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26 октября  

в  торжественной 

обстановке прошло 

«Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы». Сказочные 

герои проверили детей 

на знания Правил 

дорожного движения, 

играли в веселые 

игры и в заключение 

праздника вручили каждому первокласснику удостоверение 

пешехода. 

Уверенны, что наши пешеходы – самые грамотные!!! 

 

 

30 октября состоялся Единый урок по 

безопасности в сети Интернет. 
 

Интернет уже давно стал незаменимым 

помощником современного человека. Всемирная 

сеть является прекрасным источником для новых 

знаний, помогает в учебе, занимает досуг. Именно 

поэтому дети активно пользуются Интернетом, а зачастую проводят в Сети 

даже больше времени, чем взрослые. Юные пользователи осваивают сервисы 

мгновенных сообщений и интернет телефонию, общаются на форумах и в чатах, 

каждый день узнают много новой увлекательной и 

образовательной информации. Однако не стоит забывать, 

что Интернет может быть не только средством для 

обучения, отдыха или общения с друзьями, но, как и 
реальный мир, Сеть тоже может быть опасна. 

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРОЖЕН! 



4 ноября 2005 г. Россия впервые отметила День народного единства. «Почти 

четыре века назад, в тяжелейшие времена раскола и междоусобиц 

многонациональный народ нашей страны объединился, чтобы сохранить 

независимость и государственность России. Ее великие граждане Кузьма Минин и 

Дмитрий Михайлович Пожарский возглавили народное ополчение, которое 

остановило Смуту и вернуло на нашу землю 

закон и порядок». 

День народного единства 

Отмечает вся страна, 

Всех сегодня поздравляем, 

Жизни мирной навсегда. 

Меньше туч на небе синем, 

Меньше боли и невзгод, 

Мы народ, мы все едины, 

Пусть нам больше повезѐт. 

С 4октября по 12 ноября начнутся осенние каникулы. 

Напоминаем Вам о необходимости соблюдения мер 

безопасности в период осенних каникул: 

1.Переходите улицу только по тротуару. 

2.Переходите улицу в местах, где имеются линии или 

указатели перехода, а где их нет – на перекрестках по 

линии тротуаров. 

3.Переходя улицу, посмотрите налево, а дойдя до 

середины – направо. 

4.Не перебегайте дорогу перед близко идущим 

транспортом. 

5.Не устраивайте игры на проезжей части. 

Соблюдая эти несложные правила, Ваши каникулы пройдут без 

неприятностей и последствий. 
 

Мы желаем Вам отлично отдохнуть, весело провести время и с 

новыми силами приступить к новой учебной четверти! 
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