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Редактор газеты –  

Вахрушева Алена 

Владимировна 
 

Новый выпуск  газеты обновляется каждые 
2 месяца! 

Выпуск № 7       февраль-март 2018 г 

Сегодня в номере: 

 Хронологическая справка; 

 Посещение научно–исследовательского центр 

Технического Университета; 

  «WorldSkillsHi-Tech 2017»; 

 Конкурс конструкторских решений «Точно в 

цель!»; 

 «Инженер – это звучит гордо!»; 

  Вручение значков ГТО; 

 День науки – 2018 в старших классах; 

 Неделя науки в начальных классах; 

 Межрегиональный турнир математических боёв 

«Вектор знаний»; 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о положении дел с детским травматизмом на 

территории объектов инфраструктуры Свердловской 

железной дороги - филиала ОАО «РЖД»; 

 Инженеры будущего. Тестирование для 

поступающих в 1 инженерный класс; 

 Прокуратура информирует. 

 

 

 

http://22vp.ru 

Свои пожелания, предложения и темы для новых выпусков газет можете 

отправлять на электронный адрес:   

vcjapravda@mail.ru , приносить в кабинет № 2, WhatsApp +79089025036 
 

 

http://22vp.ru/index.php/novosti/629-poseshchenie-nauchno-issledovatelskogo-tsentr-tekhnicheskogo-universiteta
http://22vp.ru/index.php/novosti/629-poseshchenie-nauchno-issledovatelskogo-tsentr-tekhnicheskogo-universiteta
http://22vp.ru/index.php/novosti/570-vruchenie-znachkov-gto
http://22vp.ru/index.php/novosti/602-mezhregionalnyj-turnir-matematicheskikh-bojov-vektor-znanij
http://22vp.ru/index.php/novosti/602-mezhregionalnyj-turnir-matematicheskikh-bojov-vektor-znanij
https://www.whatsapp.com/?l=ru


 

                                              
 
  

 

    

 

 

    

            

                           

  

 

                                         

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                   
Результаты поиска                   

МАОУ СОШ № 22                                      Online 

 День рождения: 28 ноября 1940 г 

Родной город:  Верхняя Пышма 

Географическое положение: 624090, Свердловская обл.,  

г. Верхняя Пышма, Проспект Успенский, 49 

Контактная информация 

Полное название организации:  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным 

изучением отдельных предметов»                            

Веб-сайт:  http://22vp.ru 
Хронологическая справка 

1940г. – начальная 4-хлетняя школа № 22 п. Молебка.  

Основание: Решение исполнительного комитета В-Пышминского 

Районного Совета депутатов трудящихся Свердловской Области от 

28 ноября 1940 года № 273 «Об открытии начальной школы на 

участке Молебка за № 22». 

1953г. – семилетняя школа № 22. 

1961г. – статус восьмилетней школы № 22. 

1967г. – статус средней школы № 22 

1969г. – открыто новое здание, объединились 22, 23 и 13 школы. 

1990г. – переход школы на новые условия хозяйствования.  

1995г. - Муниципальное общеобразовательное учреждение № 22. 

Основание: Постановление главы администрации города Верхняя 

Пышма от 14.03.1995г. № 243 «О регистрации муниципального 

общеобразовательного учреждения № 22» 

1996г. - Муниципальное общеобразовательное учреждение № 22 

среднего (начального, основного, полного) образования. Основание: 

Приказ начальника Управления образованием от 13.02.1996г. № 154 

«Об установлении статуса образовательного учреждения». 

1996г. - учреждение Муниципального общеобразовательного 

учреждения № 22. Основание: Постановление главы 

Муниципального образования «Верхняя Пышма» от 02.04.1996г. № 

377 «Об учреждении (создании) муниципального 

общеобразовательного учреждения № 22». 

1997г. - утверждение и регистрация Устава муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 22». Основание: Постановление главы муниципального 

образования «Верхняя Пышма» от 15.12.1997г. № 1682 «О 

регистрации Устава муниципального образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 22». 

1998г. - Постановление главы муниципального образования «Верхняя 

Пышма» от 09.10.1998г. № 1545 «О внесении изменений в 

постановление главы администрации г. Верхняя Пышма от14.03.95г. 

