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XIV Поволжский агропромышленный форум
С 14 по 15 сентября в посѐлке Усть-Кинельский Самарской области состоялся IV Поволжский агропромышленный
форум. В Форуме приняли участие различные учреждения, чья деятельность связана с сельским хозяйством.
В первый день Поволжского агропромышленного форума состоялось официальное открытие выставки, где с приветственным словом выступил Губернатор области Н. Меркушкин. Гостей и участников на празднике развлекала группа
«Матреха», ансамбли «Волжские узоры» и «Русский стиль», а также всех веселили ростовые куклы: кукуруза, морковка,
корова из Пестравки, кошечка, свинья, медведь, Лунтик …
На Форуме можно было увидеть лучших представителей различных пород крупного рогатого скота, свиней, коз, курдючных овец, птицу (страусы, индюки, перепела), кроликов редких пород, продукты пчеловодства. На манеже состоялось
дефиле коров и телок великолепной голштинской породы Чешской Республики. На сельскохозяйственной ярмарке можно было приобрести саженцы фруктовых деревьев и кустарников, фрукты из Жигулѐвских садов, разнообразные овощи,
цветы и садовый инвентарь. На Форуме была представлена всевозможная сельскохозяйственная техника и оборудование для села: трактора, комбайны поражали своей мощью и современным дизайном.
На выставке «Муниципальные районы Самарской области» можно было познакомиться с достижениями сельских
районов области. Наш район был очень достойно представлен в этой выставке. В этом большая заслуга коллектива
Старопохвистневского филиала «Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск. Наш павильон был организован в виде сельского
подворья: в огороженном плетнѐм загоне лежали соломенные коровы, а рядом стояла девушка, выполненная в технике
«мягкая игрушка», и «кормила» соломенную козу. Задорная кукла-мальчик сидела на пеньке с вязаной грушей в руках.
Свинья с поросятами (также мягкая игрушка) грели свои бока на тѐплом осеннем солнышке, а коты из шпагата выгнули
спины при виде тряпичной мышки. В стороне стояло чудо-дерево, на котором уютно разместились вязаные подсолнухи и
кукуруза, сшитые сосиски и окорока, т.е. имитация части той
продукции, выпускаемой нашим районом. В организованном
погребке гордо в ряд стояли баночки с соленьями-вареньями,
предоставленные обучающимися школ Похвистневского района.
Украшали же импровизированный погребок разнообразные
бутылочки и баночки, украшенные и наполненные зерновыми
культурами, произрастающими на территории нашего района. Вдоль плетня были расположены овощные культуры, выращенные на подворьях и предоставленные школьниками для выставки: гигантские
тыквы, кабачки невероятных размеров, необыкновенные баклажаны, свѐкла. А венчал всю композицию
герб Похвистневского района, выполненный в технике «квиллинг» обучающимися объединения
«Флора» Лапшиной Любой и Еланскими Таней и Катей под чутким руководством С.И. Пичугиной: еѐ
цветочные композиции также украшали весь павильон Похвистневского района.
На территории выставки был организован детский городок «Город почемучек», где педагогические работники Филиала «Эврика» Ю.В. Щенева и К.В. Сорочайкина проводили викторину для детей
на сельскохозяйственную тематику. Самых догадливых ребятишек награждали призами – все дети
уходили довольные от такого интересного развлечения.
Тут же располагался «Город мастеров» с народными ремеслами и промыслами: педработники Филиала «Эврика» под руководством Т.Е. Яхаевой проводили для всех желающих мастер-класс по посадке садовой клубники. Вот сколько всего познавательного и развлекательного было на Форуме для самых маленьких посетителей и не только.
