
ГОД ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Государственное 
учреждение образования 

«Средняя школа № 27 
г.Гомеля» 

МИРОТВОРЧЕСКИЙ АКТИВ ШКОЛЫ МИРА, ПРИНЯЛ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ 

НОВОГО ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МЕМОРИАЛА «ПАРТИЗАНСКАЯ КРИНИЧКА»  

В ЛЕСНОМ МАССИВЕ, ГДЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ДИСЛОЦИРОВАЛСЯ ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД «БОЛЬШЕВИК» 
 

Гомельский партизанский отряд «Большевик» начал действовать с 17 августа 1941 года. Во время 

оборонительных боев за Гомель он первоначально насчитывал около 50 человек. Отряд обосновался на 9-м 

км шоссе Гомель — Чернигов, в районе Щекотовской дачи у «Партизанской Кринички». Партизаны 

«Большевика» проводили диверсии на железных дорогах и основных автомагистралях, полностью 

парализовали движение судов по реке Сож. В ноябре 1943 года во время Гомельско-Речицкой операции 

партизаны бригады «Большевик», речицкой бригады «Железняк», бригады имени П.К.Пономоренко и 108-го 

отряда имени Котовского перерезали дорогу Гомель-Шатилки, напали на вражеский гарнизон в деревне 

Горваль и захватили несколько десятков вражеских автомашин. Вместе с частями Красной Армии партизаны 

участвовали в операции «Багратион». 

Мемориальный комплекс «Партизанская Криничка» в Гомеле, отражает беспримерное мужество и 

стойкость защитников нашей Родины. Он достоин славы людей, завоевавших Победу, и будет всегда 

напоминать молодому поколению о цене, которую заплатили их деды и прадеды, отстаивая независимость 

своего государства. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

              

 

 

 

 

Выработать их можно только в реальных условиях 
улицы. Вот почему каждый выход с родителями ребенка 
на улицу должен способствовать формированию у него 
навыков наблюдения, самоконтроля, ориентирования в 
дорожно-транспортной ситуации, формированию навыка 
безопасного поведения на улицах и дорогах, 
являющегося основой выполнения Правил дорожного 
движения. 

Важно чтобы родители были примером для детей в 
соблюдении правил дорожного движения: 
— Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. 
— Переходите дорогу только в местах, обозначенных 
дорожными знаками и разметкой. 
— Выходя на проезжую часть дороги, прекратите 
разговаривать — ребѐнок должен привыкнуть, что при 
переходе дороги нужно сосредоточиться. 
— Не переходите дорогу на красный или жѐлтый сигнал 
светофора. 
— Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите 
первыми. В противном случае ребѐнок может упасть или 
побежать на проезжую часть дороги. 
— Привлекайте ребѐнка к участию в ваших наблюдениях 
за обстановкой на дороге: показывайте ему те машины, 
которые готовятся поворачивать, едут с большой 
скоростью и т.д. 
— Не выходите с ребѐнком из-за машины, кустов, не 
осмотрев предварительно дороги, - это типичная ошибка, 
и нельзя допускать, чтобы дети еѐ повторяли. 
— Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на 
проезжей части улицы. 

Что касается велосипедного травматизма: каждый 
родитель, прежде чем купить своему ребенку велосипед, 
должен обучить ребенка Правилам безопасного 
поведения на дороге при управлении велосипедом. Никто 
не может заменить родителей при обучении ребенка 
дисциплинированному поведению на дороге, 
соблюдению им правил безопасности. 

Вы должны объяснить своему ребенку основные 
правила: 
– кататься на велосипедах безопаснее всего во дворах, в 
жилой зоне, на стадионах и специально отведенных 
местах, где невозможного появление транспортных 
средств; 
- запрещено двигаться на велосипеде, не держась за руль 
и (или) не держа ноги на педалях; 
– ездить необходимо по специальным велосипедным 
дорожкам, а если их нет – по тротуарам, не мешая 
пешеходам; 
– проезжая часть дороги – не место для езды на 
велосипеде; 
– выезжать на велосипеде на проезжую часть дороги, в 
случае необходимости, разрешено только детям, 
достигшим 14 лет; 
- при пересечении проезжей части дороги по 
пешеходному переходу велосипедист должен вести 
велосипед рядом с собой и руководствоваться 
требованиями, предусмотренными Правилами дорожного 
движения для пешеходов.  
 

26 АВГУСТА ГАИ ПРОВОДИТ ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

ПОД НАЗВАНИЕМ «БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА В 

ШКОЛУ – ЗАДАЧА ВЗРОСЛЫХ!» 