№ 243». 

2002г. - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 22». Основание: Приказ Управления 

образования от 21.11.2002г. № 312 «Об утверждении Устава 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22». 

2011г. - Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22 с 

углубленным изучением отдельных предметов». Основание: 

Постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 

18.11.2011г. № 2031 «Об изменении наименования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 22». 

2012г. – Утверждение Устава Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная 

школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов» 
 

 

 

Друзья 1163  
 

     
 

Друзья онлайн 65  

      
 

Интересные страницы  5 

 Городской округ 

Верхняя Пышма 

http://movp.ru/ 
 

 Одаренность и 

технологии  

http://gifted.ru/ 

 

 Управление 

образования городского 

округа Верхняя Пышма 

http://uovp.ru/ 
 

 Верхняя Пышма, 

Среднеуральск- КАНАЛ 

68 

https://vk.com/viptvvp 
 

 Центр 

образования и 

профессиональной 

ориентации 
http://xn----

8sbacgork2bgfdudz5dyj. 

com/ 

 

 
 

 
 

http://movp.ru/
http://gifted.ru/
http://uovp.ru/
https://vk.com/viptvvp
http://центр-образования/
http://центр-образования/


 

                                              
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                   
Результаты поиска                   

 

  13 апреля 2018 года 

обучающиеся  5 – 

инженерного класса 

посетили гидрометал-

лургическую лабораторию  

Научно – исследова-

тельского центра  

Технического Уни-

верситета УГМК.  

Ребята смогли 

посмотреть демонстра-

ционные эксперименты по 

подготовке рудного сырья 

(измельчение, 

классификация, сепарация, 

метод флотации).  

Эта тема актуальна  

именно для ребят 

инженерного класса, так 

как 26 апреля им 

предстоит  защищать свои 

проекты по основам 

металлургического 

производства. Мы рады, 

что есть такая возможность 

– объединить учебный  

  

 

 

процесс в школе с 

реальной жизнью, 

непосредственно позна-

комить своих учеников с 

производственными 

процессами.  

Это одна из форм 

организации учебной 

работы в инженерных 

классах.  Подобные 

экскурсии повышают 

научность образования и 

укрепляют его связи с 

жизнью и практикой, а 

также расширяют 

технологический кругозор  

обучающихся. 

Благодарим Научно – 

исследовательский центр 

Технического Универси-

тета  за предоставленную 

возможность.  

Мы рады совмес-

тному сотрудничеству! 

 

Посещение научно–исследовательского центр 

Технического Университета 
 

http://22vp.ru/index.php/novosti/580-startoval-novyj-proekt-populyarizatsiya-urokov-geografii-v-shkole
http://22vp.ru/index.php/novosti/629-poseshchenie-nauchno-issledovatelskogo-tsentr-tekhnicheskogo-universiteta
http://22vp.ru/index.php/novosti/629-poseshchenie-nauchno-issledovatelskogo-tsentr-tekhnicheskogo-universiteta


 

                                              
 
  

 

    

 

 

    

            

                           

  

 

                                         

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
Результаты поиска                   

 

Национальный чемпионат сквозных 

рабочих профессий высокотехнологичных 

отраслей промышленности по методике 

WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech) — самое 

масштабное в России соревнование 

профессионального мастерства.  

В чемпионате участвуют молодые 

рабочие крупнейших российских предприятий и 

юниоры 14-17 лет — подрастающая смена из 

подшефных предприятиям учебных заведений. 

WorldSkills Hi-Tech повышает статус и 

стандарты профессиональной подготовки, 

популяризирует рабочие профессии, 

способствует грамотной профориентации, 

обеспечивает высокотехнологическое 

производство качественными кадрами, 

объединяет российские предприятия и помогает 

сформировать авторитетные экспертные 

сообщества.  

 

 6 ноября 2017 года инженерные классы (1-и,  

5-и, 10-и, 11-и) МАОУ «СОШ № 22» посетили 

экскурсионную программу по методике «WorldSkills 

Hi-Tech 2017», на площадке г. Екатеринбург, ЭКСПО-

бульвар. 