Вот какие отзываются об этом мероприятии обучающиеся объединения «Флора»: «Поездка
на сельскохозяйственную агропромышленную выставку мне очень понравилась. Когда мы приехали
в первый день, основным занятием было собирать композиции, и для нас он показался суматошным,
тем более, что куда-нибудь сходить и посмотреть не было возможности. Зато второй день меня
очень удивил! Замечательные палатки были представлены различными районами. Конечно, я считаю, что лучший был наш, Похвистневский район! Сколько было представлено животных, большинство которых я видела впервые в жизни. Я смотрела представление конкурса коров, там было много
народу. Очень интересный был конкурс! Много интересного мы приметили для себя. Да и опыта
набрались. Жду не дождусь, когда приступлю к реализации своих планов. Я прошла много мастерклассов, многому научилась, попробовала, оценила богатство каждого района. Было весело! А какие
там ярмарки-распродажи растений! А какие выставки! Огромные трактора, комбайны, плуги привели
меня в восторг! В душе, у меня эта выставка оставила великолепное впечатление. Я нисколечко не
пожалела, что поехала» (Еланская Татьяна). «Я ходил на выставку машин. Там были телеги, комбайны, трактора и многое другое. Больше всего мне понравилось сидеть в кабинах и изучать, как
устроены машины. А еще там можно было взять информацию про выставочный транспорт. Когда мы
спрашивали, нам про них рассказывали, и
некоторым дарили на память ручки» (Пичугин Дима). «А еще в Усть-Кинельском была выставка животных Самарской области. Представленных животных было много, там были и пони, и лошади, и породистые коровы, и даже индюки, кролики, сухопутные черепахи, морские свинки, кролики. Ну а особенно мне
запомнился огромный бык, весом в 1,5 тонны!» (Лапшина Люба). «На ярмарке в «Городе мастеров»
проходили мастер-классы: по бисероплетению, валянию, по посадке клубники. Когда нас научили сажать
клубнику, мы забрали ее домой, теперь она успешно растет у нас на огороде. Еще там делали прически,
бесплатно. Было очень много работ, сделанных своими руками, которые продавались. Мы этим тоже
воспользовались, и продавали магниты в технике квиллинг. А больше всего нам понравился конкурс
«Почемучек»: там мы проявили смекалку и выиграли призы!» (Еланская Екатерина).
В конце такого масштабного мероприятия состоялось подведение итогов и вручение высших наград
Форума. Приятно, что организаторы Поволжского форума оценили усилия Старопохвистневского филиала «Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск и наградили дипломом за участие в XIV Поволжском агропромышленном форуме.

.Турслѐт – 2012
29 сентября в с. Кротково на территории школы и села состоялся традиционный туристический слѐт, организовал который Старопохвистневский
филиал «Эврика» ГБОУ СОШ с. Подбельск. В этом году в мероприятии приняли участие 9 туристических команд из кротковской, нижнеаверкинской, среднеаверкинской, алькинской, большетолкайской и саврушской школ. Помимо 5 старших команд, в слѐте показали свои умения и 4 младшие туристические отряды.
В этот день погода благоприятствовала спортивному настроению туристов: хоть и было пасмурно, но тепло,
лишь свежий ветерок не давал забыть, что на дворе всѐ же осень. С утра одна за другой стали подъезжать команды.
Туристы сразу же по приезду начинали разбивать биваки – облагораживать каждый свою территорию: ставили палатки, готовили место под костѐр, огораживали местоположение.
Главный судья соревнований Г.А. Андреев подготовил трассу для прохождения этапов. Конкурсу предшествовала предстартовая проверка полосы препятствий: главный судья с членами жюри В.П. Кугаткиным и М.С. Кузиным проверяли натяжение верѐвок, устойчивость бревна…
И вот начались соревнования. Перед стартом у полосы с препятствиями члены каждой команды надевали
каску и перчатки – непременные атрибуты туристов и необходимая защита от травм головы и рук. Вначале ребята
шли по наклонному бревну, а затем проходили верѐвочную «Бабочку»: на высоте 1 м от земли не так-то просто было
пройти такой неустойчивый этап! После этого, тоже высоко над землѐй, туристы на коленках проползали по горизонтальным параллельным верѐвкам. Следующим этапом был «Эквилибрист»: натягивая руками одну верѐвку, по другой,
упираясь ногами, участники слѐта проходили весь этап. И вот на пути наисложнейшее препятствие – «Ромб»: многие
туристы так не смогли его пройти, падая, едва начав. Затем ребята продолжили путь по вертикальным «параллелькам».
