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На прошлой неделе в городской 
администрации подвели итоги 
семейного конкурса, который 
проводится в рамках социаль-
ного проекта «Дорога жизни». 
В нём приняли участие 1500 
семей,  то есть более 4000 жите-
лей Магнитогорска.  

Двести шестьдесят лучших работ 
были доставлены в картинную галерею, 
где выбрали 40 победителей. В четырёх 
номинациях определяли лучшие рисун-
ки, макеты,  лэпбуки, то есть дидактиче-
ские игры, а также работы, сделанные в 
нетрадиционной технике. Затем из них 
составили замечательную экспозицию 
около малого зала городской админи-
страции. На церемонии награждения 
самых юных участников церемонии, 
кажется, больше всего интересовали 
машины и светофор, установленные 
перед подиумом со столами. Двоим ма-
лышам вдобавок разрешили поездить, 
и они талантливо разыграли сценку с 
невнимательным водителем и строгим 
инспектором ГИБДД. Потом воспитан-
ники детского сада № 134 спели про 
мир, который состоит из пешеходов,

– Если вы нарушаете правила до-
рожного движения, то это будет делать 
и ребёнок, – предупредила родителей 
заместитель начальника управления 
образования Ольга Бирюк. – Взрослые – 
главный пример правильного и безопас-
ного поведения на дороге. 

Заместитель начальника ГИБДД Маг-
нитогорска Валерий Горшков отметил, 
что главная цель проекта – воспитание 
через творчество, которое поможет со-
хранить жизнь и здоровье, повысить 
культуру безопасного поведения на 
дорогах, профилактика ДТП с участием 
детей. Председатель общественной 
палаты города  Владимир Зяблицев 
добавил, что конкурс –  ещё и способ 
проявить творческие способности, по-
лучить новую информацию. 

– Рано или поздно дети пойдут по 
улице самостоятельно, – подчеркнул 
Владимир Иванович. – Они уже будут 
знать, как это делать правильно, и 
смогут избежать несчастных случаев. 
Безопасных дорог вам!

– Приятно видеть детей, которые де-
лают первые шаги на пути изучения до-
рожного движения, – сказал начальник 
управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Кирилл Шумов. – Со-
блюдайте правила, а мы будем поддер-
живать порядок на дорогах. 

В каждой номинации было по де-
сять победителей, которых наградили  
грамотами ГИБДД и администрации 
Магнитогорска, а также призами от 
партнёров проекта. Первыми назвали 
семьи Росляковых, Малаховых, Соко-
ловых. Среди победителей и Агарковы, 
которые смастерили целый перекрёсток 
с машинками на липучках. При такой 
кропотливой работе не обойтись без 
терпения, концентрации и повышен-
ного внимания. Впрочем, оказалось, что 
мама четырёхлетнего Платона – банков-
ский работник. Так что все эти качества 
у Елены есть. Малыш же подсказывал, 
в какой цвет покрасить машины и куда 
поставить. 

В номинации «Лучший макет» отли-
чилась семья Зайнуллиных, в которой 
трое детей. Младшей Камиле всего год, 
так что она пока не принимала уча-
стия, но на награждении была, уютно 
устроившись на коленях папы. Ильяс 
– механик в автокомпании. Признался, 
что приносил пенополистирол и помо-

гал его резать, но больше над макетом 
работали его супруга Нурзалия, а также 
четырёхлетняя Азалия и шестилетняя 
Ильсина. 

– Сделали три дома и мостик, – рас-
сказала Нурзалия. – Девочки красили и 
деревья делали, машинки, я проектиро-
вала, не зря же на инженера училась и 
работаю в ОСК. 

Ирина и Евгений Озеровы с детьми 
тоже победили в конкурсе. Эта семья 
сделала целый земной шар, в котором 
все соблюдают правила дорожного 
движения. Дочка изготавливала цве-
ты, сын – машины, папа соразмерял 
масштабы и выбирал цветовую гамму, 
мама собирала всё в единое целое. Так 
получилась настоящая модель мира из 
папье-маше.

Семья Ганеевых отличилась в но-
минации «Нетрадиционная техника». 
У них получился светофор, который 
горит разными цветами. Материалы 
тоже поставлял глава семейства. Роман 
работает слесарем, так что за основу 
взяли обычные пластиковые трубы, 
подсоединив к ним электрические про-
вода. Очень умелые ручки и у его жены  

Марины и двух дочерей семейства – 
Ксении и Анастасии. Грамоты и подарки 
они точно заслужили. Впрочем, как и 
остальные победители конкурса. 

Большинство работ будут  
в дальнейшем использованы  
для проведения обучающих 
занятий с дошкольниками

Ведь многие макеты улично-дорожной 
сети Магнитки, светофорные объекты 
наглядно демонстрируют основные 
правила поведения на дороге. 

Автоинспекция, администрация 
Магнитогорска и страховая компания 
«Энергогарант» проводят конкурс се-
мейных творческих работ «Дорога жиз-
ни» уже восемь лет. Его поддерживают 
кинотеатр «Джаз синема», детские раз-
влекательные центры «Космолэнд» и 
Rollerdrom. С каждым годом количество 
участников увеличивается. Сейчас в нём 
задействовано 95 детских садов, в сле-
дующем организаторы рассчитывают 
на 110 дошкольных учреждений.

  Татьяна Бородина

Конкурс

Будьте примером
Родители должны учить детей  
правилам дорожного движения

Сочинение

Война и мир
Стали известны пять открытых направлений 
для тем итогового сочинения на 2019–2020 
учебный год.

