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«ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!» 
    С целью активизации работы по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, восстановления у 
детей и подростков навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах, обеспечения 
общественного порядка и безопасности 
дорожного движения на территории нашего 
города с 28 августа по 12 сентября 2014 года 
проводилась Всероссийская профилактическая 
акция «Внимание – дети!» 
        В рамках операции «Внимание - дети!» 
сотрудники отдела ОГИБДД ОМВД РФ  
проверили наличие дорожной разметки, 
необходимых дорожных знаков вблизи нашей 
школы. Также сотрудники полиции посетили 
школу и провели с детьми занятия и уроки по 
правилам дорожного движения, безопасного 
поведения на дороге.  

 

 

          
 
 

  
    
 

       Поздравляю вас с Днем знаний, с 
началом нового учебного года! 
       Для всех, кто в этот день сядет за 
парты, заполнит аудитории колледжей, 
училищ, вузов, начинается замечательное 
время - время познания нового, время 
удивительных открытий. Сентябрьский 
звонок одинаково волнует все поколения. 
Одним он дарит встречу с родным учебным 
заведением, другим - воспоминания о 
прошлом. Но все мы вместе заново 
осознаем необходимость учиться.  
        В школе многое делается для того, 
чтобы труд учителя был значимым и 
престижным, чтобы каждый школьник 
смог максимально раскрыть свои таланты, 
реализовать свои возможности. Ребята  
оправдывают наши надежды, о чем 
свидетельствуют их блестящие результаты 
на краевых и всероссийских олимпиадах и 
конкурсах, их участие в научных 
конференциях, а также успешная сдача 
школьниками единого государственного 
экзамена. Эти победы - заслуга педагогов, 
родителей и, конечно, самих учеников. В 
этот праздничный день, по традиции, мы 
особым вниманием окружаем 
первоклассников, для которых только 
начинается большая дорога в мир знаний, и 

тех, кто переступает порог выпускных 
классов: для них новый учебный год станет 
первой вехой на пути выбора профессии. 
        Желаю в наступающем учебном году 
всем школьникам успешной учебы, 
упорства в достижении поставленной цели, 
педагогам - творческой энергии, 
вдохновения в их нелегком труде, который 
формирует у подрастающего поколения 
любовь к знаниям. Желаю родителям 
мудрости, терпения, чтобы не оставляло их 
никогда высокое чувство ответственности 
за воспитание своих детей - будущих 
достойных граждан нашего Отечества. 

 

        По данным Всемирной организации 
здравоохранения использование детских 
удерживающих устройств позволяет 
снизить смертность в ДТП среди детей на 
54%, риск получения травм – на 76%, 
тяжелых травм – на 92%.  
       В сентябре  совместно с инспекторами 
ОГИБДД ОМВД РФ по г. Пятигорску члены 
отряда ЮИД «Зебра» провели месячник 
дорожной безопасности «Красный, желтый, 
зеленый». В рамках месячника состоялась 
акция  «Автокресла – детям!» 
      Наш корреспондент пообщался с 
инспектором ОГИБДД Абакумовой О. Н. и 
вот что мы узнали. 
      Принципиально необходимо 
фиксировать ребенка в автомобиле в 
специальном детском удерживающем 
устройстве, а не на руках у родителя. Это 
обусловлено тем, что при резком 
торможении (ударе) при скорости 50 км/ч 
вес пассажира возрастает более чем в 30 раз. 
Именно поэтому перевозка ребенка на руках 
считается самой опасной. Если вес ребенка 
10 кг, то в момент удара он будет весить 
уже более 300 кг и удержать его, чтобы 
уберечь от резкого удара о переднее кресло, 
будет практически невозможно.                    
К. ш. г.: – Я слышал  об   изменениях    в 
 

«АВТОКРЕСЛА - ДЕТЯМ!» 
правилах осуществления перевозки детей. 
Что говорит законодательство? 
 О.Н.: -  Правила перевозки ребенка в 
автомобиле изложены в  Пункте 22.9 
Правил дорожного движения Российской 
Федерации: «Перевозка детей допускается 
при условии обеспечения их безопасности с 
учетом особенностей конструкции 
транспортного средства. Перевозка детей до 
12-летнего возраста в транспортных 
средствах, оборудованных ремнями 
безопасности, должна осуществляться с 
использованием детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу и росту 
ребенка, или иных средств, позволяющих 
пристегнуть ребенка с помощью ремней 
безопасности, предусмотренных 
конструкцией транспортного средства, а на 
переднем сиденье легкового автомобиля – 
только с использованием детских 
удерживающих устройств». 

