
МБОУ «Школа 
№182» 

Скоро осенние каникулы и душа 
родителей болит за безопасность 
детей. Не у всех есть бабушки и 
дедушки, а работу никто не 
отменял, и многие дети останутся 

без присмотра. Мы не устаем повторять «цветам нашей жизни» как важно 
быть осторожными на улице. И, наверное, все дети уже знают эти правила 
наизусть. Тем не менее, количество детей, попадающих в аварию на дороге, 
ужасающе велико. В чем же причина?      Чем младше ребенок, тем меньше у 
него развито чувство опасности, а подростки хоть и осознают опасность, но 
часто бравируют своей «храбростью» перед друзьями.                                                                         
Конечно же детям нужно напоминать о безопасности на дороге, но не менее 
важно быть примером для них.                                                                        Ведь 
часто мы можем видеть, как взрослый с ребенком переходят дорогу в 
случайном или даже опасном месте или взрослый перебегает перед 
проезжающим транспортом, а ведь дети это видят, пусть не свои, а чужие.  
На этом фоне все наши нотации звучат фальшиво и лицемерно. Детям 
нельзя, а взрослым можно? Ведь каждый ребенок хочет чувствовать себя 
взрослым. Может стоит вложить в наши слова больше чувств и эмоций, 
показывать ребенку негативные примеры и комментировать их: «Ты 
видишь, мужчина перебежал дорогу перед самой машиной? Согласись, что 
это опасно? А ведь его наверняка ждут дома, верят, что с ним ничего не 
случится, ведь он умный и сильный. Стоит ли проверять, насколько человек 
быстрее машины? Может быть он и сильный, но сможет ли он остановить 
машину? И можно ли его назвать умным?» и все в таком роде. Полезно 

рассказать подросткам, какую серьезную технику безопасности 
соблюдают, например, те же каскадеры или рестлеры. Все их трюки 
просчитаны с математической точностью, каждый отрабатывается 
неоднократно, таким образом, сводятся к минимуму возможные 
травмы и риски. В противном случае, мы бы видели не шоу, а гору 
трупов)               Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки, больше 
разговаривайте с детьми на живом языке, приводите яркие 
примеры. Все наши разговоры, типа — сына/доча, ты должен/
должна, во-первых, во-вторых, в-третьих… — в одно ухо влетят, в 
другое вылетят. Дети мыслят и чувствуют образами, дайте им эти 
образы, пусть ваш киндер сюрприз выскажет свое понимание той 
или иной ситуации, того или иного события, аккуратно направьте 
его в нужном направлении.  И конечно же сами будьте примером! 
Ведь призыв “Делай как я!” гораздо эффективней, чем призыв “Не 
делай как я!”.                                                                                             
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И ДЕТЕЙ 
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Правила дорожного движения - это 
важный блок знаний для учащихся 
школ. Поэтому наша школа 
поддерживает акции и мероприятия, 
связанные с тематикой правил 
безопасного поведения на дороге. С 
27 сентября по 07 октября 2021 года 

региональная 
Госавтоинспекция 
совместно с 
министерством 
образования 
Нижегородской 
области проводит 
«Декадник 
«Засветись». Мы 
вместе с родителями и 
сотрудниками 
полиции объясняли 
учащимся и 
пешеходам важность 
светоотражателя, 

особенно в темное время суток. А 
также напомнили об основных 
обязанностях пешехода. Дети 
активно отвечали на 
поставленные вопросы и 
внимательно слушали новую для 
них информацию.  

 

Стр. 2 Школьная жизнь 

Правила дорожного движения-это очень важно, их должен 
знать каждый, и маленький и взрослый. И безусловно должен 
их соблюдать. В честь этого, С 20 по 24 сентября в нашей школе 
прошла "неделя безопасности дорожного движения". Её 
провели участники разновозрастного объединения "Высшая 
лига". Ребята в ярких костюмах, отправились к ученикам 
начальной школы, рассказывать о самом выжном и главном, о 
Правилах Дорожного движения. Ребята в виде интересной, 
детской сценки, где представляли любимых героев детей, 
показали ученикам младших классов, как нужно вести себя на 
дороге, и как важно 
соблюдать правила 

дорожного движения. Они вместе разгадывали загадки, 
отвечали на вопросы, с интересом смотрели мультик, 
отгадывали знаки. А наши герои награждали их за это 
небольшими подарками. Ещё участники разновозрастного 
объединения напомнили ребятам, про светоотражатели, 
которые обязательно должны присутствовать на одежде и 
рюкзаках, любого ребёнка и взрослого Детям всё очень 
понравилось, они были в восторге и очень довольны 
представлением, и вновь ждут наших героев в гости.  

Декадник «Засветись».  

