
СВЕТОФОРНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ

Красный, желтый и зеленый -  
Это голос светофорный. 

Говорит он: «Стой! Кати!
Если желтый -  Погоди!»

ДВИЖЕНИЕ ПЕШЕХОДОВ 
ЗАПРЕЩЕНО

Машины, машины, 
одна за другой,

Нет «зебры» и нет светофора. 
Не вздумай бежать на 

ту сторону. Стой! 
Нельзя рисковать из-за спора 

(Бравада -  не выигрыш спора).

СВЕТОФОР

У любого перекрёстка 
Нас встречает светофор 
И заводит очень просто 
С пешеходом разговор.

Свет зелёный проходи! 
Жёлтый -  лучше подожди. 
Если свет зажёгся красный, 

Значит двигаться опасно!

Стой! Пускай пройдёт 
трамвай,

Наберись терпения!
Изучай и уважай 

Правила движения!

Это всем должно 
быть ясно!

Даже тем, кто ходит 
в ясли,

Всем, кто в городе живет: 
Переходы не рискованны 

Только там, где 
нарисованы 

Шашек белые квадраты 
И на стрелке "Переход".

Правила обхода 
автобуса и 
трамвая

Чтобы не попал в беду, 
Ты запомни навсегда: 

Обходи трамвай,
Как лошадь,

А автобус, как быка. 
Чтобы лошадь 

не лягнула,
Чтобы бык не забодал, 

Чтобы ты вдруг 
вдруг под колеса,

Под машину не попал.



Светофорчик
Через дорогу прямо 

К магазину побеж ал... 
В это время на дороге 

появился самосвал.

Шофер мальчика 
увидел - 

Самосвал остановил. 
А не то бы Торопыжка 

Под колеса угодил.

ДВИЖЕНИЕ НА 
ВЕЛОСИПЕДАХ 

ЗАПРЕЩЕНО

В день рожденья подарили 
Скоростной велосипед, 
Научили, объяснили - 

Ездить там, где знака нет. 
(Означающий запрет)

Номер газеты подготовили: Назарова Л.А., 
Гаджиев Роман, Корепина Ольга.



М  и н у  т о ч к у  !
Мы в Арзамасе

В спорте каждое соревнование — празд
ник. Здесь все и зрелищность, и эмоциональ
ность, и драматичность спортивной борьбы. 
Но эти соревнования были особенные, я пер
вый раз участвовал в борьбе за кубок России. 
Ощущение огромной ответственности не по
кидало меня до последней минуты. Мы долж
ны были показать свое мастерство на высшем 
уровне и доказать, что мы лучшие.

Двое суток в поезде, и мы в Арзамасе. 
Приехали мы поздно вечером и сразу отпра
вились в гостиницу. На следующее утро была 
намечена тренировка, а вечером мы отдыхали, 
развлекались, шутили, смеялись. Я думаю, Ан
дрей Михайлович, наш тренер, все продумал 
заранее, так как нас нужно было немного от
влечь, чтобы снять психологическое напряже
ние.

Соревнования проходили 8 Марта, в 
этот чудесный женский праздник, и поэтому 
ответственность была не только перед трене
ром, командой и городом, но еще и перед ма
мой. Я должен был завоевать медаль, чтобы 
сделать ей приятный сюрприз.

Мы в Арзамасе
Участников было очень много. Сюда 

съехались команды из Москвы, Екатеринбур
га, Троицка, Новосибирска, Владимира, были 
и арзамасцы. Борьба за призовые места была 
трудной - очень много серьезных соперников. 
Мы выкладывались «пополной». Конечно, в 
любых соревнованиях, такого масштаба всегда 
есть необоснованные решения судей, многих 
наших ребят, как говорится, «засудили», мы 
могли бы взять гораздо больше медалей. Ан
дрей Михайлович, надо отдать ему должное, 
боролся за каждое очко, завоеванное нами, 
спорил с судьями, доказывал очевидное, что 
«вазари»(победа) было за нашей командой. 
И, несмотря на все трудности, наша команда не 
уехала без медалей. Если честно, я очень горд, 
что у меня есть эта награда за 2-ое место, горд 
и рад за своего одноклассника Виталю Зданови- 
ча, что он привез «бронзу» с этих соревнований. 
Радуюсь за всех ребят нашей команды, наше
го региона, которые смогли выехать и завоевать 
призовые места в других категориях.

Хочу сказать, что поездка прошла удачно: 
мы и других посмотрели, и себя показали. Погу
ляли по городу. Там очень много храмов и один из 
них мы посетили. Очень интересно было узнать, 
что Арзамас определил заложить Иван Грозный 
и что этот город был центром крестьянской вой
ны под предводительством Степана Разина.

Арзамас - город с большим архитектур
ным, градостроительным и историческим про
шлым. Вот сколько полезных и приятных собы
тий произошло за время моей поездки. Но это 
только начало, все серьезные соревнования впе
реди.

Роман Гаджиев, 7 «А» класс



Родина -  это самое дорогое, что есть у человека, это его святыня. Взаимовыручка, взаимопони
мание, коллективизм стали естественной нормой поведения российских людей. Во все исторические 
времена мы знаем примеры самоотверженности, подвигов, совершенных ради защиты нашей Роди
ны. Солдаты знали, что могут умереть и погибали не только за свой дом, умирали за Родину. Вспом
ним о героях, погибших в Афганистане и Чечне. Эхо тех боёв отозвалось в различных уголках нашей 
Родины многочисленными похоронками. Чтобы дети не забывали о страшных событиях страны, еже
годно в городе проводятся «Смотры песни и строя». Юношам 6-8 классы нашей школы выпала от
ветственность защищать честь всего Октябрьского района. Они маршировали, пели песни, разбирали 
и собирали автоматы. Это, конечно, игра, но, как говорил Суворов: «Тяжело в учении - легко в бою».

Ольга Корепина заняла 2 место в районной научной конференции 
учащихся по психологии. Она решила сама рассказать о своей работе.

В проекте «Исследование здоровье школьников» я и учитель- 
логопед Колосова Ю.С. изучали здоровье школьников 2 «А» клас
са. Так как мы столкнулись с проблемой низкого уровня иммуните
та детей, наше исследование было направлено на его повышение.

Мы разделили класс на две группы и провели экспери
мент. В первой группе мы включили в рацион один зубчик чесно
ка ежедневно, а во второй группе мы проводили гимнастику в те
чение месяца по 10 минут после первого и второго урока, когда 
школьники не были утомлены. После этого иммунитет школьников во 
второй группе заметно повысился. Они стали активнее и выносливее.

Таким образом, мы убедились, что дыхательная гимнасти
ка Стрельниковой очень эффективна в поддержании здоровья.

Вы, ребята, можете найти в интернете данную гим
настику и поработать над улучшением своего здоровья.

Ольга Корепина, 7 «А» класс.


