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Огоньки ПроеКТОриЯ 

Новый Год - самый любимый 

долгожданный праздник, всех детей и 
взрослых, которые с нетерпением ждут в 

каждом доме, к нему долго и тщательно 
готовятся. Вот и мы не остались в стороне. 

 
27 декабря 2019 года в  МБОУ 
Алабушевская СОШ  был организован 

новогодний праздник. 
 

Праздник проходил в музыкальном зале у 
новогодней елки и начался с небольшого 

представления. Праздник удался на 
славу. Звучало много смеха, песен. 
 

 В этом году старшеклассники 
подготовили для выступления сказки, 

новогодние песни. Все участники 
мероприятия справились со своими 

ролями. Во время представления главные 
герои пели современные песни, 
переделанные под их роль, играли с 

учащимися в подвижные новогодние 
игры.  Представление было украшено 

яркими декорациями: рождественский 
камин, фотозона, масштабные снежные 

розы и традиционая новогодняя ёлка. 
Лидеры в новогодних костюмах водили 
хоровод вместе с детьми играли в игры, 

танцевали.  Праздник прошёл весело и 
интересно. 

 

 
 

 

 
 

Обучающиеся МБОУ Алабушевская 
СОШ 19 декабря 2019 г. принимали 

участие в онлайн трансляции откры-
того всероссийского урока ПроеКТО-

риЯ "Кто у руля?" 
 

 

  

 
Транспортная отрасль развивается со 

скоростью гоночного болида. Всего 
130 назад был создан первый 

автомобиль, а уже сегодня дроны 
доставляют пиццу, беспилотники 

колесят по полигонам, и люди даже 
задумываются о том, как скоро будут 
летать на аэротакси. 

На уроке искали ответы на вопросы: 
Что ждёт транспортную отрасль в 

будущем? В каких ещё профессиях 
роботы заменят людей? И какие 

профессии, наоборот, появятся в ответ 
на развитие технологий? 
Кто же будет у руля – человек или ис-

кусственный интеллект? Нам всем 
только предстоит это узнать. Но ты мо-

жешь оказаться в самом центре собы-
тий, если решишь стать профессиона-

лом транспортной отрасли. 
 
СПИКЕРЫ УРОКА: 

Антон Комолов 
Российский радио- и телеведущий 

Александр Ушенин 
Заместитель генерального директора 
ПАО «КАМАЗ» по управлению персона-

лом и организационному развитию 

Ильназ Юнусов 
Руководитель службы инновационных 

автомобилей ООО «Инновационный 
центр КАМАЗ», главный специалист-

руководитель группы по разработке 
автономных автомобилей и автомоби-
лей с ADAS 
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ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОСТИ  

Новый год и Рождество — долгожданные праздники, любимые всеми. Игры, забавы вокруг зеленой красавицы 

надолго остаются в памяти детей. Мы искренне надеемся, что они будут радостными. Но не стоит забывать, что 

именно в период праздничных дней дома, на прогулках и в гостях вас могут поджидать самые неожиданные 

опасные ситуации. Чтобы избежать их или максимально сократить риск воспользуйтесь следующими правилами: 

Правила поведения в общественных местах во время проведения Новогодних Ёлок и в других местах 

массового скопления людей. 

1. Если вы поехали на новогоднее представление с детьми, ни в коем случае не отходите от них далеко, т.к. при 

большом скоплении людей легко затеряться. 

2. В местах проведения массовых новогодних гуляний старайтесь держаться подальше от толпы, во избежание 

получения травм. 

Следует: 

3. Подчиняться законным предупреждениям и требованиям администрации, милиции и иных лиц, ответственных 

за поддержание порядка, пожарной безопасности. 

4. Вести себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий, обслуживающему персоналу, 

должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности при проведении 

массовых мероприятий. 

5. Не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и привести к созданию экстремальной 

ситуации. 

6. Осуществлять организованный выход из помещений и сооружений по окончании мероприятий 

7. При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям администрации и сотрудников 

правоохранительных органов, ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавайте 

паники 

II. Правила пожарной безопасности во время новогодних праздников. 

Во время новогодних праздников, помимо обычных правил пожарной безопасности следует соблюдать ещё 

несколько простых норм, которые позволят вам получить от выходных дней только положительные эмоции: 

1. Не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками. 

2. Не обкладывайте подставку ёлки ватой.. 

3. Освещать ёлку следует только электрогирляндами промышленного производства. 

4. В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни, применять хлопушки и восковые свечи. Помните, 

открытый огонь всегда опасен! 

5. Не следует использовать пиротехнику, если вы не понимаете как ею пользоваться, а инструкции не прилагается, 

или она написана на непонятном вам языке. 

6. Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую пиротехнику. 

7. Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические устройства. 

III. Правила поведения на дороге. 

1. Переходите дорогу только на зелёный сигнал светофора. 

2. Переходить дорогу можно только на пешеходном переходе, обозначенном специальным знаком и «зеброй». При 

наличии подземного перехода предпочтительней использовать его при переходе через дорогу. 

3. При переходе через дорогу на пешеходном переходе, не оборудованном светофором, следует не забывать сначала 

посмотреть направо, а, дойдя до середины дороги, налево. 

4. Не следует перебегать дорогу перед близко едущей машиной. Лучше подождать, когда она проедет. Водитель 

может не успеть затормозить, а вы можете неожиданно упасть, создавая тем самым аварийно опасную ситуацию, 

а также ситуацию опасную для вашей жизни и жизни водителя. 

5. Не забывайте, что при переходе через дорогу автобус и троллейбус следует обходить сзади, а трамвай спереди. 

6. При проезде в пригородных поездах соблюдайте правила поведения; переходите железнодорожные пути в строго 

отведённых для этого местах. 

7. При пользовании общественным транспортом соблюдайте правила поведения в общественном транспорте, будьте 

вежливы, уступайте места пожилым пассажирам, инвалидам, пассажирам с детьми и беременным женщинам. 
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АКЦИЯ 

«ПИСЬМО 
ВОДИТЕЛЮ» 

 
 

Учащимися МБОУ Алабушевская СОШ совместно с отделением 
ГИБДД ОМВД России по Солнечногорскому городскому округу 
провели акцию для автомобилистов «Письмо водителю». 

Целью акции было обратить внимание водителей на оборудо-
вание их автомобилей специальными средствами безопасности 

при перевозке детей-пассажиров, а также на ситуацию на до-
рогах, чтобы во избежание детского травматизма водители ак-

куратней двигались в населенных пунктах, пропускали детей, 
внимательней были перед пешеходным переходом, проявляли 
ответственность за безопасность на дорогах. Ребята, учащиеся 

Алабушевской школы отряда ЮИД под руководством замести-
теля директора по безопасности Андреевой Ю.К., подходили к 

каждому водителю. 

Они раздавали необычные письма – рисунки, буклеты и па-

мятки, приготовленные учащимися. В письмах школьники 
напоминали автовладельцам, чтобы те не нарушали правила 
дорожного движения, не садились за руль в алкогольном опья-

нении, уважительно относились к пешеходам, были осто-
рожны, подъезжая к пешеходному переходу, соблюдали пра-

вила перевозки пассажиров. Все водители очень внимательно 
выслушивали ребят и обещали не нарушать ПДД, ребята в свою 

очередь желали всем счастливого пути. Несмотря на то, что на 
улице стоял мороз, школьники не успели его почувствовать, 
очень интересно и занимательно прошла для них эта акция. 

Заместитель директора по безопасности Андреева Ю.К. 

 

 

 

 

https://mihaylovka.bezformata.com/word/pismo-voditelyu/376058/

