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Конкурс Юных инспекторов движения. 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце ноября состоялись 

районный и зональный этапы кон-

курса ЮИД. Нашу школу пред-

ставляли ученики 7А класса (кл. 

рук. Чалганова С.Ю.) под руко-

водством студентов Волжского 

университета  им.Татищева. Всего 

в конкурсе приняли участие 52 

тольяттинские команды, две из 

которых отправились на областной 

этап в Самару. В состав строгого 

жюри входили представители То-

льяттинского ГИБДД.  Участники 

должны были хорошо знать ос-

новные термины и понятия Правил 

дорожного движения, правила пе-

рехода проезжей части на площа-

дях, перекрёстках, правила посад-

ки и высадки из общественного 

транспорта, правила поведения 

детей при перевозке их на грузо-

вых автомобилях, а также в сало-

нах легкового автомобиля, уметь 

правильно вести себя, оказавшись 

в экстремальных ситуациях на 

проезжей части дороги; пользо-

ваться общественным транспор-

том; самостоятельно выбрать без-

опасный путь движения в той или 

иной местности. Наша команда 

оказалась лучшим знатоком Пра-

вил дорожного движения, поэтому 

выступила просто блестяще и за-

няла законное 1 место. Молодцы, 

так держать! 

Фуфыгина Елизавета,  

7 А класс 

 

                         Новогодняя мандала                           Русский медвежонок

 

В преддверии Нового года мы 

решили всем классом украсить 

праздничный стенд снежинками, 

сделанными своими руками. За 

основу  нашего изделия  мы реши-

ли взять технику плетения индей-

ской мандалы. Начали плести 

нашу новогоднюю мандалу из 

восьми лучей, используя  шпажки 

20см длиной, а также  нитки бело-

го и синего цвета. Соединили две 

палочки двойным узлом посере-

дине, затем начали плести по кру-

гу, оплетая каждую из них. И так 

шаг за шагом, по желанию меняя 

цвет плетения. Каждый участник 

этого увлекательного процесса 

вложил душу и фантазию в свою 

работу, именно поэтому у нас по-

лучились такие нежные и весе-

ленькие снежинки. А научила 

наших маленьких умельцев этому 

мастерству  наша родительница 

Маркелова Оксана Николаевна. 

Огромное ей спасибо! Более по-

дробное описание этой древнеин-

дейской техники плетения можно 

найти на сайте 

http://stranamasterov.ru. 

 

Зыкова Татьяна Аркадьевна, 

учитель начальных классов 

 

 

 

 

В ноябре прошла  Междуна-

родная игра-конкурс "Русский 

медвежонок - языкознание для 

всех". Игра не требует от учителя 

особых усилий, а задания веселы, 

занимательны и в большинстве 

доступны не только "одаренным", 

но и самым обычным детям (что 

не мешает их содержательности). 

Даже те участники, которые не 

слишком увлекаются языкознани-

ем, верно решают хотя бы не-

сколько задач, и мало кто уходит 

обиженным. Участвовали все же-

лающие учащиеся 2-11 классов, 

без всякого предварительного от-

бора. Всего 391 человек. Самыми 

активными  стали второклассники- 

78 человек. Молодцы, ребята! А 

результаты конкурса будем ждать 

в феврале. 

http://stranamasterov.ru/

