
О
собенно остро этот вопрос стоит
в огромном мегаполисе, где в
многочисленном потоке авто&
транспорта зачастую сложно

приходится даже зрелому человеку.
Отдавая ребенка в дошкольное обра&

зовательное учреждение, родители наде&
ются, что воспитатели будут заниматься с
детьми, прививая им навыки правильного
поведения дома и на улице. Ведущую роль
в государственном образовательном
учреждении Центр развития ребенка —
детский сад №1407, расположенном на
ул. Академика Миллионщикова, помимо
многих социальных проектов, занимает
обучение навыкам безопасного поведе&
ния на проезжей части. В доступной игро&
вой форме с воспитанниками младшего
возраста проводятся тематические заня&
тия — беседы, игры и конкурсы. В подго&
товительных группах проводятся более
серьезные занятия, ведь выпускники
дошкольного образовательного учрежде&
ния готовятся к новой школьной жизни.

Организация занятия — экскурсии
«Безопасная дорога в школу», проведен&
ного в апреле для выпускников детского
сада, — было завершающим этапом со&
циального проекта «Изучаем дорожную
азбуку» и потребовало немало усилий со
стороны его разработчиков. Этот со&
циальный проект предполагал равно&
правное сотрудничество Центра развития
ребенка — детского сада № 1407, сред&
ней школы № 940 и ГИБДД Южного окру&
га. Первоначально все стороны, уча&
ствующие в реализации проекта, подго&
товили согласованные между собой, но
индивидуальные для каждого учреждения
профилактические программы. ГОУ ЦРР
— д/с № 1407 разработал учебную про&
грамму по профилактике детского дорож&
но&транспортного травматизма в ДОУ, ко&
торая стала призером городского конкур&
са «Дорожная азбука». В средней школе
№ 940 для реализации данного проекта
был создан отряд «юных инспекторов
движения — помощников ГИБДД», в кото&
рый принимали ребят не старше 11 лет.

На начальном этапе реализации со&
циального проекта «Изучаем дорожную аз&
буку» дошкольники и школьники под руко&
водством инспектора ГИБДД Южного окру&
га изучали правила дорожного движения в
своем образовательном учреждении, а за&

тем провели совместное познавательно&
развлекательное занятие в школе № 940,
где поделились друг с другом знаниями. Во
время этого занятия подготовительные
группы детского сада № 1407 с воспитате&
лями и инспектором ГИБДД проделали путь
из здания садика в школу по безопасному
маршруту, который, учитывая все опасно&
сти и сложности пути, им дома помогли
разработать родители. А у ворот школы ма&
лышей встречали пятиклассники: девчонки
и мальчишки из отряда юных инспекторов
движения. Они проводили дошкольников в
классы, где малышам предстоит учиться
следующие 11 лет. Познакомившись, они
рассказали малышам о школе, провели
конкурсы на знание правил дорожного дви&
жения и пригласили дошколят присоеди&
ниться к участию в отряде юных инспекто&
ров движения. Дальше детям предстояла
экскурсия по школе, где в специальном ав&
тогородке они учились переходить проез&
жую часть на зеленый сигнал светофора.
Потом пятиклашки вместе с инспектором
ГИБДД рассказали им об опасностях и до&
рожных ситуациях&«ловушках», которые мо&
гут поджидать пешеходов на проезжей ча&
сти. После небольшой подвижной игры в
«автомашинки» малышей проводили в рас&
положенный в школе музей автомобиля,
где им было показано красочное слайд&шоу
по истории создания и развития транспор&
та. В заключение мероприятия дошкольни&
кам был показан в действии настоящий
карт, на котором школьники получают навы&
ки езды на автомобиле.

Воспитанники садика были в восторге
от такого мероприятия — ведь одно дело
получать знания внутри детского сада, и
совсем другое выйти за его пределы и тре&
нироваться на практике. Школьники же на
таких занятиях имеют возможность попро&
бовать свои силы в роли педагогов, знако&
мящих малышей с микросоциумом школы,
а также учатся быть внимательными и пре&
дупредительными к младшим ребяткам.
Проведение подобных мероприятий полез&
но именно потому, что знания, полученные
будущими первоклашками и школьниками,
безусловно, будут использованы и очень
пригодятся детям в их дальнейшей жизни.

