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Волнение, много цветов, белых банти-

ков. Этот праздник самый долгожданный для тех, кто впервые 

пришел в школу . Нарядные ученики и ученицы с пестрыми буке-

тами цветов, учителя и родители заполнили школьный двор.  

Директор школы Лидия Ивановна Кирилина и гости поздравили 

учащихся школы с новым учебным годом, отметив, что учение - 

нелегкий, но радостный и увлекательный труд. С ответным сло-

вом выступили первоклассники. Эстафету подхватили выпуск-

ники. Наступило время первого школьного звонка в этом учебном 

году. Это почетное право было предоставлено лучшей ученице 9 

класса Рогачѐвой Александре и первокласснице Чунихиной Тать-

яне. День знаний продолжился классными часами. 



03.09 во всех классах школы в рамках всероссийского открытого урока 

«Основы безопасности жизнедеятельности» прошли уроки безопасности. 

  

06.09 проведены уроки Мужества, посвящѐнные  76—ой годов-

щине победы  в Курской битве. 

12.09 лучшие учащиеся 

школы приняли уча-

стие в межрайонном 

мероприятии по слу-

чаю 100-летия гибели 

В.И. Чапаева, которое 

включило в себя, ми-

тинг, посещение Крас-

ного моста и встречу с 

родственницей про-

славленного комдива.  



 20 сентября 2019 года учащиеся начальных классов  в честь празд-

нования международного "Дня Мира" приняли участие во 

флешмобе " Голубь мира" в поддержку мира. Голубь мира – это лю-

бовь, чистота, надежда. После второй мировой войны художник 

П.Пикассо увековечил древний символ мира в своем творчестве: 

его белый «Голубь мира» с оливковой ветвью в клюве сделался об-

щепризнанной эмблемой мира во всем мире. 

Летите, голуби, летите 

По миру с добротой своей. 

Несите, голуби, несите 

Любовь всем людям поскорей! 

В рамках месячника  по безопасности в школе прошла акция  

«Терроризму—нет!» Во всех классах были проведены классные 

часы, посвящѐнные безопасности детей. 



Сар. область. с Арбузовка 
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Викторина "Азбука пешехода  

1. Какое в России движение: лево- или правостороннее?  

2. Можно ли идти пешеходу, если загорелся желтый свет?  

3. Где можно переходить проезжую часть?  

4. Если на переходе горит светофор и инспектор ГИБДД также руководит 

движением, то чьи сигналы вы будете слушать?  

5. Для чего служит «островок безопасности»? 

6. По какой стороне тротуара должны идти пешеходы? 

7. Где надо ходить по улице, дороге, если нет тротуара? 

8. Кто отвечает за порядок на дорогах? 

9. С какого возраста можно ездить на велосипеде по улице (дороге)? 

10. Для чего служит проезжая часть дороги? 

11. Для кого предназначен тротуар? 

12. Как называется часть дороги, расположенная по обе стороны проезжей 

части и служащая для остановки автомобилей и движения пешеходов? 

13. Устройство для движения велосипедистов? 

14. Какие улицы называются улицами с односторонним движением? 

15. Что означает зеленый сигнал светофора? 

16. В какую сторону нужно посмотреть, дойдя до середины улицы? 

17. Для чего служит посадочная площадка? 

18. Кому дает команды пешеходный светофор? 

19. Что означает красный сигнал светофора? 

20. Где должны кататься на велосипеде учащиеся 1-6 классов? 

21. Можно ли ездить на велосипеде, не держась за руль? 

22. Сколько колес у легкового автомобиля? 

23. В каких местах устанавливается знак «Осторожно, дети!». 

24. Куда смотрит пешеход при переходе через улицу? 

25. Сколько человек могут ехать на одном велосипеде? 

26. Место посадки и высадки пассажиров? 

27. Для чего транспортные средства оборудуют сигналами светофора? 


