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СТОП ДТП! 
ДТП – эта аббревиатура известна всем и взрослым и школьника. Хорошо, если дети знакомятся с ее 

расшифровкой на уроках безопасности или классных часах в школах. Дорожное Транспортное 

Происшествие, три простых слова, которые могут привести к неизгладимым последствиям… Ежегодно в 

ДТП попадает более 160 тысяч человек, примерно одна треть из всех это дети.  

Что бы избежать происшествия и последствий, которые могут последовать за ним, нужно соблюдать 

правила дорожного движения, носить проблесковые маячки и не играть на дорогах и плохо освещенных 

территория, где неожиданно может появиться автомобиль. 

В связи с этим каждое третье воскресенье ноября в мире отмечается День памяти жертв ДТП. В этом 

году он пришелся на 15 ноября. Ребята школы № 12 приняли участие в областной интернет-акции "СТОП 

ДТП!", посвященной этому дню. 

 



 

А у нас в ноябре… 
В течении всего ноября 

проходили Дни открытых дверей 

образовательных центров 

г.о.Новокуйбышевск, впервые в 

дистанционном формате. 

Наши ребята посетили ГБОУ 

СОШ №5 "ОЦ" 

г.о.Новокуйбышевск. 

Виртуальную экскурсию открыла 

директор центра Ольга 

Валерьевна, которая дала 

информацию о классе Роснефть, о 

центре Точка роста и др. 

 
Выпускникам все очень 

понравилось и вот такой 

комментарий оставила Качурина 

Надежда, ученица 9 класса на 

странице соц.сети: 

«Очень понятно и наглядно 

провела экскурсию директор 

школы Кудряшова Ольга 

Валерьевна. А своими 

впечатлениями об уроках, 

которые проходят в школе на базе 

центра "Точка роста", поделились 

и учащиеся школы. Конечно, мы 

уже выбрали профессию 

будущего, но уже начали 

задумываться, может все - таки 

попробовать свои силы учиться 

дальше, поступив в 

Образовательный центр по 

окончании 9 класса. Большое 

спасибо за плодотворный День 

открытых дверей школы №5» 

Если хочешь быть 

здоров 

 
Здоровье любого человека 

это, важный фактор от 

которого зависит качество 

жизни. За частую на наше 

здоровье может влиять 

множество факторов, но 

самый сильный – это 

питание. 

Давайте познакомимся с 

некоторыми правилами 

правильного питания: 

 

 

Азбука права 
Знакомимся с декларацией 

прав ребенка: 

Ребенок имеет право: 

- Право на жизнь 

- Право на имя при рождении 

- Право на гражданство 

- Право на защиту жизни, 

чести и достоинства 

- Право свободно выражать 

свое мнение 

- Право на медицинскую 

помощь, охрану здоровья 

- Право на образование 

- Право на отдых и досуг 

- Право иметь имущество 

- Право на свободное 

перемещение 

- Право на заботу и 

воспитание родителями 

- Право на защиту от всех 

форм эксплуатации, насилия 

Экология  
24 ноября в школе № 12 

специалисты отдела защиты 

окружающей среды 

Новокуйбышевского завода масел 

и присадок провели для учащихся 

1-го класса экологический урок.  

Ребята с удовольствием не 

только послушали, как можно 

защитить и сберечь природу, но и 

стали участниками ряда 

экспериментов по очистке воды. 

Приятно было и то, что 

традиционно завод приготовил 

первоклассникам сувениры на 

память. 

Все дети остались очень 

довольны! 
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