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 День Знаний 
История и особенности праздника 
 
День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и 

белых бантов, и, конечно, традиционные уроки мира. Это самый 
долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный 
порог. Официально как «День знаний» он был утвержден Указом 
Президиума Верховного Совета СССР №373-11 от 15 июня 1984 
года «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником – Днем 

Знаний», который дополнил Указ Президиума Верховного Совета СССР №3018-Х «О 
праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 
года новым праздничным днем. Сегодня 1 сентября 
– праздник начало нового учебного года, прежде 
всего для учеников, учащихся, студентов, учителей 
и преподавателей. Традиционно в этот день в 
школах проходят торжественные линейки, 
посвященные началу учебного года. С особой 
торжественностью встречают в школах 
первоклассников. 1 сентября – это праздничный 
день для всех школьников, студентов и их 
родителей. Мы поздравляем вас с этим 
замечательным днем и желаем вам вспомнить о 
самом важном: о мудрости в жизни. Пусть в жизни 
вас и ваших детей всегда будет место знанию, 
мудрости, которые помогают справляться с 
житейскими неурядицами. 
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Безопасность на дороге 

 
Проблема безопасности дорожного движения на данный момент является 

одной из достаточно важных проблем в России. Население страны растет, 
увеличивается и количество автомобилей, принадлежащих частным лицам. Все это 
было бы хорошо, если бы не было сопряжено с увеличением числа дорожно-
транспортных происшествий. Происходят они, к сожалению, и с участием детей 
дошкольного и школьного возраста, так как дети часто недооценивают реальной 
опасности, грозящей им на дороге. 

 
 
Уважение к ПДД, привычку неукоснительно их соблюдать 

должны прививать своим детям родители. Некоторые мамы и 
папы надеются, что такое поведение им привьют в детском саду 
или в школе. Бывает зачастую и так, что именно родители подают 
плохой пример своим детям: переходит проезжую часть дороги в 
местах, где это запрещено, сажают детей, не достигших 12 лет, на 
передние сиденья своих автомобилей. Все это ведет к росту 
детского дорожно-транспортного травматизма. Достаточно хотя 
бы раз в неделю в течение 10-15 минут со своим ребенком 
провести беседу-игру по Правилам дорожного движения, чтобы 
он другими глазами посмотрел на ситуацию. Такой ребенок в 
дальнейшем самостоятельно сумеет ориентироваться в сложной 
обстановке на городских 

магистралях. В разгар летних каникул многие 
дети отправляются отдыхать за пределы города 
и попадают совсем в другую, непривычную для 
них обстановку. И если ребенок достаточно 
хорошо разбирается в Правилах дорожного 
движения, родители могут быть спокойны за 
него. Частой ошибкой, допускаемой в таких 
случаях, является неправильный подход к 
началу беседы. Говорить с детьми об опасностях 
дороги излишне строгим тоном неэффективно. 
В таком случае, ребенок не будет заинтересован 
в беседе и в результате усвоит лишь малую 
часть информации. Гораздо эффективнее 
поговорить с ребенком спокойно, выбрав момент, когда он ничем не занят и его внимание 
в Вашем распоряжении. Перед объяснениями обозначьте важность и серьезность 
разговора, пусть малыш почувствует свою значимость. Его внимание возле дороги 
должно быть просьбой, а не требованием. Он должен понимать, что за него переживают и 
ему грозит опасность. Такая мотивация гораздо сильнее, чем опасения наказания или 
упреков. Еще одна распространенная ошибка родителей – действия по принципу «со мной 
можно». Если Вы показываете ребенку на собственном примере как перебежать на 
красный, будьте уверены, оставшись один, он попытается повторить этот трюк. 
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День Безопасности в детском саду. 
 

Чтоб водитель знал заранее –  
Знак его предупреждает: 
Вдвое обостри внимание – 
Пешеход не пострадает. 

 

На пути ребят – дорога, 
Транспорт ездит быстро, много. 
Светофора рядом нет, 
Знак дорожный даст совет. 
Надо, чуть вперед пройти, 

 
 
Там, где «Зебра» на пути. 
«Пешеходный переход» – 
Можно двигаться вперед. 

 
 
Здесь наземный переход, 
Ходит целый день народ. 
Ты, водитель, не грусти, 
Пешехода пропусти! 
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Поздравляем!!! 
 

Осипов Руслан 
Рамазанов Салават 

 
 

24 сентября 2015 года, в Северо-
Восточном образовательном 
округе, на базе Камышлинской 
школы,  проводились торжества в 
честь работников дошкольного 
образования, после чего прошли 
мастер-классы,  где обсуждалась 
практика введения стандартов 
образования в детских садах. 
Лучшие были отмечены 
почетными грамотами и 
благодарственными письмами 
управления образования.  
Среди награжденных и наш 
воспитатель - Галина Леонидовна 
Пирхелева. 
 
 
 
  

Редактор и дизайнер – воспитатели структурного подразделения 
«Детский сад «Колосок». 

Газета издается с сентября 2012 года. 
Тираж  25 экземпляров. 

 

  «Колосок» №1 4 