Учительский портал напоминает, что ежегодно в декаб- 
ре учащиеся 11-х классов пишут итоговое сочинение, что-
бы получить допуск к ЕГЭ. Работы оцениваются в формате 
«зачёт» или «незачёт».

Среди тем, утверждённых на 2019–2020 учебный год,  
«Война и мир» Толстого – к 150-летию книги, а также 
более общие направления, связанные с надеждой и от-
чаянием, добром и злом, гордостью и смирением, взаи-
моотношениями мужчин и женщин. Конкретные темы 
сочинений станут известны в каждой школе за 15 минут 
до начала испытания.

– Мне очень важны вопросы челове-
ческих взаимоотношений, – рассказала 
министр просвещения Ольга Васильева. 
– Желаю каждому выпускнику раскрыть 
себя в процессе написания сочинения. Те, 
кто любит литературу, несомненно, 
добьются успеха.

Основной срок написания итогово-
го сочинения в этом учебном году –  
4 декабря. Обучающиеся, полу-
чившие неудовлетворительный 
результат, не явившиеся на итоговое 
сочинение, а также не завершившие его по уважительным 
причинам, смогут сделать это в дополнительные сроки – 5 
февраля и 6 мая 2020 года.

Итоговое сочинение, в случае представления его при 
приёме на обучение в вузы, действительно в течение 
четырех лет. Дети с ограниченными возможностями здо-
ровья имеют право выбрать вместо сочинения написание 
изложения.

Практика

Опасный насвай
Несовершеннолетние горожане стали чаще упо-
треблять некурительные табачные изделия.

Подростковый возраст – серьёзный стресс. Многие дети 
переживают его довольно тяжело и пытаются найти са-
мые разные способы преодоления проблем. К сожалению, 
некоторым кажется, что им могут помочь психоактивные 
вещества. 

Сотрудник центра психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи Ирина Задорожная отмечает, 
что подростки не только употребляют насвай. Их, вдоба-
вок, вовлекают в сбыт этого вещества, за что предусмо-
трена административная ответственность.

– Оцените состав, – предлагает Ирина Борисовна. – 
Махорка или табак, гашёная известь, верблюжий или 
куриный помёт. Эксперты находили в насвае и другие 
ингредиенты – пестициды, свинец, кадмий, яйца глист. 
Считается, что насвай – часть традиционной культуры 
среднеазиатских стран. Однако его стали смело завозить 
в Россию, свободно и за невысокую цену продавать на 
рынках. По неофициальным подсчётам, в год легально 
поставляется 200–250 тонн. Покупателей убеждают, что 
употребление насвая не только безобидно, но даже полез-
но. На самом деле при этом чрезвычайно легко заразиться 
разнообразными кишечными инфекциями и паразитар-
ными заболеваниями, включая вирусный гепатит. Врачи 
говорят, что при потреблении насвая страдают в первую 
очередь слизистая рта и желудочно-кишечный тракт, 
разрушаются зубы, возникает никотиновая зависимость. 
Длительный приём может привести к язве желудка. Ис-
следователи утверждают, что существует прямая зависи-
мость между онкологическими заболеваниями полости 
рта, гортани и этим веществом.  

Социальный педагог отмечает, что употребление насвая 
отражается на психическом развитии подростков. Дети 
становятся неуравновешенными, возникают проблемы 
с памятью и другие отклонения. 

– Даже если вы очень загружены на работе, устали, 
плохо себя чувствуете, найдите  время для ребёнка, – ре-
комендует Ирина Задорожная. – Каким бы он ни был само-
стоятельным и независимым, ему нужна ваша поддержка 
и помощь. Устраивайте совместные пикники, походы в 
кино, поощряйте занятия спортом, посещение кружков. 
Уважайте подростка как личность, говорите с ним на 
равных, тогда у него будет меньше секретов от вас, выше 
самооценка и не появится нужды доказывать взрослость  
такими способами, как курение или употребление других 
психоактивных веществ.

Специалисты института при-
кладных экономических ис-
следований РАНХиГС спросили 
российских родителей и учите-
лей о том, интересно ли детям 
учиться в школе.

Выводы неутешительны: только 
четверть всех школьников действи-
тельно заинтересованы в учёбе. Боль-
шинству детей, как считают мамы и 
папы, нужна дополнительная моти-
вация. «Российская газета» отмечает, 

что более 30 процентов родителей 
убеждены в необходимости преобра-
зования образовательных программ. 
Ещё 26,4 рассчитывают на большее 
погружение в  информационные тех-
нологии, а 25 процентов предлагают 
дать возможность детям самим вы-
бирать предметы для углублённого 
изучения.

Среди родителей первоклассников 
более 46 процентов довольны учебной 
программой. Этот уровень снижается 
у мам и пап пятиклассников до 39. 

Сильнее всего проблемы ощущают-
ся с 6-го по 9-й класс. Именно здесь 
больше всего скептично настроенных 
родителей. Что интересно, свыше 73 
процентов педагогов тоже считают, 
что содержание образовательных про-
грамм нужно менять.

В процессе опроса социологи обна-
ружили любопытную закономерность. 
Оказалось, что на интерес детей к 
учёбе влияет достаток семьи и образо-
вание отца. Специалисты говорят, что 
чем выше уровень его образования, 
тем выше заинтересованность ре-
бёнка в обучении, А дипломы матери 
почему-то не оказывают аналогичного 
влияния на мотивацию детей. 

Опрос

Важный папа

Ольга  
Васильева