 WorldSkills Hi-Tech – уникальная площадка для 

профессиональной реализации молодых специалистов 

крупнейших предприятий России. 

 Именно Свердловская область была выбрана 

постоянным организатором столь престижного и 

значимого мероприятия. Это заслуженная оценка 

усилий Среднего Урала по развитию технических 

специальностей, возрождению Уральской инженерной 

школы, поддержке мирового движения WorldSkills.  

 Деловая программа чемпионата была очень 

насыщена разнообразной тематикой мероприятий. 

Ребята с пользой провели время на выставке.  

 Благодарим некоммерческий благотворительный 

фонд поддержки культурных и социальных инициатив 

«Достойным - лучшее», который оплатил проезд 

участников экскурсионной программы. 

 



 

                                              
 
  

 

    

 

 

    

            

                           

  

                                       

  

А вы стреляли из рогатки? Спокойствие, 

статья не о хулиганах! А об учениках 

инженерных классов, участвовавших в 

Конкурсе конструкторских решений «Точно 

в цель!», который проводится второй год в 

рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа».  

На полигоне (спортзал школы) метательные устройства, способные 

попадать своим снарядом в цель – ведерко, координаты которого задают 

жюри – и это абсолютно разные координаты для каждого участника. 

У участников в руках документация, включающая схему установки в 

формате А4, заранее подготовленные расчеты начальной скорости и 

диапазон возможностей метательного устройства по высоте и 

дальности полета. Снаряды у всех свои, зачет по трем попыткам. И 

победитель есть! Им стал ученик инженерного 10-и класса Илья С. 

Призеры: Вадим Д., Алена Г., Владислав А., Кирилл Д.  

 

Поздравляем!!! 

             ОРГКОМИТЕТ конкурса  

                     конструкторских решений  

                                               «Точно в цель!» 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

                   
Результаты поиска                   

 Т о ч н о    в    ЦЕЛЬ ! 
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18 октября в актовом зале нашей школы 

состоялось мероприятие под названием «Инженер – 

это звучит гордо!», на котором присутствовали 

«инженерные» классы – 1, 5, 10, 11. Это было своего 

рода Посвящение в «лицеисты». 

Одиннадцатиклассники сначала рассказали о 

своей деятельности и достижениях, а потом 

передали инженерную эстафету десятиклассникам. 

10 «И» класс эстафету принял, и в ответном слове 

ребята рассказали, что их выбор был осознанным, и 

они с честью будут продолжать начатое дело.  

Свое выступление ребята закончили словами 

напутствия первоклассникам и пятиклассникам, 

пожелали удачи одиннадцатиклассникам на 

итоговой аттестации. 

Затем все ребята произнесли клятву лицеиста  

и состоялось торжественное вручение эмблем «И» 

классов.  

Директор школы И.А. Натарова на сцене 

вручила каждому эмблему, а 10 «И» класс 

торжественно вручил эмблемы первоклашкам. 

Гостями нашего праздника стали: 

 Караман Евгений Вадимович – директор 

Технического университета УГМК. 

 Осипова Инна Анатольевна – начальник 

управления подготовки персонала УГМК. 

 Остаркова Галина Валерьевна – начальник 

учебного центра АО «Уралэлектромедь». 

          И, как водится, гости пришли не с пустыми 

руками. Каждый класс получил в подарок 

великолепный торт и небольшие, но очень 

полезные сувениры. 
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 2018 
 

21 февраля 2018 года 

обучающиеся инженерных (5, 10,11 

классы) и математических классов (7,8,9 

классы) МАОУ «СОШ№22» 

продемонстрировали результаты своей 

исследовательской деятельности в 

области естественных наук.   На День 

Науки были приглашены ребята 9-х 

классов из школ ГО Верхняя Пышма, 

желающие продолжить своё обучение в 

10-м инженерном классе. На празднике 

присутствовали гости из Технического 

Университета УГМК, шефы АО 

«Уралэлектромедь», учителя школ 

Свердловской области. 