Марина КОРОЛЁВА, 
инспектор группы пропаганды 

Полка ДПС ГИБДД ЮАО г. Москвы

Изучаем 
ДОРОЖНУЮ АЗБУКУ

Воспитание ребенка — это нелегкий труд, основной
задачей которого является подготовка малыша к взро*
слой самостоятельной жизни. 

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ�

Свадьбы и банкеты
Купите продукты, придумайте, 
что нам для Вас приготовить, 
а остальное мы берем на себя!

318%43%11
318%14%64 
318%29%21

Варшавское ш., 116

Здание 
бывшего исполкома 

(столовая)

Студия красотыÌàðñî

АДРЕС СТУДИИ КРАСОТЫ: ул. Кировоградская, 38�1
м. «Пражская», м. «Ул. Акад. Янгеля»

РЕЖИМ РАБОТЫ: с 1000 до 2100 ч. (ежедневно)

ТЕЛЕФОН СТУДИИ КРАСОТЫ:  388�16�02

Полный спектр ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ (WELLA, L’OREAL)
� Исправление испорченных стрижек и окрасок,

наращивание волос, страз 
КОСМЕТОЛОГИЯ

� Уход за кожей лица
� Мезотерапия, химический пилинг
� Инъекции красоты (Botox, Perline, Restylane, биополимерный гель)
� Электрокоагуляция, удаление папиллом
� Ультразвуковой пилинг, лифтинг, биоэпиляция, пирсинг

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
� Все виды массажа
� Антицеллюлитное обертывание
� Мезотерапия
� Миостимуляция
� Консультация врача дермато9косметолога — бесплатно

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР
� Классический, аппаратный, SPA (Creative)
� Наращивание ногтей, аквадизайн
� Дизайн ногтей, цветной акрил

ТАТУ, ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ
СОЛЯРИЙ (косметика для загара)
А также: � Продажа профессиональной косметики

� Подбор средств для ухода за лицом, телом, 
волосами и ногтями (дома)

� Чай, кофе — бесплатно
� Скидки, дисконтные карты

Мед. лицензия МДКЗ № 1165893117

НОУ «КОЛЛЕДЖ МОСЭНЕРГО»
Лицензия А №007599 от 14.07.2004 г., Аккредитация СП №001041 от 10.09.2004 г.

117587, Москва, ул. Кировоградская, 11, стр.1, (м. «Пражская»). www.college�mosenergo.ru

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) И СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

— ПРИГЛАШАЕТ учащихся 8–11 классов на
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ по информатике,
математике, русскому языку, физике (тел. 315<44<56)

– КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ (тел. 315<44<56)
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Оформление договоров в телекомпании «ПЕРСЕЙ» (ул. ЧЕРТАНОВСКАЯ, 16+2): 
ежедневно с 10 до 21 ч. кроме праздничных дней. Перерыв с 14 до 14.45 ч.

Вы можете заказать услугу, не выходя из дома:

Телефоны: 312+42+20, 311+32+88.

АКАДО – ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ДОСТУП К СЕТИ ИНТЕРНЕТ

АКАДО – БОЛЕЕ 30 ЛУЧШИХ МИРОВЫХ КАНАЛОВ

Акции для новых абонентов  
— 79 каналов ТВ, 

— безлимитный Интернет

Лиц. МДКЗ № 16913/8372.01

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР

КОНСУЛЬТАЦИИ 
СТОМАЛОГА БЕСПЛАТНО
СИСТЕМА СКИДОК

С 9.00 до 21.00

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Ул. Чертановская, 48,А

�388%06%33
WWW.STOM�V.RU

–Стоматология (все виды
услуг, гарантия 2 года)

–Неврология (головная боль,
хроническая усталость и др.)

