе, выступила с
докладом
на
тему
«Использование современных
технологий в воспитательной
деятельности в рамках реализации ФГОС».

Педагог-психолог Галина Васильевна Кирдяшкина рассказала о медиативных технологиях и способах разрешения
разногласий и предупреждения конфликтов.
Юлия Валерьевна Шевелёва,
руководитель методического
объединения классных руководителей, вместе с учениками
4б класса представила технологию проектной деятельности в воспитательном процессе.
Проводимая в школе работа по
организации единых методических дней дает свои положительные результаты: происходит внедрение современных
педагогических технологий в
образовательный процесс, создание активной творческой
среды в школе.
Инга Юрьевна Родыгина,
заместитель директора по ВР
Стр. 9

Итоги конкурса
В целях поддержки и развития творческих способностей подрастающего поколения, пропаганды знаний в
области пожарной безопасности в феврале проводился муниципальный этап XV Всероссийского конкурса
детского творчества по пожарной безопасности
«Неопалимая купина».
На конкурс было представлено 37 конкурсных творческих
работ учащихся 7 образовательных учреждений и 1 учреждения дополнительного
образования по 3 возрастным
группам и 3 номинациям:
«Художественноизобразительное творчество»,
«Декоративно-прикладное и
техническое творчество»,
«Компьютерное творчество».

В номинации «Художественное
творчество» III место заняла
Ирина Дорохина, обучающаяся
7а класса. В номинации
«Декоративно-прикладное и
техническое творчество» I место
заняла Мария Прушинская, обучающаяся 1б класса.
Члены жюри приняли решение:
рекомендовать к участию в региональном этапе XV Всероссийского конкурса детского
творчества по пожарной безо-

пасности «Неопалимая купина»
работы участников, занявших I и
II места в каждой номинации в
каждой возрастной группе.
Поздравляем победителя и призёра конкурса.
Благодарим Павла Александровича Новикова, Юлию Юрьевну
Прушинскую за подготовку обучающихся к конкурсу.
Инга Юрьевна Родыгина,
заместитель директора по ВР

С днём защитника Отечества!
История
праздника
Из истории мы узнаём, что начало празднику положило сражение под Нарвой и Псковом в
феврале 1918 года, в котором
воины молодой советской республики противостояли немецким войскам. Зимой 1918 года
председателем Совнаркома
В.И.Лениным были подписаны
декреты о создании Рабочекрестьянской Красной армии и
Рабоче-крестьянского Красного
флота. Годовщину создания
Красной армии начали отмечать
лишь в 1922 году.
День 23 февраля стал государственным праздником, который
сначала называли Днём Красной армии, потом - Днём Советской армии и Военно-морского
флота.
Стр. 10

10 февраля 1995 года был принят Федеральный закон «О
днях воинской славы
(победных днях) России», в
котором этот день назван так:
«23 февраля - День победы
Красной армии над кайзеровскими войсками Германии
(1918) - День защитников Отечества».
18 января 2006 года Государственная Дума проголосовала
за новую редакцию празднования 23 февраля как Дня защитника Отечества.
Галина Герасимова,
10а класс

Поздравляем с Днём защитника Отечества
всех мужчин и мальчишек нашей школы!
От чистого сердца желаем Вам богатырского
здоровья, профессиональных и личных успехов,
крепости духа, заботы и
понимания близких людей, душевного спокойствия и тепла.
Желаем никогда не останавливаться на достигнутом.
Пусть во всём Вам сопутствует удача!
ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК

День Здоровья
27 февраля состоялся день Здоровья,
свободный от учёбы, посвящённый активному и здоровому образу жизни.
заряд бодрости, хорошее настроение и оставил яркие впечатления.
Поздравляем победителей дня
здоровья: 2б, 3а, 4а, 5а, 6б, 7б,
8а, 11а классы.
Владислав Хобот, 10а класс
Организаторами спортивного
праздника были учителя физической культуры: Тамара Анисимовна Пименова, Ольга Николаевна Фролова, Светлана
Владимировна Романенко .

Для обучающихся 1-11-х классов были проведены соревнования «Весёлый марафон».

Каждый класс должен был
представить команду из 12-15
человек, придумать название,
единый атрибут команды.
Атмосфера царила, как на
каком-нибудь ответственном
турнире.

Ученики приняли участие в
эстафетах «Олимпийский
огонь», «Ручеёк», «Прыжки в
мешках», «Самокат с мячом»,
«Тоннель», «Снежки в ведро», «Ведение мяча рукой и
ногой», «Яйцо в ложке»,
«Хоккей», «Каракатица».
Ребята, выполняя условия
конкурсов, очень старались
не подвести свою команду. Этот день подарил всем

Каждый мальчик может
стать солдатом,
По небу лететь, по морю
плыть,
Охранять границу с автоматом,
Чтоб свою Отчизну защитить.
Но сначала на футбольном поле
Защитит ворота он собой.
И за друга во дворе и школе
Примет он неравный, трудный
бой.
Не пустить чужих собак к котёнку
Потруднее, чем играть в войну.
Если ты не защитил сестрёнку,
Как ты защитишь свою страну?
А. Усачёв

Поздравляем учениц 8б класса Анастасию Бойцову и Маргариту Гаврилову, ставших лауреатами I степени VII районного фестиваля юных модельеров «Мода и мы» в номинации
«Важный штрих» за работу «Ожерелье из лент».
Благодарим Анну Евгеньевну Шустову за подготовку обучающихся к конкурсу.
№ 5 декабрь 2017г.—февраль 2018г.
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МБОУ
«КСОШ № 2»

ШКОЛЬНЫЙ
ЗВОНОК

Памятка для школьника
по правилам
дорожного движения
1. Иди по тротуару, придерживаясь правой стороны. При отсутствии тротуаров пешеходы должны
двигаться по обочине или краю проезжей части
навстречу движению транспорта.
2. В темное время суток рекомендуется иметь при
себе предметы или одежду со светоотражающими
элементами.
3. Переходи проезжую часть только по пешеходным переходам.
4. Выйдя из автобуса или троллейбуса, иди к пешеходному переходу и, соблюдая правила безопасности, переходи дорогу. Нельзя ожидать автобус на
проезжей части.
5. Находясь в салоне автомобиля, все пассажиры
должны пристегнуться ремнями безопасности.
6. Находясь в салоне автобуса или троллейбуса,
держись за поручни, чтобы не упасть в случае резкого торможения.
7. Выезжать на проезжую часть на велосипеде
можно только с 14 лет, изучив правила дорожного
движения для водителей.
8. До достижения возраста 14 лет кататься на велосипедах можно только в специально отведенных
местах – стадионах, парках.
9. Велосипеды должны двигаться только по крайней правой полосе в один ряд или по обочине. Велосипедистам запрещается ездить, не держась за
руль хотя бы одной рукой.

10. Водителям велосипедов запрещается перевозить пассажиров.
11. Управлять скутером или мопедом разрешается только с 16 лет при наличии водительского
удостоверения категории М.
12. Двигаться по дороге на скутере можно только
в застегнутом мотошлеме.
ПОМНИ! О своей безопасности пешеход, пассажир и водитель должны заботиться сами.
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