В программе Дня Науки гости 

смогли попробовать себя в «3D - 

моделировании», принять участие в 

проекте-игре по физике «Точно в цель», 

посмотреть уникальные физические 

опыты, вместе с ребятами исследовать 

«Кислотность напитков», ознакомиться 

с формой проведения «Математических 

боёв», самостоятельно собрать 

действующую модель легких человека.  

Данное мероприятие позволяет 

развить познавательный интерес 

обучающихся к предметам   естественно 

-  научного цикла и инженерной 

деятельности. Благодарим руково-

дителей проектов и ребят за 

организацию и проведение Дня Науки – 

2018. 

Приглашаем обучающихся ГО 

Верхняя Пышма в инженерные 

лицейские классы при МАОУ «СОШ № 

22». 

http://22vp.ru/index.php/novosti/619-den-nauki-2018


 

                                              
 
  

 

    

 

 

    

            

                           

  

 

                                         

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
Результаты поиска                   

 С 12 марта по 21 марта 2018 года 

в начальной школе  

прошла Неделя НАУКИ 

Понедельник –  

Девиз дня: «Будь готов к новым 

знаниям!» 
Знакомство с мероприятиями 

недели науки, правилами 

начисления баллов и 

награждением. 

Вторник –  

Девиз дня: «Думай, проверяй, 

пиши!» 
Найти ошибки в предложенном 

тексте и исправить их, перепиши 

текст каллиграфически правильно, 

стань королевой \ королем письма. 

Среда –  

Девиз дня: «Найди ответ» 

Предложены вопросы в картинках, 

связанные с окружающим миром, с 

материками и странами, с 

городами и природой, с водой, 

землей, воздухом и огнем. Задача -

всем классом ответить на вопросы 

и дать один коллективный ответ, 

записать его, указав класс. 

Четверг –  

Девиз дня: «Вот оно – главное 

событие 2017 – 2018 года» 
Принимаются рисунки, поделки, 

стенгазеты на тему главные 

события 2017 и 2018 года, которые 

будут или которые уже были 

(например, олимпиада – Великие 

Победы, чемпионат Мира по 

футболу, выборы президента 

России) 

 

Пятница –  

Девиз дня: «Пройди-ка, 

Лабиринта!» 

Придумай и оформи красиво 

свой математический лабиринт. 

Реши правильно и ты пройдешь 

непростой лабиринт.  

Понедельник –  

Девиз дня: «Поздравляем с 

юбилеем!» 
Знакомство с произведениями 

Николая Носова, Михаила 

Пришвина, Бориса Заходера, 

Сергея Михалкова, Виктора 

Драгунского. 

Чтение произведений, олимпиада 

по произведениям.  

Вторник –  

Девиз дня: «Удиви и расскажи, 

покажи и удиви!» 
Поделись со своими 

одноклассниками научными 

историями-открытиями, которые 

произошли в мире, проведи в 

классе научный эксперимент или 

опыт, с которым они еще не 

знакомы. 

 

Среда –  

Девиз дня: «Награда за 

творчество, старание и 

хорошую работу» 
Подведение итогов по классам, 

награждение. 

Учащиеся начальных классов  

приняли активное участие на 

Неделе Науки.  

Каждому классу за несколько 

дней был выдан план 

дальнейшей работы.  

На итоговой линейке были 

подведены итоги по каждому 

классу, вручены грамоты и 

дипломы победителям, 

призерам и всем активным 

участникам недели. А их 

оказалось не так уж мало!  

МОЛОДЦЫ! 
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Межрегиональный турнир математических 

боёв «Вектор знаний» 
 

 С 04 по 08 января  2018 

года в дни школьных каникул  в  г. 

Челябинск проходил 

Межрегиональный турнир 

математических боёв «Вектор 

знаний». Организаторами  турнира 

являются Челябинский 

Государственный Университет и 

Учебный центр дополнительного 

образования «Вектор знаний». 

Обучающиеся 5 – 

инженерного  и 7 – 

математического классов МАОУ 

«СОШ № 22» приняли участие в 

Межрегиональном турнире, 

главная цель которого состоит в 

том, чтобы стимулировать интерес 

школьников к занятиям 

математикой, формировать 

потребность в постоянном 

совершенствовании своих 

математических знаний, 

 укреплять контакты между 

школьниками, математиками и 

педагогами различных регионов 

России.  Основу программы  

составляли: турнир 

математических боев, 

интеллектуальные игры, 

культурная программа. 

