
 

2021 год объявлен годом Науки и технологий! 

                                                                                                                  СЕНТЯБРЬ2021                                                                          

Знаменательные даты  

1 сентября - День знаний  
3 сентября - День окончания Второй мировой войны; 

                     День солидарности в борьбе с терроризмом. 

 8 сентября – Международный день распространения грамотности 

 9 сентября-20 сентября  -  Благотворительная акция «Белый цветок» 

17 сентября – Всероссийская акция «Вместе, всей семьей!» 

25 сентября –29 сентября  Неделя безопасности                  
                                1 сентября 2021 год !        День Знаний!!! 

                              Начало нового учебного года!!!  

Заливистый звонок приглашает всех на первый урок!!! 

Первая линейка, первый звонок, первый учитель! 
Волнительно! В этом году к нам пришло 134 первоклассника!          

Забавные,  серьезные,   смешные… 

Первый звонок прозвучал таинственно и многообещающе!!!! 

                Особенные чувства испытали наши первоклассники! 

День знаний снова наступил 

И к свету путь он нам открыл. 

   Учитесь с радостью, друзья, 

              Невеждой нынче быть нельзя! 

           Успехов вам всем впереди, 

                     Открытий новых на пути. 

       Всем желаем здоровья и хороших оценок!!! 

         Всероссийский урок безопасности, посвященный Дню солидарности в 

борьбе против терроризма (на примере Беслана 17 лет) провели во 2-4 классах.   

Мы помним !     Мы не забудем! 

Газета начальной школы  
МБОУ «Гимназия №1» 
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безопасности 

 

                                       Тест         «Азбука пешехода» 

1. Пешеход – это: 
1). Человек, производящий работу на дороге. 

2). Лицо, идущее по тротуару. 

3). Лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге  

2. Какие из перечисленных ситуаций могут стать причинами дорожно-транспортных 

происшествий? 

1). Переход дороги в неустановленном месте.  

2). Игры на проезжей части. 

3). Хождение по проезжей части дороги. 

3. Что означает сочетание красного и желтого сигналов 

светофора? 

1). Можно начинать переход. 

2). Скоро будет включен зеленый сигнал. 

4. Что означает мигание зеленого сигнала светофора?  

1). Светофор не исправен. 

2). Время зеленого сигнала истекает 

3). Движение запрещено. 

5. Как должна двигаться пешая колонна по проезжей части? 

1). По левому краю дороги, навстречу движущемуся транспорту. 

2). По правому краю дороги по направлению движения транспорта. 

6. Чем должен руководствоваться пешеход, если жест 

регулировщика противоречит требованию светофора? 

1). Жестом регулировщика.  

2). Сигналом светофора. 

3). Действовать по своему усмотрению. 

7. Где разрешается кататься на санках и лыжах?  
1). По дороге, предназначенной для пешеходов. 

2). По правой стороне проезжей части. 

3). В парках, скверах, стадионах, т.е. там, где нет опасности 

выезда на проезжую часть. 

8. Какие требования Правил дорожного движения должен 

соблюдать пешеход, переходя дорогу? 



1). Переходить под прямым углом. 

2). Не останавливаться на дороге без надобности. 

3). Не есть мороженого. 

      Надеемся все правильно ответят на вопросы теста и будут строго соблюдать 

правила безопасности !!!! 

 

Правильное питание 

Дорогие обучающиеся, пожалуйста, кушайте 

еду, которую дают в столовой. 

Она очень полезная . И поверьте, ваш 

организм будет вам благодарен .Еда нужна  

для жизни.   Любая еда- это не просто 

удовольствие или ритуал.  Любое съеденное блюдо 

поставляет в организм энергию и вещества для 

поддержания здоровья. Питайтесь полноценно.  

Соотношение белков, жиров и углеводов за день 

должно примерно равняться 1:1:4. Запомнить 

правильные пропорции можно с помощью 

простого приема; представьте тарелку, 

разделенную на три равные части.        Две из них 

занимают углеводы, а третью поровну делят белки 

и жиры. Разнообразьте рацион. Одни и те же 

продукты на столе-это скучно и чревато недобором важных питательных компонентов. 

Здоровое питание обеспечивает защиту от 

неправильного питания во всех его формах, а 

также от неинфекционных заболеваний (НИЗ), 

включая диабет, болезни сердца, инсульт и рак. 

Нездоровое питание и отсутствие физической 

активности являются основными рисками для 

здоровья во всем мире 

Приятного аппетита! 
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