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Как всё начиналось… 
 

 
Обсуждаем  
предложение об 
участии в сетевом 
проекте «Безопасная 
дорога домой» 



 
Распределили роли каждого 

участника (этап №1) 

 

 
Капитан команды: 

Суровый Никита 

 

Хобби –  

игра на гитаре, 

футбол 

Фото- или видеокорреспондент: 

Гуляев Никита 

 

Хобби –  

коньки; 

коллекциони- 

рование  

флажков  

разных стран 

Контент-менеджер: 

Кулицкий Иван 

 

Хобби –  

рыбалка, 

рисование 

Журналист: 

Петряева Анна 

 

Хобби –  

танцы,  

игра на  

фортепиано, 

чтение 

Генератор идей, специалист по связям 

с общественностью: 

Долголенко Мария 

 

Хобби –  

танцы, 

игра на  

фортепиано, 

пение 

Помощник: 

Лумбунова Дарья 

Хобби –  

ролики,  

танцы, 

аппликации  

из соломки 



 

 

Получили задания этапа № 2. 

Фотограф Никита Гуляев пошёл «работать»… 



 

 

 

Контент-менеджер Иван Кулицкий 
«погуглил» и  создал карту потенциально 

опасных объектов 



Журналист Аня Петряева  и помощник 
(ценный!) Даша Лумбунова  заполнили 

«Карту проблемных объектов» 



Капитан Никита Суровый  

(ну ооочень суровый парень!) 

 всё время беспокоился о сроках и качестве 
выполнения работы… 

А зря!  Мы всё успевали сделать! 



«Мозговой штурм» 
команды – это нечто… 

(этап № 3) 

 

 

Правда,   иногда мы 
отвлекались. 
Например, чтобы 
ёлочку в классе 
нарядить…  

Новый год же на носу! 



Исследование  
потенциально 

опасных объектов. 

 

 

Познавательно. 
Интересно. 

Важно. 

Дружно. 

Весело. 

 



Очень важные для нас  

знаки и разметки! 

 

 

 

     Генератор идей 
Маша Долголенко 
демонстрирует, 
как нельзя вести 
себя на дороге 

       (стоять на проезжей части, 
использовать гаджеты на 
улице) 

 



Ребята нашего 5 А 
класса отвечают на 

вопросы 
составленной нами 
анкеты (этап № 4). 

 

Молодцы 
одноклассники!  

Очень серьёзно 
обдумывают каждый 

вопрос. 

 

 



А потом и  мы сами отвечали на вопросы 
анкеты (этап № 5) 

 



Раздавали памятки водителям 



Раздавали флаеры 

детям и взрослым 



Письмо в Онохойское отделение полиции 

В Онохойское отделение полиции 
Письмо. 

По улице Серова, недалеко от школы 
№ 2, находится  детская школа 
искусств (ДШИ), в которой 
занимаются дети  из разных 
микрорайонов. Хотя это и 
образовательное  учреждение, но 
указателей о пешеходном переходе и  
самого перехода здесь нет.  Поэтому, 
чтобы перейти дорогу, ребёнку-
учащемуся ДШИ-  придётся пройти 
примерно 150 метров в одну сторону 
(до Дома творчества) или в другую 
сторону (до памятника воинам ВОВ).  
Предлагаем установить знак 
«Осторожно – дети!» и сделать 
разметку для пешеходного перехода. 
Кроме того, в вечернее время здесь 
скапливается большое количество 
автотранспорта, на котором привозят 
детей в ДШИ. Многие водители 
паркуют свои машины, заезжая на 
тротуар, что затрудняет 
передвижение пешеходов. 
Предлагаем установить знак 
«Парковка запрещена». 
 

Учащиеся 5 А класса ОСОШ №2 

 



Заявление директору ЖКХ п.Онохой 

Директору ЖКХ п.Онохой 

Бурлакову А.А. 

 заявление. 
Обращаемся к Вам с просьбой решить 
вопрос с освещением потенциально 
опасного участка. Между 
территорией школы №2 и  
частными домами есть переулок,  
по которому передвигаются не 
только  пешеходы, но и машины. 
Учащиеся нашей школы, 
проживающие  на территории 
дальних микрорайонов (ул.Сплавная, 
Широкая, Пролетарская, 
Монгольская, Советская и др.), 
используют данный переулок для 
перехода на ул.Строительная. 
Переулок узкий, в тёмное время суток 
даже очень опасный 
 –  и со стороны машин, и со стороны 
социально-опасных  
элементов.   
Просим Вас с пониманием отнестись 
к нашей просьбе и решить этот 
вопрос положительно. 

 
Учащиеся 5 А класса ОСОШ №2 



Заявление директору ОСОШ №2 
 

Директору ОСОШ №2 

Халтуриной Е.М. 

учащихся 5 А класса 

 заявление. 
Обращаемся к Вам с просьбой решить 
вопрос  по поводу потенциально 
опасного участка. Между 
территорией школы №2 и  
частными домами есть переулок,  
по которому передвигаются не 
только  пешеходы, но и машины. 
Учащиеся нашей школы, 
проживающие  на территории 
дальних микрорайонов (ул.Сплавная, 
Широкая, Пролетарская, 
Монгольская, Советская и др.), 
используют данный переулок для 
перехода на ул.Строительная. 
Переулок узкий, в тёмное время суток 
даже очень опасный  –  и со стороны 
машин, и со стороны социально-
опасных элементов.  Нет ли 
возможности  убрать калитку, 
ведущую с территории школы в этот 
переулок? 
Просим Вас с пониманием отнестись 
к нашей просьбе и решить этот 
вопрос положительно. 

 
Учащиеся 5 А класса ОСОШ №2 



Задание выполнено! Капитан 
Никита Суровый  

может не беспокоиться! 
А нам пора  возле ёлочки 

отдохнуть… 



Берегите себя и своих близких 

и не забывайте,  

что самая доходчивая форма 

обучения –  

личный пример! 

 



С наступающими    новогодними 

праздниками! Желаем всем 

счастливого года, без ДТП и 

других дорожных и внедорожных 

неприятностей! 

А ещѐ нам  хотелось бы, чтобы  в 

посѐлке Онохой появился хоть 

один СВЕТОФОР! 

 
Команда   «СВЕТОФОРЧИКИ» 

 

 