Как обычно, нашими спонсорами 

явился некоммерческий 

благотворительный фонд 

поддержки культурных и 

социальных инициатив 

«Достойным-лучшее», который  

 

на протяжении нескольких лет 

способствует раскрытию 

творческого потенциала детей, даёт 

возможность проявить детям свои  

таланты. Любой турнир закаляет 

характер, укрепляет дух 

соперничества, дает возможность 

оценить свои силы, наметить 

дальнейший путь 

самосовершенствования. 

Благодарим педагогов-

руководителей Седлову Е.В. и  

Масакову Н.С., которые 

поддерживали участников в дни 

проведения турнира. 

Дорогие ребята! Благодарим 

вас за  участие, выражаем надежду, 

что ваши успехи и начинания будут 

далеко не последними в череде 

предстоящих олимпиад и конкурсов! 

 

http://22vp.ru/index.php/novosti/602-mezhregionalnyj-turnir-matematicheskikh-bojov-vektor-znanij
http://22vp.ru/index.php/novosti/602-mezhregionalnyj-turnir-matematicheskikh-bojov-vektor-znanij
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15 мая 2018 года прошло долгожданное 

тестирование будущих первоклассников  в  

1 инженерный класс. 

Многие дети в раннем возрасте 

интересуются конструированием. И чтобы 

маленькие гении смогли реализовать свой 

потенциал в инженерной сфере, вот уже 

второй год подряд МАОУ «СОШ № 22» 

организовывает тестирование будущих 

первоклассников в 1 инженерный класс. 

В этом году желающих поступить в 

инженерный класс было много, но попадут 

сюда только те, кто успешно пройдет 

конкурсный отбор. Кто покажет свои 

интеллектуальные знания и творческие 

способности при создании заданной 

объемной модели.  
 

Дети с воодушевлением делали 

предложенные им задания, в то время как их 

родители могли лицезреть работы 1-ых и 5-ых 

инженерных классов. Работы юных инженерят 

поражали воображение, в столь юном возрасте 

они создают проекты идущих в ногу с       

                        современными технологиями. 
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Своими мыслями поделилась мама одного из 

претендентов на обучение в инженерном классе: 
КАК ВАШ РЕБЕНОК ПРОЯВЛ ИНТЕРЕС К 

ИНЖЕНЕРНОЙ СФЕРЕ? 

Проявление началось в детском саду, когда 

предлагают такие занятия, как конструктор 

LEGO. Тем более у нас есть папа, который по 

специальности инженер, и он в большей мере 

привлекает нашего сына к инженерной сфере. 
КАКОВА БЫЛА ВАША РЕАКЦИЯ НА ДАННЫЙ 

ИНТЕРЕС? 

Моя реакция была только положительна, тем более 

его интересы поощрял наш папа. 
БЫЛИ ЛИ У ВАС В ДЕТСТВЕ ИНТЕРЕСЫ, 

СВЯЗАННЫЕ С ИНЖЕНЕРНОЙ СРЕДОЙ? 

Да, но в большей степени в моей юности. Я 

закончила педагогический университет, на 

факультете  

физика- 

информатика и 

на этом все мои 

 интересы  

закончились. 

 

Так же пару слов сказала мама ученика 5 

инженерного класса: 
КАК ВАШ РЕБЕНОК ПРОЯВЛ ИНТЕРЕС К 

ИНЖЕНЕРНОЙ СФЕРЕ? 

Тимур стал собирать из конструктора 

собственные модели, для чего мы купили 

конструктор LEGO MINDSTORMS, который 

можно программировать на компьютере, 

создавая свои программы и управлять им 

дистанционно. Это стало для него толчком. 
КАКОВА БЫЛА ВАША РЕАКЦИЯ НА ДАННЫЙ 

ИНТЕРЕС? 