После этого на «Маятнике», роль которого исполнил обыкновенный канат, юные туристы перебирались к последнему препятствию под названием «Лаз». Это единственный этап, который нужно было в буквальном смысле, проползти по земле на
животе при помощи рук и ног. И всѐ же некоторые юные туристы умудрялись сделать ошибку при прохождении «лаза», сбив
верхние или боковые планки и, тем самым, получив штрафное очко. Стоит заметить, что всѐ в этих соревнованиях было
очень серьѐзно: штрафы назначались за малейшую ошибку - и за падение, и за тот случай, когда двое участников находятся
на одном этапе, за незнание границ полигона и за незнание действий в случае потери ориентировки и т.д. За порядком на
трассе и выполнением заданий следили судьи, которые были на каждом этапе соревнований, и члены жюри турслѐта.
В то же самое время, пока одни команды проходили туристическую трассу с препятствиями, другие участвовали в спортивном ориентировании: получив карту, ребята
пробегали весь маршрут. Затем на финише отдавали маршрутные листы членам жюри
Е.Н. Петрянкиной и Т.Е. Яхаевой, которые, учитывая время от старта до финиша и отметки о прохождении контрольных пунктов, выносили свой вердикт участникам в протокол
результатов по спортивному ориентированию.
Вот и пройдена полоса с препятствиями, и закончено спортивное ориентирование.
Все участники турслѐта прошли в лагерь, где в то самое время, пока одни
члены команды показывали силу и ловкость в соревнованиях, другие туристы готовили туристическую еду, участвуя в конкурсе «Туристическая кухня». Эти кулинарные туристические изыски были продегустированы жюри
соревнований. И однозначно было решено, алькинское угощение соответствовало всем параметрам туркухни (простая походная сытная горячая
пища, не требующая дорогостоящих продуктов и большой затраты времени,
и очень вкусные блюда!), а значит, и I место им было отдано с чистой совестью!
После обеда, пока жюри подводило итоги по предыдущим конкурсам, ребята прошли на участие на туристическую трассу: юные
туристы вязали узлы, спускались по склону с помощью верѐвки, переправлялись через овраг по бревну, через болото с помощью жердей,
принимали участие на поляне заданий, искали сюрприз, оказывали
первую медицинскую помощь.
Закончилось всѐ под дружные речѐвки, девизы и песни ребят, без которых не обходится ни один туристический поход.
Победителями в конкурсе художественной самодеятельности стали большетолкайские туристы. Оценив биваки, судьи
соревнований присудили I место опять же команде «Детям России» из Большого Толкая.
Жюри подвело последние итоги. И вот наступил самый торжественный и волнующий момент – вручение дипломов победителям. В спортивном ориентировании победителями в личном зачѐте среди мальчиков стали кротковцы: в
старшей группе – Тюкаев Дмитрий, в младшей – Аитов Ринат, а среди девочек среднеаверкинцы – Ерендеева Анна
(старшая группа) и Поргунѐва Юлия (младшая группа). Лучшими в прохождении туристической трассы и на полосе препятствий стали кротковские туристы, причѐм, как старшая, так и младшая группы, а в спортивном ориентировании –
алькинская младшая группа и старшая кротковская. А в общекомандном зачѐте по итогам всех видов соревнований
однозначно лучшими стали кротковцы: им жюри присудило I место! От всей души поздравляем победителей!

Флористы изучают родной край

Поездка оказалось неожиданной – сюрпризом, хотя мы ждали ее долго, но, то погода подводила, то проблемы с транспортом, а тут, все решилось спонтанно! В предвкушении нового путешествия, мы собрались за считанные минуты и отправились
изучать новые места нашего края. И уже через полчаса мы оказались в селе Старое Мансуркино. Проехав дальше, километра
три от села в гору, мы высадились на поляне: трава уже подсохла, но еще хорошо различались виды растений, многие из них нам
были известны. Так же открывался чудесный вид на лес, как будто его кто-то расписал разноцветными красками. В лесу было
немало всевозможных деревьев и кустов: дубы, клены, орешники и др. Земля была покрыта осенними листьями, кое-где виднелись грибы.
