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ГАЗЕТА ПРЕСС-ЦЕНТРА ЧОУ СОШ «КРИСТАЛЛ» 
 

                      
СПЕЦВЫПУСК  
ФЕВРАЛЬ 2020 

 
 
 
 

ГАЗЕТА ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

 
Дорогие читатели! 

Проблема безопасности дорож-

ного движения на данный мо-

мент является одной из доста-

точно важных городских про-

блем. Нередко ребенок недооце-

нивает реальной опасности, гро-

зящей ему на дороге, отчего и 

относится к Правилам дорожного 

движения без должного внима-

ния. Безопасность на дорогах – 

это обязанность, которая требует 

большой ответственности от всех 

участников дорожного движения. 

Именно правилам безопасности 

на дороге посвящен выпуск газе-

ты.  

Пресс-центр 

ЧОУ СОШ «Кристалл» 

 

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

 «Событие месяца» - 

стр.1 

 «Это интересно» – стр.2 

 «Проба пера» - стр.3 

 «НОВОСТИ» - стр.4 
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ИСТОРИЯ СВЕТОФОРА 
 

 А знаешь ли ты, когда появился при-

вычный для нас светофор? 

Оказывается, регулировать движение 

с помощью механического прибора 

начали уже 140 лет назад, в Лондоне. 

Первый светофор стоял в центре го-

рода на столбе высотой 6 метров. 

Управлял им специально приставлен-

ный человек. С помощью системы 

ремней он поднимал и опускал стрел-

ку прибора. Потом стрелку заменил 

фонарь, работавший на светильном 

газе. В фонаре были зелёные и крас-

ные стёкла, а жёлтые ещё не приду-

мали. 

Первый электрический светофор поя-

вился в США, в городе Кливленде, в 

1914 году. Он тоже имел лишь два 

сигнала — красный и зелёный — и 

управлялся вручную. Жёлтый сигнал 

заменял предупреждающий свисток 

полицейского. Но уже через 4 года в 

Нью-Йорке появились трёхцветные 

электрические светофоры с автомати-

ческим управлением. 

Интересно, что в первых светофорах 

зелёный сигнал находился наверху, но 

потом решили, что лучше поместить 

сверху красный сигнал. И теперь во 

всех странах мира сигналы светофора 

располагаются по единому правилу: 

вверху—красный, посередине — жёл-

тый, внизу — зелёный. 

У нас в стране пер-

вый светофор появился в 1929 году в 

Москве. Он был похож на круглые 

часы с тремя секторами — красным, 

жёлтым и зелёным. А регулировщик 

вручную поворачивал стрелку, уста-

навливая её на нужный цвет. 

Потом в Москве и Ленинграде (так 

тогда назывался Санкт- Петербург) 

появились электрические светофоры с 

тремя секциями современного типа. А 

в 1937 году в Ленинграде на улице 

Желябова (ныне Большой Конюшен-

ной улице), около универмага ДЛТ, 

появился первый пешеходный свето-

фор. 

 Школьный пресс-центр 

 

КОНКУРС РИСУНКОВ ПО ПДД 

Учащиеся ЧОУ СОШ «Кристалл» 

приняли участие в областном конкур-

се рисунков по правилам дорожного 

движения и стали победителями!!! 

Патрикеева Ю.Н. воспитатель 

Косолапова София, 2 класс 
 

ШКОЛЬНЫЙ ОТРЯД «ЮИД» 

Отряд ЮИД «Перекрёсток» 

В каждой школе нашего го-

рода работают отряды юных инспек-

торов дорожного движения. Это твор-

ческие  детские объединения, которые 

помогают школе в организации рабо-

ты по профилактике детского дорож-

но-транспортного травматизма, про-

пагандируют правила дорожного 

движения среди учащихся своей шко-

лы. 

Наш отряд называется «Пере-

крёсток». Девиз нашего отряда – 

«Чтобы опасности избежать, нужно 

правила движения знать»! Вместе с 

руководителем отряда Жуплатовой 

Ольгой Олеговной в нашей школе 

прошли следующие мероприятия: 

члены отряда ЮИД в зимний период 

подготовили и раздали листовки-

памятки «Правила движения достой-

ны уважения» для учащихся началь-

ной школы. Также юидовцы вместе 

ребятами 5-го и 6-го класса подгото-

вили снежинки с правилами безопас-

ного поведения зимой и провели для 

младших школьников акцию «Сне-

жинка безопасности». Для учащихся 

5-7 классов проводятся тематические 

занятия по ПДД  в рамках  внеуроч-

ной деятельности «Юные инспектора 

движения» в специально оборудован-

ном классе, там ребята знакомятся и  с 

дорожными знаками, изучают стенды 

с правилами дорожного движения.   