Ну, конечно, всячески его поддерживаю. Мы 

специально закупаем с ним детали на различных 

сайтах, он смотрит в YOUTUBE блогеров, 

которые создают своими руками какие-то модели 

радиоуправляемых машин. 
БЫЛИ ЛИ У ВАС В ДЕТСТВЕ ИНТЕРЕСЫ, 

СВЯЗАННЫЕ С ИНЖЕНЕРНОЙ СРЕДОЙ?  

К сожалению, нет. У нас не было такой напра-

вленности в школе, но физика и математика мне 

очень нравились и это как-то в сыне отразилось. 
КАК ВЫ ПОНЯЛИ, ЧТО ВАШ РЕБЕНОК ГОТОВ 

ПОСТУПИТЬ В ИНЖЕНЕРНЫЙ КЛАСС? 

Тимур постоянно чем-то занят ,а  

именно созданием поделок руками.  

Сначала это было обыкновенная  

мозаика, потом это стал  

конструктор LEGO  DUPLO  

и тому подобное. Сейчас мы 

уже дошли до радиоуправляемых  

машин, ну и, заметив его  

увлечение и любовь  

к созданию чего-то руками,  

я решила отправить его в  

инженерный класс. 

 

В этому году тестирование доставило 

детям только положительные эмоции, 

и благодаря этому событию у детей 

появилось желание изобретать. 

Выражаем благодарность родителям и 

их детям, которые приняли участие в 

данном мероприятии! 

Увидимся в следующем учебном году! 
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                               Наркотики - это вещества      

синтетического или  

естественного происхождения,  

препараты, растения, способные  

при их употреблении вызывать состояние 

радостного опьянения, привыкание и 

зависимость. 

Способы употребления наркотиков 

различны: глотание, вдыхание, введение 

внутривенно. 

Каждый год от наркотиков в России 

умирает около 100 000 человек, средний срок 

жизни наркомана составляет 30 лет. 

Приобретение, хранение, перевозка 

наркотических средств, 

 в соответствии со  

статьей 228  

Уголовного Кодекса  

Российской Федерации,  

является уголовно наказуемым деянием. 

За совершение указанных действий 

законом предусматривается наказание в виде 

лишения свободы на срок до 15 лет. 

Научись говорить наркотикам нет! 

Лучшей защитой от наркомании является 

категорический отказ попробовать  

наркотическое вещество. 

 

Помощник прокурора  

г. Верхняя Пышма 

А.А. Романов 
 



 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о положении дел с детским травматизмом на 

территории объектов инфраструктуры 

Свердловской железной дороги - филиала ОАО 

«РЖД»  

за 12 месяцев 2017 г. 

Вследствие несоблюдения правил нахождения на 

объектах инфраструктуры Свердловской железной 

дороги за 12 месяцев 2017 г. травмировано 129 

человек, из них 83 смертельно. По сравнению с 

предыдущим годом количество пострадавших 

уменьшилось на 14% и на 14% число погибших (за 

отчетный период 2016 г. травмировано 150 человек, из них 96 – смертельно). 

В 2016 г. уровень роста детского травматизма в сравнении  

с 2015 г., составил 44% (в 2016 г. травмировано 13 человек, в 2015 г. – 9). 

Анализом установлено, что в зоне особого риска находятся ребята  

в возрасте 15-17 лет. В 80% трагических случаев, произошедших в 2016 г., пострадавшие 

указанного возраста, за 6 месяцев 2017 г. – 2 подростка (из 4 смертельных случаев). 

Не стоит забывать, что за этими цифрами стоят здоровье и жизнь детей, судьбы 

их родителей и близких. 

Эти цифры должны ВАС насторожить и напомнить, что только 

от внимательности и при соблюдении строгих правил поведения вблизи железной дороги 

зависит здоровье, а порой и жизнь.  

Каждый человек должен не только сам неукоснительно соблюдать правила поведения 

на железной дороге, прислушиваться к сигналам, но и предостерегать других, прежде всего 

детей. 

Об этом знают все, но задумываются редко, и осознают истинность этого только 

тогда, когда с ними или с их близкими людьми случается несчастье. 

Переходя железнодорожные пути и видя приближающийся поезд, нельзя точно 

определить, по какому пути он проследует.  