После недолгой прогулки мы спустились в низину и там нашли родник. Природа
открывала нам чудесную картину: в лощине с горы, в лесу, бежал родник и журчал своей
молодостью и чистотой. Среди темных деревьев ярко выделись белоснежные березы,
находились и кусты малины, ежевика, костяника, чистотел, папоротник, руки жгло от крапивы. Все это открывало нам
великолепие осеннего леса.
На обратном пути удалось лучше разглядеть постройки прошлых годов, памятники нашей архитектуры. Дома
украшали резные наличники. Было очень интересно разглядывать все это и открывать то, что, казалось бы, находилось «под носом». Так давайте замечать всю эту прелесть вокруг, наслаждаться ею! А не засорять еѐ, совсем не
ценя. Насладившись всем этим, мы уже спокойно возвращались домой с особым чувством гармонии.
Камила Гилязова, обучающаяся объединения «Флора» (руководитель С.И. Пичугина).

Поездка в Казань.
О, Казань! Прекрасная столица,
В один прекрасный сентябрьский день наш классный руково- Пленит как величавая царица.
дитель сообщила нам хорошую новость – в школе организует- А. Ахмадуллин «Легенда о Казани»
ся поездка в один из древнейших городов – город Казань, и
наш 5 «А» класс тоже может поехать. Мы были очень рады, так далеко мы еще никогда не ездили.
Каждый из нас с нетерпением ждал этой поездки. Наконец-то наступил долгожданный октябрьский
день. Мы поехали на 2 комфортабельных автобусах, ехали 7 часов, и всю дорогу смотрели в окно. Все
было очень интересно с первых минут: незнакомые
села, города, реки. А когда проезжали Волгу, все
ахнули: она такая широкая, красивая и величественная!
Казань нас встретила ясной, теплой погодой. У
стен Казанского Кремля нас ждала экскурсовод, и
мы поехали на обзорную экскурсию по городу.
Экскурсовод рассказала нам легенду о том, почему город называется Казань. По легенде, мимо
этих мест проезжал татарский хан и решил сделать привал. Послал он слугу к озеру набрать в золотой
казан воды. Когда наклонился слуга к воде, то увидел в ней отражение прекрасной девушки, и так был
поражен еѐ красотой, что уронил золотой казан в воду. Отсюда и пошло название Казань.
Первый объект нашей экскурсии – это, конечно же, Казанский Кремль. Казанский Кремль провозглашен в
2000 году мировым памятником Юнеско. Стены Кремля из белого камня. Стоит он, красавец, на высоком холме, покрытом сочно-зеленой травой, на фоне которой особенно белоснежными кажутся его стены. В Казани почему-то и в октябре трава кругом зеленая-зеленая и аккуратно пострижена! Очень красиво!
Внутри территории Кремля несколько садов, государственные здания, мечеть Кул Шариф, Благовещенский Собор, башня Сююмбике.
Самое удивительное на территории Казанского Кремля - одна из трех в мире и, пожалуй, единственная в России падающая башня – башня Сююмбике. Башня имеет наклон – 2 метра.
По легенде, когда напало на Казань войско Ивана Грозного, Сююмбике, жена казанского хана Сафа-Гирея, не
сдалась на милость победителю, а предпочла добровольно расстаться с жизнью, спрыгнув вниз с этой высокой
башни.
Далее мы поехали по городу. Нам показали музеи, памятники и памятные места, связанные с жизнью и деятельностью многих известнейших людей, когда-то живших в Казани: поэта и государственного деятеля Г.Р. Державина, поэта А.С. Пушкина, писателя Л.Н. Толстого, татарского поэта Г. Тукая, татарского религиозного деятеля Ш.
Марджани, татарского ученого-просветителя К. Насыри, ученого Н.И. Лобачевского, К. Фукса, художника И.И. Шишкина, ученого-химика Н.М. Бутлерова, оперного певца Ф.И.
