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МКОУ ООШ №6
Этот выпуск
посвящен
летнему отдыху
детей в пришкольном лагере
«Солнышко»

Кубик Рубика на
дорогах нашего
села.

д/о «ТриО»
УГОЛОК РЕДАКЦИИ

Ура, каникулы! Ура!
Пусть отдыхает детвора!
Скорей, быстрей на свежий
воздух!
Но чтобы не омрачился отдых,
Должны учащиеся помнить,
Что ждет опасность на дороге!

Формула
безопасности.

Редакция газеты отправилась в пришкольный лагерь «Солнышко». Мы
раасскажем, как проводят время дети, что интересного прооисходит в
лагере. Итак, в путь!!!
Что? Где? Когда?

О смене.

Профильная смена направлена на создание условий для социального развития
личности детей и формирование у них практических умений и навыков безопасного
поведения на дороге, подготовку детей к агитационной, пропагандистской,
информационной деятельности по безопасности дорожного движения. В ходе
профильной смены дети в игровой форме осваивают правила для пешеходов и
водителей транспортных средств, меры ответственности за их нарушения. Таким
образом, профильная смена носит социально – ориентированный характер и
способствует формированию у детей и подростков осознанного отношения к
проблемам безопасности дорожного движения формированию навыков

управления велосипедом с соблюдением Правил и требований безопасности
движения, а также развитию навыков творческой и познавательной
деятельности, взаимодействия и разновозрастного общения.
В пришкольном летнем лагере с дневным пребыванием детей «Солнышко»
прошла профильная смена по изучению Правил дорожного движения. Ребята
проходили обучение по направлению «грамотности по ПДД».
За период профильной смены с воспитанниками проведены разнообразные
мероприятия по ПДД. Ребятам предстояло ответить на ряд вопросов
викторины по ПДД, в таких разделах как: «Транспорт», «Велосипед»,
«Ребусы», «Знаки», «Культура», разгадать ключевое слово в кроссворде и,
конечно же, ответить на вопросы сотрудника ДПС.

Игровая программа «Кубик Рубик на дорогах нашего села»
Для ребят была проведена игровая программа, которая состоит из 3 станций. Участвовали 3 команды.
1 станция «Символика отряда»
Детям предлагается рассказать название, девиз и речевку своих отрядов.
Станция «Зеленый огонек».
3 станция «Три огонька светофора»
В ходе упорных состязаний победила команда «Светофор»!

Конкурс «Формула безопасности»
История велосипеда.
Слово “велосипед” значит “быстроног” – очень популярное средство передвижения у детей. Изобретением
первой самоходной тележки был офицер барон Дрез. Однажды он смастерил и поехал верхом по улице верхом на
узкой деревянной скамеечке с двумя тяжелыми колесами. Ногами Дрез отталкивался от земли, разгонялся, и
несколько секунд тяжелая тележка катилась сама. Через два года, в 1815 году, в газетах появилось сообщение, что
механик Дрез ездит на своей “машине”. Увидев это изобретение, император Александр I одобрил это изобретение и
Дрезу присвоили звание профессора механики.
В конкурсе участвовали 3 команды велосипедистов «Держи руль», «Жми тормоза», «Крути педали». Ребята
соревновались в знании правил для велосипедистов, в мастерстве вождения. А судьей бал инспектор ГИБДД,
частый гость в школе Черняков Е.В.

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
Против команды знатоков играет команда учителей: начальник лагеря- Валькова Ирина
Анатольевна, учитель изобразительного исскуства – Рассохина Елена Васильевна,
учитель начальных классов –Сенокосова Виктория Васильевна, учитель начальных
классов – Варжавитина Марина Николаевна, учитель начальных классов- Радченко
Ольга Евгеньевна, учитель физической культуры – Корнюшенко Ольга Михайловна.
На игровом столе находятся конверты с заданиями для каждого игрока команды.
Каждый игрок отвечает на свой вопрос и за правильный ответ получает бал. Если вы не
ответили на вопрос правильно, то бал отправляется автору вопроса. Выбрать конверт с
заданием нам поможет волчок.
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