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Третья Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН прошла во всем мире с
4 по 10 мая; её главной темой стала безопасность детей на дороге. Неделя призвана обратить внимание широкой общественности на необходимость лучшей защиты детей в процессе участия в дорожном движении, а также призвать лидеров государств сделать детскую
дорожную безопасность приоритетом. В эти семь дней все, кто может и хочет, участвуют
во встречах с экспертами и специалистами, флешмобах и в акциях. В школах проводятся
открытые уроки, внеклассные мероприятия, на улицах раздаются листовки.
Майская кампания обозначается международным хештегом #SaveKidsLives —
#СпаситеДетскиеЖизни. Газета «Добрая Дорога Детства», ГУОБДД МВД России и Представительство ВОЗ в Российской Федерации присоединилась к движению Спасите Детские
Жизни и объявила акцию «Селфи безопасности»

В районе площади Победы Госавтоинспекторы совместно с учащимися образовательного учреждения Гимназии № 3 провели
акцию «Селфи безопасности». Данная акция проводится в рамках социальной кампании «#СпаситеДетскиеЖизни», основная
идея которой заключается в привлечении внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма.
Учащиеся гимназии нарисовали красочные рисунки и написали
свои обращения к водителям на плакатах под лозунгом
«СпаситеДетскиеЖизни». Многие автолюбители, проезжая, обращали внимание на участников акции и отмечали, что подобные мероприятия повышают культуру поведения всех участников дорожного движения на дорогах областного центра.
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В рамках Третьей Глобальной недели безопасности дорожного движения ООН 8 мая в школе прошла игра - кругосветка
по ПДД «Путешествие по правилам!» Её главной темой стала безопасность детей на дороге. На кругосветке было 5 станций: «Зелёный огонёк», «Загадочный перекрёсток»,
«Дорожный художник», «Светофорный кроссворд», «Городская азбука». В ходе игры младшие школьники прошли станции, согласно маршрутному листу,
где их ждали интересные и сложные испытания.
Задания были направлены на актуализацию знаний детей по безопасному
поведению на дороге.

Игра - кругосветка по правилам дорожного
движения—это очень здорово! Ученики соревновались в знании ПДД. Каждая из команд прошла по станциям, где даны были
разные задания. На каждой станции ставили баллы за правильные ответы. Наша
команда «Светофоров» набрала 35 баллов.
Эту замечательную и
интересную кругосветку устраивают
02662.MTS
каждый год. Её устраивают
для того, что бы мы не забывали, что на
дорогах очень опасно, и что правила движения нужно знать. Эта кругосветка была
самая интересная. Так как мы подросли, задания нам давали сложнее. Я с нетерпением
жду следующей кругосветки, чтобы снова
получить новые знания.
Хан Алина, 3а класс

Игра по Правилам Дорожного Движения получилась полезной, весёлой и понравилась всем ее участникам. Педагогами была
создана среда, в которой учащиеся смогли применить полученные
знания.
На всех станциях учащиеся показали хорошие знания ПДД, а
также культуру поведения на условно-обозначенной дороге. Это
свидетельствует о том, что мероприятие «Путешествие по правилам» в форме кругосветки имело обучающий, развивающий и
воспитательный характер. Педагоги и сотрудники ГИБДД возлагают большие надежды на такие мероприятия, основная цель которых - профилактика безопасного поведения на улицах и дорогах
города.

Маршрутные листы получены.
Игра началась!
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Станция «Зелёный огонек»
На станции «Зеленый огонек» ребятам были предложены вопросы из мультфильмов и сказок, в которых упоминаются транспортные средства, а также
вспомнить по заданному сюжету, кто из сказочных
персонажей нарушал ПДД. Ребята с удовольствием
отвечали на вопросы, с азартом участвовали в мини
сценках. Сказочные герои были отгаданы, а нарушителей ПДД пожурили и дали им верные советы, как
правильно вести себя на дорогах.
Носкова Е.

Станция «Загадочный перекрёсток»
Необычной была станция “Загадочный Перекрёсток», где ребята при помощи пультов управления
отвечали на предложенные вопросы по ПДД. Команды справились замечательно, на большинство вопросов ребята давали правильные ответы. Особенно отличился 3 А класс - 100% правильных ответов из
100. Молодцы, ребята! Так держать!
Маковец Т.А.

Станция «Дорожный художник»
На станции «Дорожный художник» детям рассказали о нарушителях ПДД, которые портят дорожные
знаки, и предложили отремонтировать некоторые из
них (дорисовать недостающие элементы). Вооружившись фломастерами и карандашами нужных цветов
ребята быстро приступили к делу, сразу было видно,
что дети хорошо знают и зрительно помнят знаки дорожного движения.
Рогожникова И.Н.

Станция «Светофорный кроссворд»
На станции «Светофорный кроссворд» ребята
разгадывали кроссворд, темой которого были
основные термины и слова употребляемые в
ПДД. Времени отводилось не так много, но
ребята действовали дружно и сплоченно. Каждый класс был одним целым к разрешению
проблемы и кроссворд был побежден. Молодцы все ребята!

Станция «Городская азбука»
На станции «Городская азбука» был использован
"напольный макет по изучению правил дорожного
движения", где по заданию нужно было смоделировать ситуацию на дороге и показать все свои знания
по правилам дорожного движения. Ребята очень старались и неплохо справились с заданием.

Май 2015
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Необычная образовательная инициатива компании
«Газпром» нашла отклик в сердцах сахалинских
школьников. В Южно-Сахалинской гимназии № 3
подвели итоги конкурса рисунков на необычную
тему – «Природный газ – важный источник энергии». Его организаторами, совместно с общеобразовательным учреждением, выступило Представительство ОАО «Газпром» в Сахалинской области.
Попробовать силы в изобразительном искусстве
изъявили желание с первого по четвертый классы.
Представления ребят о газе отражены в рисунках,
лучшие из которых, а это около сотни работ, были
размещены на стенде в просторном фойе гимназии.
Подарком для детей стало уникальное издание
«Секреты природного газа». Книга написана в жанре приключений, где главные герои знакомятся с
происхождением природного газа, способами его добычи и дальнейшего использования. Ее содержание
ориентировано на экологическую безопасность бытового газа. К разработке привлекались специалисты от педагогической науки. Также газовики передали учреждению сборник компакт-дисков
«Антология русской симфонической музыки от М.
И. Глинки до П. И. Чайковского».
БИБЛИОТЕЧНЫЙ УРОК
Основную ценность библиотеки составляют книги, в которых содержится много самой
интересной информации. Главное задача библиотечного урока - выработать способность
учащихся самостоятельно работать с книгой,
энциклопедией, словарем, научить детей систематически пользоваться библиотекой, уметь
вести поиск нужной информации в библиотечных фондах.. Для 2Б класса—это был самый
интересный и познавательный урок. Ребятам
практически и наглядно показали, как нужно
работать с любыми энциклопедиями и быстро
находить интересующую информацию. Большое спасибо нашему школьному библиотекарю…., который с душой и энтузиазмом подходит к таким мероприятиям.
Апокина Л.В.— классный руководитель 2Б кл.
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