
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Вот уже который год весь октябрь в начальной школе проводится фестиваль 

творчества "Золотая осень", события которого часто мелькают в новостях района и сайта 

школы. А здесь мы сообщаем, что в рамках фестиваля учащиеся 4-х классов подготовили и 

провели викторины для учащихся 1-х классов. Первоклассники с удовольствием разгадывали 

ребусы, кроссворды и загадки на темы: 

"Осень в гости к нам пришла" 

и "Осенние деньки". 
Увлекательные логические  

задачи пришлись по нраву  

нашим малышам, а 4-классники 

почувствовали себя немножко  

"учителями". 
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Чтоб дорога не кончалась 
В темноте в печальный миг, 
Чтоб беда не повторялась, 
Нужно помнить о других. 

Ежегодно в третье 
воскресенье ноября во всем мире 
проводится День памяти жертв 
дорожно-транспортных происшест-
вий. В этот день принято 
вспоминать всех тех, кто стал 
жертвой дорожных аварий, и 
выражать соболезнования их 
родным и близким, которым 
пришлось пережить эти 
трагические события.  

Всемирный День памяти 
жертв ДТП был утвержден 
Генеральной Ассамблеей  ООН 
в октябре 2005 года.  

Каждый день в мире в 
результате ДТП погибают около 
3,5 тысяч человек. В год потери 
составляют более 1 миллиона 
200 тысяч человек погибшими и 
около 50 миллионов ранеными. 
Большинство погибших в ава-
риях – молодые люди в возрасте 
от 18 до 35 лет.  

 
 

В нашей школе в 
преддверии Всемирного дня 
памяти жертв ДТП были 
проведены тематические 
занятия, классные часы, беседы 
по вопросам профилактики 
дорожного травматизма. 
Мероприятия завершились 
минутой молчания.   

 
 
Учащиеся нашей школы 

приняли участие в городской 
Акции "День памяти жертв 
ДТП": ученики начальной 
школы изготовили бумажных 
ангелов из белой бумаги, на 
которых написали свое 
пожелание-мечту о без-
опасности на дорогах. Они 
вручили ангелов, как оберег, 
своим родителям-водителям. 

 На дороге опасность 
с любой стороны 
 Ждет того, 
кто на улицу вышел. 
 Перед этой 
опасностью люди равны. 
 Мы скорбим обо всех, 
кто не выжил. 
 Жертвы города, 
жертвы дороги, нам жаль, 
 Что была к вам 
судьба так жестока. 
 Люди, скорости 
сбавьте, ослабьте педаль. 
 На тот свет  
не стремитесь до срока. 
 


	ГНОМ 1.2016-2017 СТР 1
	ГНОМ 1.2016-2017 стр 2