–Иглорефлексотерапия
–Массаж
–Гинеколог (все виды

анализов)
–УЗИ
– Все виды массажа

WWW.BEERSTRASSE.RU

Т Р Е Б У Ю Т С Я
в действующий ресторан м. «Чертановская» 

и в новый открывающийся ресторан м. «Марксисткая»:
бухгалтер, кассир, хостес, официант, бармен, повара г/х цехов.
� 508!5908(в любой день), 8!926!154!5115(в будни с 10 до 20 ч.)

Государственное учреждение культуры
Центр культуры и спорта ЮАО г. Москвы

ДОШКОЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ «МОЗАИКА»
Объявляет набор детей от 3 до 7 лет.

В программе обучения: подготовка к школе, англ. язык, ИЗО, музыка.
Наш адрес: Сумской проезд, 6А. Телефон: 312B80B00

Государственное
образовательное учреждение 

«Московский
промышленный колледж» 

приглашает учащихся 9 и 11 классов 
для обучения по специальностям: 

� «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 
� «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий»,
� «Документационное обеспечение управления и

архивоведение»,
� «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного

транспорта»,
� «Градостроительный кадастр».

На время обучения в колледже предоставляется 
ОТСРОЧКА ОТ ПРИЗЫВА в Вооруженные Силы РФ.

Обучение ведется на БЕСПЛАТНОЙ и КОММЕРЧЕСКОЙ основе.
По окончании колледжа выдается 

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА.
ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖА ТРУДОУСТРОЕНЫ.

Колледж сотрудничает с ведущими вузами г. Москвы: 
МГСУ, МИФИ, РОСНОУ и др.

В колледже постоянно работают ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ.
ПОСТОЯННО ПРОВОДЯТСЯ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В 10.00 ч.

Телефоны приемной комиссии: 
952B20B08; 952B26B21; 958B58B63.

Проезд: м. «Тульская», 
Холодильный пер. д. 7 (3 минуты от метро).

БЫТОВОЙ АППАРАТУРЫ
И ОРГТЕХНИКИ
TV, видео, аудио, СВЧ,
стиральные машины
(имп.), холодильники,
видеокамеры.
м/р «Сев. Чертаново», 
кор. 806 (здание ДЕЗ)

Тел. 318H17H36
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WWW.MASTERREMONTA.NAROD.RU

Негосударственная школа 

«РОЛЬФ»
продолжает набор в

1–11 классы
Департамент образования г. Москвы 

Лицензия сер. А № 283679, рег. № 016595

Нравственное воспитание на основе православных ценностей

� 4–6 человек в классе

� Полупансион, трехразовое питание, фруктовый завтрак.

� Углубленное изучение иностранных языков (английский,
французский, немецкий): 

1�й язык 6–8 час/нед., 2�й язык 2–4 час/нед.

� Музыка, вокал, танцкласс, ИЗО, шахматный клуб,
бисероплетение,
бассейн, дзюдо.

� Театральная студия. 

� В школе работают
психолог,  логопед.

Если Вам по вкусу современный уровень знаний и старомодная
нравственность — приходите к нам!

Варшавское ш., 142А (3 мин. от м.«Пражская»)

www.shkolarolf.ru, shkolarolf@list.ru

387%43%72 по раб. дням 10–19 ч.

О б у ч е н и е  п л а т н о е

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ
ПРИГЛАШАЕМ: ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НАЧ. ШКОЛЫ, АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА,

ЛОГОПЕДА, ВОСПИТАТЕЛЯ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ

Школа основана 
в 1992 г.

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
Все виды помощи: Хирургия, терапия, травматология, рентген, УЗИ
Выезд на дом. Гуманное усыпление с наркозом.

� 312B07B36, 518B27B25
Адрес: м. «Чертановская», Сумской пр9д, 594 

(вход во дворе между 5 и 7 домом)

24
часа
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КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
газеты «Персей»
продолжает свою работу

тел. 314	57	61
persey@nm.ru

www.persey.nm.ru

www.college9mpk.ru


