
мной ничего  такого не 

случится», «я просто 

перебегу здесь быст-

ренько и всѐ», «ну пре-

вышу немного ско-

рость, не страшно—все 

же превышают»… Но 

будущее нам неизвест-

но, а вот ПДД помогут 

нам сделать его без-

опаснее. 

З 
нание правил 

дорожного дви-

жения—это на 

сегодняшний день са-

мые важные знания для 

всех, кто оказывается 

на дороге. Ведь боль-

шинство правил  полу-

чены через грустный, а 

порой и страшный жиз-

ненный опыт. За каж-

дым таким правилом 

лежит чья-то поломан-

ная судьба, чьи-то 

несбывшиеся надежды. 

 Само слово 

«правило» родственно 

словам «правильный», 

«правда», а значит, 

нарушая правила, мы 

всѐ же негласно обма-

нываем самих себя. «Со 

С п е ц и а л ь н ы й  в ы п у с к  

И нт е рес но :  

 детям необходимо 

закладывать осно-

вы правил дорож-

ного движения. 

 кто поработал в 

школе, то уже 

трудно ему оста-

вить школу.  

В  э то м  в ыпу с ке :  

ОБЖ и ПДД 2 

Сердце  

отдающий 

 детям 
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Самые важные правила 

Справка: 

Правило – положение, 

выражающее опреде-

ленную закономер-

ность, постоянное соот-

ношение каких-либо 

явлений; принцип, слу-

жащий руководством в 

чем-либо. 
 

Безопасность— это 

такое состояние, когда 

вам никто и ничто не 

угрожает.  

Техникой безопасно-

сти называется ряд пра-

вил, которые вы долж-

ны соблюдать, чтобы не 

получить травму на 

рабочем месте, дома и 

т. п.  

Профориентация—

система мер, направ-

ленных на оказание 

помощи молодѐжи в 

выборе профессии.  



О Б Ж  и  П Д Д  

тивно. (Смеѐтся.) 

- Сколько от общего 

времени на уроках 

ОБЖ уделяется  во-

просам ПДД? (На этом 

вопросе в разговор 

включился Шаров Ми-

хаил Романович, завуч 

по правовому воспита-

нию и учитель ОБЖ.) 

- Мало времени! Очень 

мало! В 8 классе 3 или 

4 урока и в 5 классе, по

-моему, 5 уроков. Всё! 

- А сколько бы Вы по-

святили этому  уро-

ков, если бы у Вас бы-

ла такая возмож-

ность?  

-  Если бы у меня была 

такая возможность, то я 

бы ежегодно по 10 уро-

ков вводил во всех 

классах. Сейчас у нас 

эта проблема актуальна 

вообще по России, не 

говоря уже о городе. У 

нас столько гибнет лю-

дей, а инвалидами ста-

новятся ещѐ больше! 

И тут мы вернулись к 

Андрею Евгеньевичу. 

- Ваши пожелания 

ребятам? 

- Пожелания ребятам, 

это, конечно, прислу-

шиваться к  учителям, 

это не пустые слова. Не 

нарушать ПДД. Самое 

главное правило: пере-

ходить дорогу в регу-

лируемом месте, убе-

дившись прежде в сво-

ей безопасности. 

 

Н 
акануне Дня 

профилакти-

ки ДТП мы 

поговорили с учителем 

ОБЖ и физкультуры, 

Моничем Андреем Евге-

ньевичем, и попросили 

его рассказать о том, 

как школа решает во-

прос нашей безопасно-

сти на дорогах. 

- Андрей Евгеньевич, 

нужны ли уроки по 

ПДД в школе? 

- Безусловно, такие 

уроки необходимы не 

только в школе, но, уже 

начиная с детского са-

да, детям необходимо 

закладывать основы 

правил дорожного дви-

жения. 

 Как известно, раньше 

ОБЖ не велось, как 

ведѐтся сейчас в школе. 