Шаляпина, татарского поэта М. Джалиля и многих других.
Мы прогулялись по улице Баумана – это местный
Арбат. На всем ее протяжении с обеих сторон расположились магазинчики, кафе, художники, музыканты, караоке на
улице, маленькие и симпатичные фонтанчики, фигурки
мультяшных героев, бронзовая копия кареты Екатерины II,
памятник Шаляпину и его музей. Известный русский певец
Федор Шаляпин родился в этом городе, здесь получил начальное образование, обучился сапожному ремеслу и именно здесь открылось его необыкновенное музыкальное дарование. И казанцы по праву этим гордятся.Прогуливаясь по
улицам Казани, мы встречали очень доброжелательных и красивых людей. Город очень чистый,
зеленый, много цветов, пахнет почему-то свежестью моря. Фасады домов, церквей, мечетей так красиво расписаны, что напоминают остров Буян и царство славного Салтана из сказки Пушкина
« С к а з к а
о
ц а р е
С а л т а н е » .
Потом наш экскурсовод показала нам спортивные объекты Казани: оснащенный по последнему
слову техники баскет-холл баскетбольной команды России «Уникс», современный Ледовый дворец, где тренируется команда по хоккею с шайбой «АК
БАРС», огромный стадион футбольного клуба «Рубин».
Вечером мы посмотрели потрясающее представление в цирке, выступали артисты из Украины. Мы увидели акробатов под куполом, они выступали без страховки и показывали невероятные трюки. Но больше всего нам понравилось выступление львов. Они прыгали через горящие обручи, а потом сели на пол, как
люди, и стали хлопать в ладоши, то есть в лапы! Это было невероятно!
Но после представления мы сели в автобусы и поехали домой. Так хотелось остаться еще на несколько дней. Учитель, Маннанова Зулия Исламгаряевна,
поняла нашу грусть и сказала: «Не расстраивайтесь, поездка в Казань – это только начало нашего знакомства с необъятной Родиной – Россией!» Теперь мы
мечтаем увидеть Москву, Санкт-Петербург и другие города России.
Маннанова Г., Хамидуллина Н., Муратов Р.,Иксанов Н., Латыпова А. и ученики 5 «А» класса ГБОУ СОШ с. Алькино.
Поздравляем!

- Мамышеву Регину, выпускницу, награждѐнную
Премией Президента Российской Федерации за
высокие результаты, достигнутые на мероприятиях
различного уровня в области образования;

Внимание!
Старопохвистневский филиал «Эврика» предлагает юным корреспондентам попробовать свои силы в журналистике. Желающие
опубликовать свою статью в газете «Эврика», присылайте ваши интересные работы на электронный адрес Старопохвистневского филиала
«Эврика» (e-mail): zvr@samtel.ru

День пожилого человека.

День пожилого человека - это праздник чистый и светлый, это праздник бесконечно дорогих нам людей - наших бабушек и дедушек, день, когда мы отдаем им
свою любовь, уважение и признательность.
В нашем Медресе прошло мероприятие, посвященное ко дню пожилого человека. Для них был накрыт праздничный
стол, ученики приготовили небольшое
выступление и подарки.

По материалам районного конкурса по ПДД
Моя безопасная дорога в школу
Я живу в замечательном селе Новое Мансуркино. В нашем селе много улиц. На каждой улице села много домов, магазин, школа. По улицам днем и
ночью едут машины. Они подвозят хлеб и другие продукты к магазину. Машины перевозят людей. Тех, кто едет в машине называют пассажирами, а когда
люди идут пешком, их называют пешеходами. Мы уже много знаем о правилах безопасного поведения на улице. Об этом чуть ли не каждый день учителя
проводят с нами беседы, различные мероприятия. Несмотря на свои заботы, вечную спешку, родители тоже учат нас ориентироваться в дорожной ситуации, быть дисциплинированными на улице, осторожными и осмотрительными. Обращают наше внимание на все опасности, которые могут нас подстерегать
на нашем пути, объясняют маршрут так, чтобы он стал более безопасным. Но знать правила это ещѐ полдела, важно научиться соблюдать их. И каждое
утро мы, идя в школу, и из школы домой, тренируемся, убеждаемся, как важно для жизни соблюдение правил дорожного движения. Живя в селе, где нет
светофора, дважды, наверное, нужно быть внимательными и осмотрительными.
