
 

        

                                                                                                                                                                     

   

                     
 

Школьная ежемесячная  газета      март 2020 

Газета выпускается с 2004 года              №76 

МКОУ ООШ №6                                        д/о «ТриО» 

 
 

 
                              

 

 

                                                                                                      
 

                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

ТЕМЫ НОМЕРА: 

 

Международный 

женский день  

8 марта. 

 

Праздничное 

поздравление. 

 

Живая классика– 

2020. 

 

Родной земли 

многоголосье. 

 

Земле-жить! 

 

 

 

 ПДД 

 

 

Пусть ветер перемен наполнит паруса…. 

УГОЛОК РЕДАКЦИИ 

 

          Прекрасных, милых женщин 

поздравляем 

Мы все с Международным женским 

днем, 

От всей души сегодня вам желаем, 

Чтоб полной чашей был всегда ваш 

дом, 

Любви, здоровья, в личной жизни 

счастья, 

Красивы будьте, счастливы, добры, 

Живите полной жизнью вы и чаще 

Судьба пусть преподносит вам дары! 

      

В рамках ежегодной краевой экологической акции 

"Сохраним природу Ставрополья" и 

регионального этапа Всероссийского марафона 

"Земле жить" учащиеся нашей школы принимают 

активное участие. А ученик 8 Б класса Беляев 

Вова и ученица 1 А класса Беляева Мария 

участвуют в семейной онлайн-викторине "День 

птиц". 

Живая классика 

11 марта прошел муниципальный этап 

Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». 

От нашей школы принимали участие Чернякова 

Вероника и Ежлева Дарья. Обе девочки стали 

призерами. 
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Министерство просвещения Российской Федерации выпустило серию видеороликов по 

обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах. 

Не секрет, что дети лучше усваивают информацию, когда она подана в интересной, 

занимательной, игровой форме. Серия видеороликов под общим названием «Дорожное 

королевство» предлагает изучать Правила дорожного движения и правила безопасного 

поведения на дороге в увлекательной форме без зубрежки и заучивания. 

Видеоролики разделены на три «сезона», каждый сезон состоит из семи обучающих 

видеороликов для детей, в которых рассматриваются типичные ситуации, которые могут 

возникнуть при участии ребенка соответствующей возрастной категории в дорожном 

движении. 

 

1) «Дорожное королевство» - для детей 6-9 лет; 

 

2) «Дорожная кухня» - для детей 10-14 лет; 

 

3) «Перекресток знаний» - для подростков 15-18 лет. 

 

Длительность видеороликов – 3-6 минут. Каждый сезон оформлен в едином стиле и 

охватывает основные темы, актуальные для каждого из возрастов – правила безопасности для 

пешеходов, пассажиров, велосипедистов, использование световозвращающих элементов, 

«дорожные ловушки», особенности поведения в маршрутном транспорте, типичные ошибки, 

которые могут совершать юные участники дорожного движения и т.д. 

Видеоролики доступны для просмотра по ссылке https://yadi.sk/d/ittx6v9UaliSog или на 

страничке инстаграмм "Штаб ЮИД Ставропольского края" @uid_ck26 

 

 

 

                         

 

«Дорожное королевство» 