В феврале в нашей школе ор-

ганизована  радиогазета «Внимание 

дорогах!», где для всех учащихся 

школы члены отряда ЮИД напоми-

нают о правилах движения. 

Учащиеся, будьте дисципли-

нированы на улице! 

Соблюдайте ПРАВИЛА ДО-

РОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ сами и по-

могайте в этом своим родным и близ-

ким. 

Жуплатова О.О., руководитель отря-

да «ЮИД» 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
 

В  рамках профориентационной дея-

тельности прошла встреча старше-

классников с представителями Сыз-

ранского филиала СамГТУ. На встре-

чу с ребятами пришли ответственный 

секретарь приёмной комиссии Ми-

рончева Ольга Александровна и сту-

дентка 2-го курса Миницкая Алина. 

Ольга Алкесандровна очень подробно 

рассказала ребятам о правилах посту-

пления в университет, направлениях 

образования и преимуществах обуче-

ния в Сызранском филиале. Алина же 

поделилась личным опытом сдачи 

ЕГЭ, выбора направления образова-

ния и рассказала ребятам об особен-

ностях университетского обучения. 

Также ученики узнали об активной 

студенческой жизни, стипендиях сту-

дентов и отличиях сессии от школь-

ных экзаменов. В целом, беседа по-

зволила расширить представления 

ребят о высшем образовании.   

 
Мельникова Е.Ю., тьютор 

 

Приданова Дарья 

 

Лазарева Екатерина 

 

Ютрина Кристина 

 

http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/pravila-bezopasnogo-povedenija-na-doroge/kak-ustroen-svetofor.html
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ПИСЬМО ВРАЧА 

В тот день у меня была ночная 

смена. Стрелки часов лениво полз-

ли к семи утра, а в восемь я должна 

была ехать домой. Ночь прошла 

тихо.  

Вот уже и дети пошли в шко-

лы, один из них — мой сын. Я 

представляла как он идет своими 

маленькими ножками по заснежен-

ной тропинке. Как встречает друга 

и дальше они идут вместе. Как он 

поднимается по школьным сту-

пенькам и открывает тяжелую 

дверь. Я думала о сыне, я будто 

была с ним, но мои мысли прерва-

ли крики фельдшеров. Привезли 

пациента. Сбила машина. Срочно в 

операционную.  

Мальчик, чуть старше моего 

сына, попал под машину. Медлить 

нельзя — состояние критическое. С 

замиранием сердца, молясь о бла-

гоприятном исходе, наша врачеб-

ная бригада приступила к опера-

ции.  

В то время, как команда та-

лантливых специалистов боролась 

за жизнь маленького пациента, его 

мама не находила себе места. Она 

рассказала дежурной медсестре о 

том, как все случилось. 

Её сын учился во втором клас-

се. И в этот день он особенно торо-

пился в школу, потому что опазды-

вал. Мама обычно провожала его 

почти до дверей кабинета, но сего-

дня — не смогла. Она оставила его 

на автобусной остановке и сказала, 

чтобы он разговаривал с ней по те-

лефону, пока не дойдёт до школы. 

Но последнее что мать услышала в 

трубке — звук удара. Она прибе-

жала на место аварии через не-

сколько минут. 

Её ребенка уже увезла машина 

скорой помощи, а очевидцы рас-

сказали, что мальчик хотел пере-

бежать дорогу не доходя до пеше-

ходного перехода. 

 

 

 

 

Он никогда не принимал 

опасных решений, но всего один 

случай обернулся трагедией.  

Да, беда караулит нас в са-

мых неожиданных местах, но та-

кое место, как дорога не прощает 

необдуманных и рискованных ша-

гов. 

Клишевич Виктория, 10 класс 

 

«КРИСТАЛЬНАЯ СТРАНА», СПЕЦВЫПУСК,февраль 2020, стр.3 

Он выскочил на свободную 

первую полосу, но по второй про-

неслась машина и мальчик, в испуге 

отпрыгнул назад. Металлический 

капот сбил его с ног, а шипованные 

шины вращались слишком быстро, 

чтобы мгновенно остановиться.  

Дыхание матери участилось, 

и она прервала рассказ. Она была 

больше не в силах сдерживать слё-

зы. 