Свой маршрут мы уже знаем до мельчайших подробностей. Каждое деревцо, каждую трещинку на асфальте, каждый поворот, дорожные знаки. Мы с
учительницей в прошлом году наметили путь от дома до школы и обратно. Также родители знакомили нас с этой дорогой. Это мой безопасный путь.
Я изучил все возможные опасности на своем пути и попробую пройти этот путь, повторю правила дорожного движения. Путь длинный и долгий. Занятия
в школе начинаются в 8 часов 30 минут, поэтому я выхожу из дома на час раньше. Вот я открыл дверь своего дома и вышел во двор, а затем на улицу. Вдоль
дома идет дорога, по которой, бывает, ездят машины, идут люди. Я двигаюсь навстречу движению транспорта по левой стороне дороги, чтобы вовремя заметить приближающиеся автомобили, если надо, отхожу сразу в сторону. Иду спокойным шагом.
Дальше меня ждѐт перекрѐсток - самое опасное место на моѐм пути. Когда я до него дохожу, я останавливаюсь, поворачиваюсь налево, потом направо.
Убедившись в отсутствии транспорта, я перехожу дорогу. Никогда не перебегаю дорогу перед близко идущим транспортом, ведь машину мгновенно остановить невозможно. Многие ещѐ не осознают, какой бедой может это обернуться. Переходя дорогу, я не отвлекаюсь, не разговариваю.
Дохожу до тротуара. Тротуар - это часть дороги для пешеходов. Машины не должны ездить по тротуарам. По тротуару нужно ходить с правой стороны,
чтобы был порядок, пешеходы не сталкивались и не мешали друг другу. Как хорошо, что нам сделали такой тротуар. Дойти до школы можно спокойно, не
опасаясь за свою жизнь. Здесь я уже в безопасности. Дальше дорога пересекается с другой дорогой. Прежде чем перейти ее, нужно убедиться, что по ней
никто не едет. В нашем селе нет ни полосок на мостовой, ни светофора. Поэтому мне нужно быть очень внимательным. Я не спешу ступать на мостовую,
смотрю налево: не приближается ли машина, потому что с этой стороны едут машины. Убеждаюсь, что нет машин, иду быстро, но не бегу, дохожу до середины дороги, останавливаюсь, смотрю направо. Дальше иду по тротуару по правой стороне. «Все будьте правилу верны - держитесь правой стороны».
Ещѐ один перекрѐсток, где много машин и людей. Здесь надо быть осторожным и внимательным. Очень часто на большой скорости по нему едут машины. Прежде чем перейти эту дорогу, нужно остановиться и осмотреться. Посмотреть налево, направо, ещѐ раз налево. И, если нет близко движущихся
автомобилей, переходить, постоянно контролируя дорожную обстановку поворотом головы.
Потом спокойно иду по тротуару до школы. Сворачиваю направо вот я и в своей любимой школе. И со мной всѐ хорошо! Я жив и здоров! Звенит звонок,
начинаются уроки. Домой из школы я иду, соблюдая правила дорожного движения.
Чтобы быть здоровыми надо хорошо и подробно знать свой маршрут. Нужно как следует изучить все возможные опасности на своем пути. Никогда
нельзя отступать от требований правил дорожного движения. "Дисциплина на улице - залог безопасности".
Безопасный путь - это безопасные дороги. Безопасные дороги - необходимое условие развития любой страны. Поэтому нужно нам научиться правилам
жизни в мире спешащих людей и машин. Правила дорожного движения - это взаимное выражение уважения и вежливости по отношению друг к другу. Каждый участник дорожного движения должен научиться избегать возникновения опасных ситуаций. А мы должны уметь определять опасные и безопасные
участки дорог и улиц. Как только мы выходим на улицу, становимся пешеходами. Настоящий пешеход ведѐт себя на улице уверенно, и шофѐры относятся к
нему с уважением. Машины ездят по строгим правилам. Для пешеходов тоже есть правила. Если их не знать, ни за что не стать хорошим пешеходом.
