
Безопасное коле-

со 2 1 апреля в м.р. 

Алексеевский про-

шел окружной этап областно-

го конкурса-фестиваля юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо». Кон-

курс является лично-

командным первенством сре-

ди учащихся образователь-

ных учреждений Самарской 

области. 

Учредителем конкурса сре-

ди обучающих-

ся ОУ является Юго-

Восточное управление ми-

нистерства образования и 

науки Самарской области, 

а также ОГИБДД МО МВД 

России «Нефтегорский» в 

предоставлении наград-

ного материала 

и ответственных за про-

ведение конкурсов: в 

личном первенстве - 

 конкурс « Автогородк», 
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в командном пер-

венстве - 

«Знатоки ПДД». 

 Участников ко-

манд юных ин-

спекторов движе-

ния приветство-

вал начальник 

ОГИБДД МО МВД Россия 

«Нефтегорский» О.Г. Паркин. 

Далее ребята попробовали 

свои силы в индивидуальном 

конкурсе «Фигурное вождение 

велосипеда», где судья – Лиси-

цын П.В. определил наилуч-

шие результаты. 

Следующий конкурс также 

проходил в личном первен-

стве, но теперь члены команд 

должны были показать своё 

умение в конкур-

се «Автогородок». Судейство в 

конкурсе осуществлял Плент-

нев А.С. -  инспектор ГАИ 

ОГИБДД МО МВД Россия 

«Нефтегорский». 

На этом испытания для команд 

не закончились. В здании Цен-

тра «Развитие» проводился ко-

мандный конкурс «Основы 

безопасности жизнедеятельно-

сти», личный конкурс «Знание 

основ оказания первой помо-

щи». Конкурс «Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности» 

потребовал 

от участни-

ков про-

явить уме-

ние разби-

раться в пестром мире дорож-

ных знаков. 

В конкурсе на знания правил 

дорожного движения «Знатоки 

ПДД» ребята  показали своё 

умение правильно вести себя 

на дорогах. 

После проведения всех кон-

курсных испыта-

ний командам были оглашены 

окончательные результаты и 

вручены грамоты. 

В общекомандном зачете ме-

ста распределились следую-

щим образом: I место - ГБОУ 

СОШ с. Патровка, II место - 

ГБОУ ООШ пос.Ильичёвский, 

III место - ГБОУ СОШ с. 

Алексеевка. 

 

День птиц 

С  3 по 14  апреля в 

ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка была проведена 

2 
 

№ 8 (25) Апрель 2017 Парус 



экологическая акция «День 

птиц», целью которой ста-

ло привлечение внимания под-

растающего поколения к про-

блемам сохранения видового 

разнообразия и численности 

диких птиц. 

Мероприятия, 

проводимые в 

рамках данной 

акции, были весь-

ма разнообразны: 

конкурс сочине-

ний «Пусть все-

гда поют нам пти-

цы», экологический спектакль 

«Птичьи разговоры», выставка 

детских рисунков «Птицы – 

наши друзья», выставка дет-

ских поделок «Мир птиц», 

викторина «Из жизни птиц», 

выпуск экологических листо-

вок «Птицам нужна твоя забо-

та», операция «Весенний скво-

речник» и защита экологиче-

ских проектов   «Птицы Алек-

сеевского района». 

Педагог, ответственный за ор-

ганизацию и проведение эколо-

гической акции -  Лукьянова 

Ольга Ивановна – учитель био-

логии и химии, руководитель 

детского объединения 

«ЭКОС». 

 

Экологический 

калейдоскоп 

6  апреля 2017 года в 

Алексеевском РДК со-

стоялся  экологический фести-

валь детского творчества 

«Экологический калейдо-

скоп». Мероприятие было 

приурочено к Году экологии.  

Открыл фестиваль исполняю-

щий обязанности главы адми-

нистрации м.р. Алексеевский 

Меньших С. А. Обращаясь к 

участникам и гостям фестива-

ля, Сергей Александрович от-

метил, что развитие экологи-

ческого образования подраста-
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ющего поколения 

нашего района является одной 

из приоритетных задач Самар-

ской области, а так же поже-

лал молодым талантам удачи. 

После торжественной церемо-

нии открытия фестиваля юные 

таланты показали концертную 

программу, которая  никого не 

оставила равнодушным.  Луч-

шие номера  будут отобраны 

членами жюри на Гала-

концерт. Желаем нашим 

участникам успеха! 

 

Пулевая стрельба 

В  целях популяризации 

пулевой стрельбы, 

привлечения молодежи к заня-

тиям прикладными видами 

спорта, повышения спортив-

ного мастерства обучающихся 

общеобразовательных учре-

ждений Юго-Восточного 

управления 24 апреля 2017 

года на базе Центра  

«Развитие» ГБОУ СОШ с. 

Алексеевка муниципального 

района Алексеевский прошли 

окружные соревнования по пу-

левой стрельбе. 

В этом году в  Первенстве 

участвовали команды 10 обра-

зовательных учреждений. Со-

ревнования проходили в два 

этапа:  в командах и личном 

первенстве.   

В личном первенстве каждый 

мог показать своё умение в 

стрельбе. Участники личных 

соревнований выступали толь-

ко в своей возрастной катего-

рии. 

После проведения соревнова-

ний  командам  были оглашены 

окончательные результаты. Со-

ревнования становятся тради-

ционными, воспитывают в ре-

бятах чувство патриотизма, 

гражданской ответственности, 

учат  грамотно владеть оружи-

ем, быть достойными защитни-

ками Отечества. 
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