Согласно части 3 статьи 12.23 КоАП 
РФ, штраф за нарушение правил перевозки 
детей составляет 3000 рублей. 
К. ш. г.: - Как правильно перевозить 
ребенка в автокресле? 
 О.Н.: - Обратите внимание на инструкцию 
по установке автокресла в автомобиле. 
Попросите консультанта показать  вам, как 

 

закрепить кресло в автомобиле и как 
правильно пристегнуть ребенка. 
        Усадив ребенка в автокресло, 
пристегните его внутренними ремнями или 
трехточечными ремнями безопасности, в 
зависимости от группы кресла. Обязательно 
проверьте натяжение ремней – они не 
должны провисать. 
        Для игры во время поездки давайте 
ребенку только мягкие игрушки. Для 
младенцев используйте только специальные 
игрушки для автокресел. Если ваш ребенок 
смотрит во время поездки мультфильмы – 
имейте в виду: все жесткие предметы во 
время поездки должны быть закреплены. Не 
давайте ему в руки DVD-проигрыватель или 
книгу. 
К. ш. г.: - Так детское удерживающее 
средство это АВТОКРЕСЛО? 
О. Н.: - Да! По заключениям экспертов 
НИЦИАМТ НАМИ, независимых экспертов 
газеты «АВТО РЕВЮ», требованиям, 
предъявляемым Правилами ЕЭК ООН 
44.03(04) к детским удерживающим 
устройствам,  отвечают только детские 
кресла и бустеры – сиденья безопасности с 
высокой спинкой или без нее с 
собственными ремнями или без них. 
      Соблюдение этих несложных 
рекомендаций и  Правил дорожного 
движения поможет сохранить жизнь 
и здоровье Вам и  Вашим детям. 
Счастливого пути! 
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       День рождения поэта был отмечен в школе 
литературным вечером «Лермонтов и Кавказ».   
Проведение вечера объединило педагогов, 
ребят, родителей, сотрудников филиала 
детской библиотеки им. В. Михалкова.  
Совместными усилиями была оформлена 
выставка. В исполнении учеников  звучали 
стихи поэта и романсы.  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полещук М.А.,  
учитель русского языка и литературы.  

 

 

4 ноября – День 

народного единства и 

согласия  
        30 октября 2014 года в рамках 
празднования Дня народного единства и 
согласия в школе состоялась Конференция, 
посвященная  празднованию Казанской 
иконы Богородицы и Дню народного 
единства. Мероприятие было организовано  
совместно с  педагогами воскресной школы 
Никольского прихода. 
      Юные исследователи в своих докладах 
рассказывали об истории праздника, подвиге 
героев народного ополчения в смутное 
время, чудесном обретении Казанской иконы 
Божией Матери и ее почитании в России. 
      После выступления докладчиков 
подростки приняли участие в викторине.       
      Настоятель храма Святителя Николая 
Чудотворца протоиерей Александр Тарнакин 
наградил всех участников конференции и 
победителей викторины грамотами и 
подарками. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подольская А.Н.,  
учитель истории,  

педагог воскресной школы. 

 

         

 
 
 