Садреев Ильнур, обучающийся 3 класса ГБОУ СОШ с. Новое Мансуркино
(руководитель Г. Н. Иксанова).
«Моя безопасная дорога в школу»
Настало утро. Я собираюсь в школу: умываюсь, одеваюсь, завтракаю. Пора в школу. Моя дорога от дома до школы занимает десять минут. Но и эти
десять минут я в опасности, так как на моем пути встречаются перекрѐстки и повороты, с которых в любой момент может выехать машина. Чтобы избежать
опасности на улице, нужно соблюдать правила дорожного движения. И если ты соблюдаешь все эти нормы, то, конечно, считаешься воспитанным, культурным человеком, и окружающие будут относиться к тебе с уважением. Мы часто изучаем правила дорожного движения в школе на классных часах, на линейках. А дома ещѐ дополнительно закрепляем с мамой. Меня заинтересовало, как пешеходы должны вести себя на дорогах, понравилось изучать дорожные
знаки, что я решила принять участие в районном конкурсе на лучшее сочинение и схему о безопасном поведении на дорогах.
Я живу в селе Новое Мансуркино, на улице Комсомольской. Я выхожу из дома в семь часов пятьдесят минут, и направляюсь в школу. Мой дом находится
по правую сторону от дороги, и мне необходимо сразу пересечь проезжую часть. В этом месте для меня никакой опасности нет, так как здесь уже не ездят
машины, я живу прямо на окраине села. Затем я строго двигаюсь по левой стороне дороги. И подхожу к первому опасному месту, откуда в любой момент
может выехать машина. На этом месте я веду себя более осторожно: останавливаюсь, смотрю направо, налево, потом перехожу, продолжая путь до поворота. Поворот- это тоже опасное место. В этом месте я иду прямо по обочине. Следующий опасный участок это перекрѐсток. На перекрестке чаще всего и происходят аварии, если водители и пешеходы не соблюдают правила дорожного движения. Если я выйду на дорогу, автомобиль не успеет остановиться и собьет меня. Смотрю сначала налево, а затем направо, убеждаюсь, что улица свободна - нет транспорта, только после этого спокойно, шагом перехожу на другую сторону, и иду до следующего перекрѐстка. Не тороплюсь перейти дорогу; если на другой стороне я увижу друзей, знаю, что это опасно. Выбираю место,
откуда, хорошо видно дорогу во всех направлениях. Не пытаюсь пробраться на дорогу между стоящими машинами. Я знаю, что важно, чтобы не только я
хорошо видела дорогу, но и чтобы меня хорошо было видно любому водителю. Выбрав подходящее для перехода место, перехожу. Пройдя немного, выхожу
на главную улицу Школьная. По этой улице всегда ездит много машин. С большой осторожностью так я иду прямо до школы.
Да, мой ПУТЬ не безопасен. Но я знаю, что должна идти всегда по левой стороне дороги, навстречу движущемуся транспорту, должна быть внимательна на
поворотах, правильно переходить дорогу. Если каждый человек, как я, будет следить за своим поведением на дороге, то значительно уменьшится количество
несчастных случаев.
Один лишь раз нам жизнь с тобой даѐтся.
Гибина Наташа, обучающаяся 2 класса
Она хрупка как маленький цветок.
ГБОУ СОШ с. Новое Мансуркино
А на дорогах кровь рекою льѐтся,
(руководитель Р.И. Рахимова).
Никто не может прекратить поток.
Будь осторожен - этот мир опасный.
И нашу жизнь нельзя считать игрой.
И пусть на свете каждый случай - частный,
Но он случиться может и с тобой.

.
***
Немногие знают, что гламурные школьники пишут в тетрадях в ромбик.
***
Совесть хулигана Петрова не отвечает или временно недоступна…

***
Дождь бывает грибной, проливной, мелкий и крупнокалиберный.
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