Неделя безопасности дорожного движения 



С 1 

сентября по 1 октября 2021 
Горьковская железная дорога 
проводит месячник «Безопасную 
железную дорогу – детям» в целях 
профилактики и предупреждения 
транспортных происшествий с 
несовершеннолетними в зоне 
движения поездов. 
В рамках месячника юные 
корреспонденты школьных СМИ 
приняли участие в пресс-туре по 
железной дороге, который прошел 
21 сентября. 
Ребята посетили моторвагонное 
депо Горький-Московский и 

экспозицию по истории 
Горьковской железной дороги в 
Инженерном центре станции 
Нижний Новгород-

Сортировочный. Юным 
корреспондентам удалось 
поучаствовать в настоящей пресс-

конференции, на которую были 
приглашены представители 
транспортной полиции и 
корреспонденты газеты Волжская 

магистраль. 
Начинающим 
журналистам 
удалось задать 
самые 
волнующие и 
интересные 
вопросы 
работникам 
железной 

дороги. 
Как ремонтируют электропоезда, 
сколько людей отвечают за 
безопасные проезды по железной 
дороге, надежен ли этот вид 
транспорта, как вести себя на 
железной дороге, какой была 
железная дорога раньше – эти и 
другие вопросы волновали ребят и 
не остались без ответов.                               
Поездка на специальном составе, 
музей и 
фуршет 

работало и работает на железной 
дороге, они вес профессионалы 
своего дела. 
Далее журналисты прошли на поезд, 
где можно было понаблюдать за 
работой машиниста. Приехав на 
станцию Нижний Новгород-

Сортировочный, все пошли на 
экскурсию в музей миниатюрных 
моделей поездов. Там даже была 
выстроен макет железной дороги с 
идущими поездами. Руководитель - 
Злыгостева Татьяна Евгеньевна.                                                    
Мы наблюдали на макете как 
работает дорога, как все устроено и 
как работники и большое количество 
техники и электроники обеспечивает 
эту сложную работу. Далее участники 
посетили мастер-класс, где могли 
получить ответы от специалистов. 
Перед началом интервью был показан 
небольшой видеоролик, 
рассказывающий о безопасном 
поведении на дороге.                                                              
Захаров Дмитрий Юрьевич - 
представитель следственного 
комитета 

- Как Вы думаете, может ли человек 
попасть под поезд, двигаясь по 
перрону? 

21.09.2021 состоялся пресс-тур, 
посвященный  безопасности на 
железной дороге. Наша цель была 
узнать, безопасна ли железная 
дорога как вид транспорта.                                 
Первое место, которое посетили 
корреспонденты – цех 
моторвагонного депо. Старший 
мастер-Арзамаский Сергей 
Владимирович рассказал о моментах 
ремонта поездов. Мы 
поинтересовались: 
- Если неправильно обточить колеса, 
то сойдет ли поезд с рельс? 

- Да, конечно. Но для этого после 
обточки колесных пар их 
контролирует, во-первых, сам 
токарь, во-вторых, техник и 
наконец, мастер колесного цеха. 
Сход поезда с рельс маловероятен, 
т.к. процесс контролирует много 
профессионалов.           Затем 
участники посетили музей, где 
смотритель музея - Шуин Владимир 
Елисеевич подробно рассказал про 
историю поездов. В зале музея 
можно было увидеть множество 
миниатюрных экспонатов поездов и 
книг, напечатанных в военные годы. 
Удивительно, сколько людей 

- Если вы соблюдаете разметку, не 
смотрите в телефон и относитесь 
серьезно к собственной 
безопасности, то с вами все будет 
хорошо. 
- Если я еду с родителями в машине, 
и она застревает перед идущим 
поездом, то что мне надо будет 
сделать? 

- Покинуть машину и отойти на 
безопасное расстояние. Но перед 
началом надо проверить 
безопасность маневра, особенно в 
наше «суетливое» время. 
Юлия Валерьевна Полякова – 
редактор газеты «Нижегородская 
правда» 

- Тяжело ли в эмоциональном плане 
работать редактором газет, пишущих 
о ЧП? 

- Определенно. Особенно когда 
приходится писать про случаи, где 
пострадали дети. 
Серов Вадим Викторович-главный 
редактор газеты «Волжская 
магистраль» 

- Как Вы считайте, какие меры 
безопасности нужно установить, 

     Безопасной железной дороге посвящается 

Пресс-тур, посвященный  безопасности на железной дороге.  

Выпуск 2 Стр. 3 



Космонавта Комарова д2в, 
Космонавта Комарова д6 

 Как должен поступить пешеход в этой ситуации? 1. Пройти перед автомобилем, убедившись, что он остановился и 
уступает Вам дорогу.     2. Пройти первым.          3. Уступить автомобилю 

 

 

На что должны обращать внимание пешеходы, при 
переходе? 1. На котенка.2. На машины, поворачивающие направо.3. На сигналы 
регулировщика.  4. На машины и на сигналы регулировщика.  

Телефоны  
250 40 07, 258 02 15  
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