Пятигорск  празднует  200-летие  со 
дня рождения М. Ю. Лермонтова 

        Нынешний год объявлен в России 
Годом Культуры. В Пятигорске он 
проходит под знаком 200-летия                   
М. Ю. Лермонтова.  
       Юбилею поэта посвящены и школьные 
мероприятия.  
     2014-2015-й учебный год должен стать 
особенным и для нашей школы. Уже в 
начале года мы активно участвуем  в 
разноплановых мероприятиях, 
посвященных М. Ю. Лермонтову. 
      В октябре учащиеся нашей школы  
танцевали на открытии после серьезных 
реставрационных работ сквера, носящего 
имя Поэта.   
      Малютина В., Хабалова И., Власов А., 
Сотникова Е., Дьяконова Д., Хализова А., 
Некрасова В., Оганесова С., участвовали в 
ежегодном конкурсе юных чтецов 
«Серебряная строфа - 2014», посвященном 
памяти Лермонтова», а Морозов С., стал 
обладателем диплома III степени в 
номинации «поэзия».   
      Хочется отметить и результаты участия  
наших ребят в городском конкурсе чтецов 
«Люблю отчизну я…» Пугачева В., и 
Гудзенко А.,  стали дипломантами II  и III 
степени.  
      Среди учащихся 8-11 классов был 
проведен опрос на самое полярное 
стихотворение М. Ю. Лермонтова.  Ребята 
свободно цитируют отрывки из поэмы 
«Мцыри»,  «Парус», «Выхожу один я на 
дорогу…». 

Пока мы едины - 

мы непобедимы! 
         Под таким  девизом  мы провели 3 
сентября 2014 года.  По всей России эта дата 
связана с   Днем солидарности в борьбе с 
терроризмом. Этот день приурочен к 
трагическим событиям, произошедшим 1-3 
сентября 2004 года в городе Беслане, когда в 
результате беспрецедентного по своей 
жестокости террористического акта погибли 
более 300 человек, в основном женщины и 
дети. В этот день Россия отдает дань памяти 
тысячам соотечественников, погибшим от 
рук террористов в Беслане, в театральном 
центре на Дубровке, в Буденновске, 
Первомайском, при взрыве жилых домов в 
Москве, Буйнакске и Волгодонске, в сотнях 
других террористических актов. 
      «Уроки мужества», «часы памяти», фото 
- выставка «Терроризм глазами детей», 
конкурс рисунков, посвященные Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом, 
прошли и в нашей школе. Кроме того, 
школьникам были показаны 
документальные видео и фотоматериалы о 
работе спецслужб.  
        

СТОП 

КОРРУПЦИЯ! 
       Распоряжением правительства РФ от 14 
мая 2014 года  «Об утверждении программы 
по антикоррупционному просвещению»          
с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2016 
года во всех образовательных учреждениях 
будут проводиться комплексные мероприятия 
по формированию антикоррупционных 
стандартов поведения.  Как данная программа 
будет реализовываться в нашей школе, 
каковы ее цель и задачи мы спросили у  
директора МБОУ СОШ №3                            
им. А. С. Пушкина, О.В. Переваровой. 
         «Цель антикоррупционного воспитания- 
воспитывать ценностные установки и 
развивать способности, необходимые для 
формирования у молодых людей гражданской 
позиции относительно коррупции.  
Рассмотрение коррупции как одного из самых 
серьезных препятствий для экономического и 
политического развития России, осознание 
того факта, что она представляет собой 
угрозу национальной безопасности, 
порождает необходимость создания системы 
антикоррупционного воспитания как 
отдельного компонента системы воспитания.     
          Просвещение и воспитательная работа 
по формированию у учащихся 
антикоррупционного мировоззрения 
являются частью антикоррупционной  
 

государственной политики по устранению 
(минимизации) причин и условий, 
порождающих и питающих коррупцию в 
разных сферах жизни.   
         Важной составляющей в 
формировании антикоррупционного 
мировоззрения является использование 
потенциала воспитательной работы в 
школе.  
         Антикоррупционное воспитание 
осуществляется как с использованием 
традиционных форм обучения, т.е. 
включение элементов антикоррупционного 
образования в общеобразовательные 
программы, так и нетрадиционных, таких 
как поощрение разного рода молодежных 
инициатив в дополнительном образовании: 
акции, ученические конференции, круглые 
столы, диспуты и другие мероприятия.  
        Учитывая, что основной целью 
антикоррупционного воспитания является 
формирование гражданского сознания, то 
наиболее благоприятная для его интеграции 
среда — социальные дисциплины: 
обществознание, история, и др. 
          Результатом нашей работы будет 
являться воспитание личности, наделенной 
знаниями об опасности, которую 
представляет собой коррупция для 
благосостояния общества и безопасности 
государства. Это будет личность, которая 
не желает мириться с проявлениями 
коррупции и  способна устранить это 
явление». 
 


