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В этом выпуске:  

1. Урок мира 

 

2. Безопасность 

-это все! 

3. Пешеход -

участник 

дорожного 

движения. 

4. День добра и 

уважения! 
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Урок мира
1 сентября в ЦО Интеллект 

прошел урок мира.  

 На уроке ребята  вспомнили 

значение слова мир, познакомились 

с символом мира – голубем, 

которого придумал еще в 1949 году 

Пабло Пикассо.     

Повторили  государственные 

символы (флаг, герб, гимн). Этот 

урок 

внесет большой вклад в 

воспитание, развитие и 

приумножение, лучших качеств 

человека: патриотизма, 

гражданственности, гордости за 

свою Родину, стремления к миру. 
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Встреча с 

сотрудником МЧС 

7 сентября в ЦО 

«Интеллект» прошла беседа-

инструктаж с обучающимися 

начальной школы на тему 

«Подготовка детей к 

действиям в условиях 

различного рода ЧС».  

Сотрудник МЧС 

Авзурагова Д.Б. рассказала 

детям о факторах риска 

возникновения различных 

ЧС, о том, как себя вести в 

той или иной ситуации. 

Проинструктировала по 

технике безопасности и 

профилактических мерах 

возникновения ЧС. Дети 

отнеслись к информации 

серьезно, задавали вопросы, 

обменивались мнением. 



 

Юные пешеходы 
  

24 сентября в Центре Образования «Интеллект» среди 3-х классов начальной школы была 

проведена квест-игра по правилам дорожного движения «Юные пешеходы» 

Основная цель мероприятия- профилактика безопасности детей на дорогах, предупреждение 

дорожно-транспортного травматизма и воспитание у учащихся уважительного отношения к 

правилам дорожного движения. 

Цель для участников квест-игры: успешно выполнить все задания и завершить игру, 

опережая всех. 

    Каждая команда получила маршрутный лист, в котором был обозначен порядок 

прохождения станций. Время на выполнение всех заданий ограничено – 5 минут на каждой 

станции. Время проведения игры составило 35-40 минут. Ведущий выступил со 

вступительным словом и объяснил командам, где находятся станции и с какой каждая 

команда начинает свой путь. Всего были запланированы следующие станции: 

Станция 1. «Знатоки ПДД». 

Станция 2.  «Дорожная математика». 

Станция 3.  «Организатор движения» (На 

перекрёстке).  

Станция 4.  «Автомульти». 

Станция 5.  «Логическая».   

Станция 6.  «Тир — 

Светофор». 

   В ходе игры ребята 

проявили активность, им 

было очень интересно. Они  закрепили знания о правилах 

дорожного движения, необходимые для формирования навыков 

грамотного пешехода. Задания квеста были направлены не только 

на развитие внимания, наблюдательности, быстроты реакции, но 

и на развитие коммуникативных навыков и связной речи 

обучающихся. Все команды успешно справились с заданиями квест-игры и были награждены 

грамотами за активное участие!  
 

Международный день пожилых людей  
1 октября в ЦО «Интеллект» прошли классные часы, посвященные  Международному Дню 

пожилых людей. Этот праздник дает прекрасную возможность выразить глубокое уважение и 

сказать теплые слова благодарности всем пожилым людям за их добросовестный труд, за их 

огромный жизненный опыт, доброту, мудрость.  

Обучающиеся сделали красивые открытки и цветы из цветной 

бумаги и подарили их дедушкам и бабушкам. В начале классного 

часа  дети посмотрели презентацию и послушали рассказ, почему 

подобным праздникам придается большое значение, как важно 

оказывать внимание одиноким людям, как это здорово – дарить 

частичку своего добра. Дети вспоминали своих бабушек и дедушек, 

рассказывали об их порой очень нелегкой жизни, читали стихи. В конце мероприятия, с 

помощью организации воспитателей и родителей, дети позвонили своим бабушкам, которые 

жили в других городах.  Какой приятной неожиданностью и праздником стал звонок внуков и 

внучек!   

Хочется пожелать всем всего самого наилучшего. Мы в очередной раз убедились, что «люди 

пожилые – сердцем молодые»! 
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