Протокол районного конкурса «Детская дорожная пресса»
2015-2016 учебного года
Открытый районный конкурс по пропаганде соблюдения ПДД «Детская дорожная
пресса» Приморского района г.Санкт-Петербурга проходил, согласно Положению о
конкурсе, в два этапа.
I этап проводился в образовательных учреждениях района в сентябре - октябре
2015г.
II этап проводился на базе районного опорного центра по профилактике ДДТТ
с 27 по 30 октября 2015г.
На II этап конкурса были представлены работы 20 образовательных учреждений
района. Это ГБОУ №: 38, 44, 42, 43, 45, 48, 64, 320, 357, 554, 555, 580, 595, 596, 597, 598,
617, 631, 644, ГБОУ ДОД «Китеж плюс».
13 ноября 2015 года жюри районного конкурса подвело итоги. По итогам конкурса
его участникам были присуждены дипломы различной степени в заявленных возрастных
категориях.
младшая возрастная категория - 7-11 лет (1- 4 класс)
1 место – газета «Юные инспекторы движения – отряд «Перекресток», ГБОУ школа
№580, 3 класс (руководитель Самойлова И.А., педагог ДО)
2 место – газета «Енот – маленький инспектор», ГБОУ школа №320, 3Г класс
(руководители Росликова В.В., педагог ДО, Деркач С.В., учитель нач.кл.)
2 место – газета «Военный регулировщик» ГБОУ Гимназия № 42, 2А класс (руководитель
Бирюкова О.А., учитель нач.кл.)
3 место – газета «Дороги нашего района», ГБОУ школа №555, 2В класс (руководитель
Петрушина Е.Ю., учитель начальных кл.)
средняя возрастная категория - 11-14 лет (5-7 класс)
1 место – газета «Безопасная дорога», ГБОУ Лицей №64, 6 класс (руководитель Макеева
А.Л., педагог-организатор по валеологии)
2 место – газета «Полосатая пресса», ГБОУ ДОД «Китеж плюс», 5 класс (руководитель
Селезнѐва А.Е., педагог ДО, педагог-организатор)
3 место – газета «Улица ЮИД», ГБОУ школа №555, 5 класс (руководитель Тихонова
А.А., учитель русского яз.)
старшая возрастная категория – 15-18 лет (8-11 класс)
1 место – газета «Знаю ПДД на 5+», ГБОУ школа №555, 11 класс (руководитель Тихонова
А.А., учитель русского яз.)
2 место – газета «Дорожные службы в годы Великой Отечественной войны», ГБОУ школа
№617, 1Б. 8Л класс (руководители Синенченко М.А., учитель нач.кл., Цымбал А.А.,
учитель биологии)
3 место – газета «Дороги Приморского района», ГБОУ школа №596, 8А класс
(руководитель Егорова И.П., зам.директора по ВР)
По решению жюри присуждено 4 специальных Диплома:
«За качество оформления периодического издания» - ГБОУ школа №38(руководитель
Михайлова А.Л., заведующая библиотекой), ГБОУ школа №48, 2А класс (руководитель
Еремеева Н.Н., учитель начальных кл.), ГБОУ школа №598, 3А класс (руководитель
Шарабанова Е.А., учитель начальных классов).
«За оригинальный замысел» - ГБОУ школа №617, 1А класс (руководитель Фомина Е.А.,
учитель начальных кл.)
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