Важно помнить, движущийся поезд остановить непросто! 

В зависимости от веса и профиля пути его тормозной путь в среднем составляет около 1 км. 

Кроме того надо учитывать, что поезд, идущий 

со скоростью 100-120 км/час, за 1 секунду преодолевает 30 метров, 

а пешеходу, чтобы перейти железнодорожный путь, требуется 

не менее 5-6 секунд. 

Часто дети травмируются и гибнут, находясь на объектах железнодорожного 

транспорта в наушниках, слушая музыку. Они 

не слышат шум и сигналы приближающегося поезда.  
 

 

 

 

 



Так, в апреле 2016 г. смертельно травмирован первоклассник. Пострадавший при 

переходе через железнодорожные пути на станции остановился на междупутье 1-го и 2-

го путей для пропуска подвижного состава, следовавшего по 2 пути станции. Ребенок 

стоял лицом к поезду.  

В это время с 1-го пути станции отправлен грузовой поезд машинист которого, 

выезжая из кривого участка пути, увидел ребенка, находящегося  

в междупутье в габарите подвижного состава, стал подавать сигналы большой 

громкости, но из-за проходящего по соседнему пути поезда пострадавший их не слышал. 

Локомотивной бригадой применено экстренное торможение, но наезд предотвратить не 

удалось. Ребенок получил травмы не совместимые с жизнью.  

В момент травмирования мальчик находился в капюшоне. 

В мае 2016 г. тяжело травмирован еще один 17-летний подросток. 

Пострадавший за 20-30 м до приближающегося поезда выбежал на путь и лег  

в колею. 

В июне 2016 г. тяжело травмирован юноша 17 лет, который в момент травмирования, 

находясь в алкогольном опьянении, сидел на рельсах. На сигналы большой громкости, 

подаваемые локомотивной бригадой, не реагировал. 

В июле 2016 г.:  

травмирован подросток 15 лет. Юноша шел по обочине пути в габарите подвижного 

состава, на сигналы большой громкости, подаваемые бригадой не реагировал, в результате 

был задет выступающими частями локомотива.  

В момент травмирования подросток находился в наушниках.  

В августе 2016 г. смертельно травмированы:  

молодой человек 17 лет, двигающийся вдоль пути по ходу следования подвижного 

состава. На подаваемые сигналы большой громкости, приближающегося состава, юноша не 

реагировал. Локомотивной бригадой применено экстренное торможение, но из-за малого 

расстояния наезда предотвратить не удалось. 

юноша 15 лет, который с целью проезда на электропоезде зацепился за последний 

вагон. Доехав до остановочной площадки, парень спрыгнул с вагона и, не убедившись в 

свободности соседнего пути, стал его переходить перед близко идущим электропоездом. 

Локомотивной бригадой применено экстренное торможение, но из-за малого расстояния 

наезда предотвратить не удалось. 

девочка 12 лет, которая в момент предшествующий травмированию возвращалась с 

прогулки вместе со своими друзьями. Ребята решили пойти коротким путём и перейти 

железнодорожные пути в неустановленном для этого месте. Дети выбежали из-за 

прошедшего по нечетном пути грузового поезда, не обратив внимание на следовавший по 

соседнему пути пассажирский поезд.  

С целью предотвращения трагедии локомотивной бригадой применено экстренное 

торможение, но на одного из детей наезд предотвратить не удалось. 

В октябре того же года электропоездом травмирован юноша 16 лет, который в 

темное время суток переходил железнодорожный путь перед приближающимся составом в 

неустановленном месте. 

 

 

 



В декабре 2016 г.:  

тяжело травмирован юноша 17 лет. Молодой человек осуществлял проход по обочине 

пути по ходу движения подвижного состава, в результате был задет выступающими 

частями, проследовавшего грузового поезда. 

смертельно травмирован ещё один подросток 17 лет. Пропустив грузовой поезд, 

юноша вошел в колею соседнего пути, не убедившись в его свободности.  

В результате чего подросток сбит проходящим пассажирским поездом. В момент 

травмирования подросток находился в наушниках. 