В это время наша команда 

продолжала сражаться за жизнь 

мальчика. Сбивчивый ритм кардио-

монитора то затихал, но вдруг зву-

чал с новой силой. Мальчик был 

слаб, но держался. Я верила в него 

до самого конца. До того самого 

момента, когда операция, казалось, 

была закончена. До того момента, 

когда я накладывала последние 

швы, и его сердце внезапно остано-

вилось. И когда мои коллеги под-

твердили — наступила смерть, я всё 

ещё в него верила.  

Кардиомонитор разразился 

монотонным писком, режущим 

комнату. Вся команда сняла меди-

цинские береты. И только я оста-

лась в головном уборе. Он ведь не 

мог умереть, он не умер! Он такой 

маленький, у него всё впереди, ему 

нельзя умирать.  

Когда я вышла из кабинета, 

всё было как в тумане. Я забыла, 

куда ведут родные коридоры. Но 

как только я увидела его маму — в 

глазах всё потемнело. Я должна бы-

ла ей сказать. Как такое вообще 

можно сказать?!  

И тут она обернулась. Её лицо 

сделалось бледным, она выглядела 

так, будто вот-вот упадёт в обмо-

рок. И я поняла — она всё знает.  

Прошло много лет, я спасла 

сотни жизней, исцелила тех, у кого 

не было надежды, но эта жизнь, по-

терянная жизнь маленького мальчи-

ка, никогда не оставит мою память. 

Ни одно опоздание, ни одна 

возможность сократить путь на не-

сколько минут не стоили его жизни. 

Рисунок Трифоновой Арины 

 

КЛУБ ЮИД 
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СНЕЖИНКА БЕЗОПАСНОСТИ 

В рамках зимнего месячника безопас-

ности дорожного движения «Безопас-

ная зимняя дорога» учащиеся 5 и 6 

класса приняли участие в акции 

«Снежинка безопасности». Совместно 

с руководителем ЮИД Жуплатовой 

О.О. подготовили и провели для уча-

щихся младших классов акцию. Уча-

щиеся напомнили ребятам о самых 

главных правилах безопасности пе-

шеходов в зимний период и вручили 

изготовленные своими руками сне-

жинки с правилами дорожного дви-

жения. 

Жуплатова О.О., 

 руководитель клуба «ЮИД» 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ  

ДОСТОЙНЫ УВАЖЕНИЯ 

 

30 января  2020 года в ЧОУ СОШ 

«Кристалл» состоялась встреча уча-

щихся 1-4 классов с инспектором 

ГИБДД Титовой Л.М. 

Цель беседы – профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Инспектор по пропаганде безопасно-

сти дорожного движения рассказала 

учащимся о том, как правильно вести 

себя на проезжей части. Подобные 

профилактические мероприятия на-

правлены на то, чтобы как можно 

больше школьников помнили о безо-

пасности дорожного движения. 

                      Школьный Пресс-центр 

 

Руководитель пресс-центра ЧОУ СОШ 

«Кристалл»: Зимина Анжелика Игоревна 

Редакторы: 

 Клишевич Виктория,  

Панасова Полина,  

Жуплатова Ольга Олеговна, руководитель 

ЮИД 
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НОВОСТИ 

 

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН 

НА ДОРОГАХ 

6 января в 6 классе в рамках единого 

Дня профилактики безопасности до-

рожного движения был проведен 

классный час «БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН 

НА ДОРОГАХ». 

Чтобы не стать участником дорож-

но-транспортного происшествия, 

важно еще с юного возраста запом-

нить правила пешеходов. Одно из 

главных - это не переходить дорогу, 

 если на светофоре не зеленый свет. 

Не выбегать на дорогу, если там ма-

шины ездят. Выйдя на дорогу даже 

на зеленый свет, переходить ее толь-

ко по зебре, и то оглянуться и по-

смотреть, нет ли опасности и т.д. 

Ребят вспоминали правила, значение 

дорожных знаков, приняли участие в 

викторине «В шутку о серьезном». По 

окончании классного часа ребята  по-

лучили Сертификат Безопасности. 

Пресс-центр 6 класса 

 

КОНКУРС ПЛАКАТОВ 

«МЫ ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ» 

Совет обучающихся  провел конкурс 

плакатов.  

1 место занял 7 класс; 

2 место: 2 и 6 классы; 

3 место разделили 1,4,3,5 классы. 

 

 Чамбаева Диана,  

председатель Совета обучающихся 

 