 

Детский травматизм и его предупреждение – очень 
важная 
и серьезная проблема. И несмотря на все усилия, с начала 
текущего года на дорогах Гомельской области 
увеличилось количество автоаварий, в которых 
пострадали дети. 

Несмотря на большое разнообразие травм у детей, 
причины, вызывающие их, типичны. Прежде всего, это 
неблагоустроенность внешней среды, халатность, 
недосмотр взрослых, неосторожное, неправильное 
поведение ребенка на дороге, в том числе во время игр на 
улице. Главная причина, из-за которой дети попадают 
под машину из-за отсутствия главного транспортного 
навыка: предвидение скрытой опасности. Устранить эту 
причину, ограничиваясь только беседами с детьми, 
словесными наставлениями, невозможно. При движении 
на дороге, как и при любом движении, действуют не 
столько знания, сколько привычки, стереотипы.  
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Информационное издание «Однако» 
выходит один раз в месяц, распространяется бесплатно
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В связи с окончанием летних каникул и началом учебного года, а 
также в целях предупреждения дорожных происшествий с участием детей, 
в период с 25 августа по 5 сентября в Республике Беларусь будет 
проведено республиканское профилактическое специальное комплексное 
мероприятие «Внимание — дети!», в период проведения которого в 
соответствии с требованием п.166.9 Правил дорожного 
движения, необходимо в обязательном порядке в светлое время суток 
включать ближний свет фар или дневные ходовые огни (при их наличии) 
на механических транспортных средствах. 

За невыполнение требований данного пункта предусмотрена административная ответственность по ч.3 
статьи 18.13 КоАП Республики Беларусь в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до трех 
базовых величин. 

По итогам января-июля 2022 года увеличилось количество автоаварий (с 27 до 30; +3), в которых пострадали 
дети, число раненых (с 26 до 31; +5) и погибших (с 2 до 4; +2) в них несовершеннолетних. 

С участием детей-пешеходов совершено 14 (13; +1) ДТП, в которых 13 (12; +1) несовершеннолетних 
получили травмы и 1 (2; -1) – погиб. 

С участием детей-пассажиров произошло 14 (7; +7) происшествий, в которых 15 (7; +8) несовершеннолетних 
травмированы и 3 (0; +1) – погибли. 

С участием детей-велосипедистов произошло 1 (6; -5) ДТП, в котором 1 (6; -5) ребенок получил травмы. 
С участием детей-водителей произошло 2 (1; +1) ДТП, в котором 2 (1; +1) несовершеннолетних получили 

травмы. 
По вине детей зарегистрировано 7 (7; в уровне) ДТП, в которых пострадало 6 детей-пешеходов, 1 ребенок-

водитель и 1 ребенок-пассажир (по вине несовершеннолетнего водителя). 
Уважаемые взрослые, обратите особое внимание на обучение детей дорожной грамоте, умению 

ориентироваться в различных дорожных ситуациях, закрепите полученные знания на практике. Напомните 
основные требования Правил дорожного движения, тем более в начале учебного года, когда у всех детей и 
подростков начинается учебный процесс. Расскажите ребенку главное правило: находясь на улице, следует быть 
внимательным и уметь правильно оценить дорожную ситуацию. Кроме того, Вы должны знать, где находится 
Ваш ребенок и чем он занимается. Чаще проводите с ними беседы о правилах поведения на дороге и вблизи нее. 
Объясняйте, какую угрозу несет за собой проезжая часть. Показывайте детям личный пример соблюдения ПДД! 

Уважаемые водители, управляя транспортными средствами проявляйте особое внимание вблизи населенных 
пунктов, остановок общественного транспорта, школ, при проезде перекрестков и пешеходных переходов, где 
возможно появление на проезжей части юных пешеходов, в том числе управляющих средствами персональной 
мобильности, и велосипедистов, особенно в вечернее и ночное время суток, на неосвещенных участках дорог, до 
минимума снижайте скорость для обеспечения безопасности дорожного движения. 

Также помните перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна 
осуществляться с использованием: 

— детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до пяти лет; 
— детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, 

специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с 
помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от пяти до 
двенадцати лет. 

Допускается перевозить детей в возрасте до двенадцати лет без использования детских удерживающих 
устройств, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси. 

Мы несѐм ответственность за всех детей, независимо от степени родства, и должны объединить усилия, 
чтобы из сводок дорожно-транспортных происшествий исчезли дети, а поведение взрослых на дороге должно 
стать примером для подражания для несовершеннолетних. 

 

 