На уроках   детям мы 

рассказываем, как ве-

сти себя на проезжей 

части, как переходить 

дорогу. Они знают это, 

но когда дети перехо-

дят вместе с родителя-

ми, те тянут их за руку: 

«Пойдѐм, пойдѐм, здесь 

можно», - они подвер-

гают опасности жизнь 

свою и своих детей.   И  

вот от  этого прям 

очень больно на серд-

це, потому что родите-

лям в детстве не зало-

жили понимание, как 

правильно переходить 

дорогу, а дети знают. И 

получается, что дети 

же копируют поведе-

ние взрослых. Если де-

лают взрослые, значит, 

так правильно, и они 

тянутся за ними, тем 

самым нарушают пра-

вила. Вот. Очень пе-

чально смотреть даже 

на воспитателей…   

Много роликов на 

YouTube  с этим связа-

но, когда они переводят 

группу людей. Просто 

выходят на трассу где-

то с флажками красны-

ми, вне разрешѐнного 

места переходят доро-

гу, и дети идут.  Что 

поделаешь? Очень пло-

хо. 

- Какие меры по преду-

преждению ПДД при-

нимаются в школе? 

Насколько они эффек-

тивны?  

- Во-первых, проходят 

ежегодно в сентябре 

уроки безопасности. 

Проходят они как с ро-

дителями, так и с уче-

никами. Приходит со-

трудник полиции, рас-

сказывает о ПДД и 

приводит печальные 

примеры на видеороли-

ках. Также и на  уроках 

ОБЖ и на классных 

часах учителя должны 

и проговаривают по-

стоянно о  ПДД. В шко-

ле и городе этому по-

священо много време-

ни, различных меро-

приятий, которые так-

же проходят в сентябре 

и в конце учебного го-

да. Кто участвует в 

этом, для них эффек-

С о з в е з д и е  Д е т с т в а   С т р .  2  

Андрей Евгеньевич  

Монич, знаток  ОБЖ и физ-

культуры 

Мнение  

Цифры дня 
На уроках ОБЖ было 

проведено тестирование 

по ПДД среди  6—8 

классов. 

Справились на  «2»: 

 6Б –  54% 

 7 А —62% 

 7 Б — 83% 

 8 А— 46% 

 8 Б — 29% 

Справились на  «5» из об-

щего числа тестируемых: 

 9 % 

 



Сердце  отдающий детям  
ника» и «Большая пере-

мена».  

-  Правило, которым вы 

руководствуетесь по 

жизни? 

- Прежде всего,  не остав-

лять начатое дело. Начал 

– доведи его до конца. На 

полпути не надо останав-

ливаться. Нужно стре-

миться закончить то, что 

начал.  

- Какие правила для Вас 

самые важные в школь-

ной работе, как для учи-

теля ОБЖ? 

- Самое главное правило 

– это научить детей, как 

действовать в экстремаль-

ных ситуациях. Они у нас 

сейчас повсюду. Чтоб 

могли ориентироваться в 

жизни.  

- А как для завуча? 

- Ну, правовое воспита-

ние у нас вообще на низ-

ком уровне. Если взять 

взрослое население, то 

они практически не знают 

ни прав, ни обязанностей. 

Дети тем более. Конечно, 

много внимания со сторо-

ны администрации уделя-

ется этому вопросу, но 

всѐ равно не хватает вре-

мени. Не хватает времени 

у прокуратуры чаще бы-

вать в школах, у полиции. 

Вроде за каждой школой 

закреплѐн  инспектор, а 

получается всѐ набегами. 

Здесь выхватишь, зата-

щишь, чтобы хоть 5 ми-

нут прочитал какую-то 

лекцию и открыл глаза на 

правовое поле учащимся.   

- Ваша учительская меч-

та? 

- Заходишь в класс, дети 

ведут себя хорошо, не 

нарушают дисциплину, 

работают на уроке, отве-

чают на вопросы, домаш-

нее задание у всех выпол-

нено. (Смеѐтся.) Никаких 

проблем!  

М 
ного в нашей 

школе замеча-

тельны людей, 

а знаем мы о них немного. 

Сегодня героем нашего 

номера стал Михаил Ро-

манович Шаров, учитель 

ОБЖ и завуч по правово-

му воспитанию. Мы зада-

ли Михаилу Романовичу 

несколько вопросов, что-

бы познакомиться с 

нашим справедливым учи-

телем поближе, узнать 

его с другой сокрытой от 

нас стороны.    

- Сколько лет Вы рабо-

таете учителем?  

- 22 года, а завучем по 

правовому воспитанию – 

12.  

