




 Первого сентября в школе  состоялась торжественная 

линейка для первоклассников, и прозвенел первый звонок, который 

дал старт новому учебному году.  

Ещё вчера школа была для них лишь в рассказах взрослых, и 

вот всё по-настоящему: огромный букет цветов, яркий портфель, а 

вокруг учителя и толпа незнакомых мальчиков и девочек, которые 

скоро станут друзьями. 

Учащихся школы и родителей поздравила директор школы 

Ольга Павловна Степанова. Она пожелала ребятам старания, 

терпения и усердия, а рядом всегда будут мудрые педагоги и 

любящие родители. 

В остальных классах прошли Уроки мужества, посвященные 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и Уроки 

безопасности, в ходе которых классные руководители напомнили 

учащимся о правилах дорожного движения, об интернет-угрозах, а 

также о правилах, действующих в школе в условиях угрозы 

распространения коронавирусной инфекции. 

Учащиеся школы также приняли участие во Всероссийском 

открытом онлайн-уроке «Помнить – значит знать», посвященном 

75-летию Победы, трансляция которого состоялась на 

официальной странице Минпросвещения России в социальной 

сети «ВКонтакте». 

 

 

От души поздравляем всех школьников, их 

преподавателей и родителей с Днём знаний 2020! 

Желаем успешной и продуктивной учёбы! 

   В добрый путь! 









Дорога в школу! 

Памятка соблюдения правил дорожного движения: 

 Переходи улицу только у перекрестков или там, где есть знак «Переход» 

и широкие поперечные полосы на мостовой. И только тогда, когда на 

светофоре загорится зеленый свет. 

 Если светофора здесь нет, то, выходя на проезжую часть, посмотри 

сперва налево - приближается ли какая-нибудь машина. А как дойдешь до 

середины улицы, посмотри направо - не идет ли машина оттуда. А если идет, 

остановись и подожди, пока пройдет. 

 Не перебегай улицу перед движущимся транспортом. Подожди, пока 

пройдет. 

 Если на перекрестке есть светофор, переходи улицу только на зеленый 

свет или когда загорится сигнал «Идите». 

 Стоящий на остановке автомобиль, автобус или троллейбус обходи 

только сзади, чтобы вовремя увидеть, не идет ли за ним другая машина, 

шофер которой тебя не видит. Но еще лучше подождать, когда они уедут, и 

тебе станет видна вся улица. 



Это должен знать каждый! 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №3 

(КОРПУС 2) 

 

 Нельзя ходить по проезжей части, а можно только по тротуару, 

придерживаясь правой стороны. 

 Переходите улицу шагом в местах, обозначенных указателями. 

 На регулируемых перекрестках ожидайте появления зеленого сигнала 

светофора или соответствующего знака регулировщика и переходите улицу 

тогда, когда поперечный поток транспорта не прекратится; при этом 

внимательно наблюдайте за транспортом, совершающим поворот. 

 Прежде чем сойти с тротуара на проезжую часть улицы, убедитесь в 

полной безопасности, сначала посмотрите налево, а дойдя до середины 

улицы, направо; идущий транспорт пропустите. 

 Ожидайте трамвай, троллейбус, автобус только на специально 

обозначенных посадочных площадках, не мешая движению транспорта, а 

где их нет, - на тротуаре, не создавая помех движению пешеходов. 

 Не играйте на проезжей части улицы, не катайтесь на коньках, санках, 

самокатах на мостовой и тротуарах, не цепляйтесь за движущийся 

транспорт. 



РЕБУС ПДД 



ЖИЗНЬ БЕЗ ОПАСНОСТИ! 

Жизнь каждого человека бесценна. 

Важнейшими правами человека являются право на 

жизнь и право на личную безопасность. Для того 

чтобы соблюдались эти права человека в нашем 

государстве, действуют правоохранительные органы 

(или милиция), служба спасения и пр. 

Но не все зависит только от этих служб. Очень 

многое зависит от самого человека. От того, как люди 

соблюдают законы, от стремления не причинять друг 

другу вред, от ответственности, умения предвидеть, 

и распознавать опасности, а также от того, как люди 

соблюдают несложные правила безопасности. 

Ваша жизнь, ребята, и безопасность во многом 

зависит от ответственного отношения к себе и 

окружающим. Соблюдение правил безопасности в 

школе, дома, на улице должны стать важной частью 

вашей жизни. В школе-интернате № 3 прошла 

выставка  работ  рисунков  по теме «ЖИЗНЬ БЕЗ 

ОПАСНСТИ!» 
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В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года для 

старшеклассников школы с 14 по 18 сентября прошли классные часы в 

рамках общественной акции «Наследие Победы», которая проводится по 

инициативе Губернатора Самарской области Д.И.Азарова. 

 Ее цель – поддержание и укрепление уважительного отношения у 

жителей Самарской области к традициям и истории родного края. 

Учащиеся просмотрели фильмы «В авангарде прогресса» и «Дыхание 

родной земли», рассказывающие об истории Самарского края, о трудовых и 

научных подвигах, о бесценном вкладе жителей Самарской области в 

великое дело Победы. 

НАСЛЕДИЕ ПОБЕДЫ 
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