произошел случай травмирования 10 летнего ребенка. Группа детей, возвращаясь из 

школы, переходила через железнодорожные пути по пешеходному мосту. Один из ребят, 

«заигравшись», поднялся на защитное ограждение моста и, потеряв равновесие, упал на 

подвижной состав, стоявший на 3-ем пути станции. 

В феврале 2017 г. пассажирским поездом смертельно травмирован юноша 16 лет, 

бросившийся под поезд. После остановки поезда помощник машиниста вышел осмотреть 

место происшествия и обнаружил пострадавшего, 

не подающего признаков жизни.  

В апреле т.г. допущен ужасающий, случай травмирования мальчика 3 лет. Ребенок 

без контроля взрослых играл в колее нечетного пути в 40 метрах 

от платформы, рядом с ним на обочине находилась несовершеннолетняя девочка (3,5 года). 

Машинист, увидев детей, стал подавать сигналы большой громкости, применил экстренное 

торможение. Ребенок заметался и стал переходить железнодорожный путь в сторону пути 

по которому следовал поезд. Наезд предотвратить не удалось, пострадавший попал в 

габарит поезда и был смертельно травмирован. 

В мае т.г.: 

погиб подросток 13 лет. В ходе расследования данного несчастного случая 

установлено, что подросток, невзирая на правила безопасности, полез 

на железнодорожную цистерну и задел головой контактный провод, в результате чего был 

травмирован электрическим током. Стоит отметить, что погибший состоял на учете в отделе 

по делам несовершеннолетних отделения полиции; 

также смертельно травмирована девушка 17 лет, которая сидела на краю платформы в 

габарите приближающегося подвижного состава. 

Перечисленные трагедии должны послужить предостережением, 

как для детей, так и для взрослых: родителей, педагогов, работников транспорта, от которых 

во многом зависит безопасность несовершеннолетних, проживающих вблизи объектов 

железной дороги, либо оказавшихся здесь по стечению обстоятельств. Предупредить детей 

об опасности, вовремя удалить их  

с железнодорожного полотна - задача общая для всех взрослых. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВНИМАНИЕ! 

 
Поезд мгновенно остановить нельзя!!! Поэтому: 

1. Никогда не переходите и не перебегайте через железнодорожные пути, если видите 

приближающийся поезд. Сэкономите минуту – потеряете жизнь! 

2. Переходить железнодорожные пути можно только 

в установленных местах, пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, переездами, а также 

по настилам и в местах, 

где установлены указатели «Переход через пути». 

3. Не рискуйте своей жизнью! 

Не ходите по путям на станциях и перегонах! 

Железнодорожная колея – не место для прогулок! 

4. В ожидании поезда, находясь на платформе, не устраивайте игр и развлечений с 

выходом на железнодорожный путь! 

5. Входить в вагон и выходить из вагона можно только при полной остановке поезда, 

на ту сторону, где имеется посадочная платформа. Выходя из вагона на междупутье, Вы 

рискуете попасть под проходящий по соседнему пути поезд. 

6. Не запрыгивайте на подножки вагонов – это не геройство! 

7. Не катайтесь с откосов насыпей на лыжах и санках! 

8. Не подлезайте под вагоны стоящего состава. 

Поезд в любой момент может тронуться! 

9. Не влезайте на крыши вагонов. В контактной сети высокое напряжение. Не 

прикасайтесь к токоведущему оборудованию 

под вагонами пассажирских и электропоездов. 

 

ДАВАЙТЕ ЖЕ БУДЕМ ОСТОРОЖНЫМИ И ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫМИ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ И В ПОЕЗДАХ! 

 

ПОМНИТЕ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ! 

 

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ САМИ! 

БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ!  

РЕБЯТА! 

 

Выполняйте правила безопасного нахождения на железнодорожном транспорте! 

Берегите себя и своих друзей от несчастных случаев! 

Каждый из Вас – находка для общества. 

 

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ! 

Соблюдайте сами и учите детей правилам безопасности 

на железнодорожном транспорте! 

Не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть вблизи железнодорожных путей! 

Помните, это опасно для их жизни!  

Не проходите равнодушно мимо шалостей детей вблизи железной дороги. 

 

 
 