- Кем работали до это-

го? Чем занимались?  

- До школы 20 лет в ар-

мии отслужил. Образова-

ние у меня высшее - окон-

чил командное Алма-

атинское училище. Я ин-

женер по эксплуатации 

автотракторной и броне-

танковой техники.  

- Родился в Северске, 77 

школу закончил, в 71 го-

ду поступил в училище. 

Вот с 71 года меня здесь 

не было, а потом в 2000-м 

году приехал. 25 лет на 

Дальнем Востоке прожил.  

Служил там на границе с 

Китаем. Приходилось и 

нарушителей задержи-

вать.  В основном рус-

ских, были и китайцы, 

раза четыре.  

- Что Вас привело в 

школу?  

- В 90-м году по сокраще-

нию штатов мне при-

шлось покинуть тогда  

ещѐ советскую армию, (в 

российской армии мне не 

пришлось послужить),  и 

с 90-го года я пошѐл ра-

ботать в школу. Шесть 

лет поработал в школе на 

Дальнем Востоке, пока у 

меня ещѐ жена служила. 

До пенсии ей надо было 

дослужить.  Потом по 

сложившимся обстоятель-

ствам мне опять при-

шлось вернуться в армию, 

но уже гражданским ли-

цом. Четыре года я пора-

ботал инженером-

технологом на ремонтно-

восстановительной ар-

мейской базе. А после 

приехал в Северск и сно-

ва пошѐл работать в шко-

лу. И вот уже работаю 

здесь 15 лет.  

- Почему именно школа? 

- Я так скажу: кто порабо-

тал в школе, то уже труд-

но ему оставить школу. 

Вот я шесть лет порабо-

тал в школе, потом ушѐл, 

а в школу всѐ равно тяну-

ло. А когда приехал сюда, 

я первым делом и начал 

искать  работу в школе, 

потому что мне это инте-

ресно.  Мне интересно 

работать с детьми, мне 

нравится работать с деть-

ми, я их люблю.  

- Ваш любимый вид 

спорта?  

- Спортом я занимался 

много. Я ещѐ в училище  

выполнил норму кандида-

та в мастера спорта по 

троеборью. Потом зарабо-

тал первый разряд по пу-

левой стрельбе. Участво-

вал в соревнованиях по 

первенству вузов и Рос-

сии.  

- Любимый кинофильм? 

- Нравится фильм 

«Доживѐм до понедель-
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Родители заботятся и ду-

мают  о своих  детях. Они 

ходят в школу, проверяют 

дневники, собирают де-

тей, чтоб у них всѐ было с 

собой, чтобы дети были 

сытые. Потому что мне в 

тяжѐлые 90-е годы при-

шлось видеть на Дальнем 

востоке голодающих.  И 

вот я сейчас не знаю, ме-

ня раздражает, когда дети 

берут хлеб и разбрасыва-

ют его.  

- Ваши увлечения?  

 - Любимые увлечения -  

это охота и рыбалка. На 

Дальнем Востоке всегда 

охотился с собакой. Дер-

жал русских спаниелей. 

Помню, хороший пѐс был 

по кличке Дар.  Интерес-

но за собакой наблюдать, 

когда она поднимет птицу 

с воды, а ты промажешь. 

Так смотрит на тебя: «Ну 

что ж ты! Промазал!» 

Когда летом хода нет, 

собака засиживается. И 

когда первый раз выхо-

дишь на охоту, у неѐ 

столько азарта, и она 

рвѐтся вперѐд, невозмож-

но еѐ удержать. И получа-

ется, что поднимает дале-

ко птицу – на выстрел не 

попасть – и приходишь 

пустой. Это всѐ! Это надо 

наблюдать. Села, морду 

закрыла лапами, сидит, не 

выходит. А когда  хорошо 

поработала, сколько в ней 

радости, когда выклады-

ваешь трофеи. Кладѐт 

лапу на стол: «Всѐ это ж 

я! Хвали меня!» Сейчас 

не охочусь,  места не 

знаю. 

Вот такими интересны-

ми и увлечѐнными людьми  

бывают учителя! 

P.S: если у вас есть идеи 

для этой  колонки, пред-

лагайте своих «героев 

недели».  
Е.Г. 
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