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Дети и дорога

Мама, папа, я

Законодатели шуток и веселья Иногда
Лысьвенская семья участвовала во Всероссийской ассамблее
- В спорте мы в лидерах,
а по итогам всех соревнований
попали в восьмерку! воскликнула моя собеседница.
Радостную новость о том, что
лысьвенская семья Василия
Катаева и Татьяны Юговой
возвращается со Всероссийской
ассамблеи замещающих семей
с победой и подарками, участники
сообщили по телефону.
На этот раз победа коснулась не только
Татьяны Николаевны, известного в Лысьве и в Пермском крае тренера по каратэкиокушинкай, но и всей семьи. ЮговыКатаевы участвовали во Всероссийской
творческой ассамблее, которая проходила
в Пензе с 8-12 сентября. «Законодатели
шуток и веселья» - так представила себя
молодая семья из Лысьвы. Татьяна образно
сравнивает свою семью с муравейником. В
Пензе этот образ стал яркой эмблемой на
футболках семьи:
- Во-первых, все мы разные, но живем под
одной крышей дружно, всегда «постоим»
за близкого… как муравьи, - комментирует
она. - Во-вторых, любим труд, природу, лес.
Соответственно, выбрали цвет тепла, уюта и
гармонии – мягкую зелень.
Состязания проходили в несколько
этапов. Например, «Семья – основа державы», где участники рассказывали об
истории семьи, о традициях, увлечениях
(а их в семье Катаевых-Юговых немало!),
о достопримечательностях Лысьвы и
Прикамья. Или - «Творческая семейная
мастерская», где они отображали и нацио-

нальный колорит, и работы прикладного
характера.
Самым запоминающимся и результативным для наших участников конкурсом стал
спортивный. Команды участвовали в нескольких состязаниях - как теоретических,
так и практических: в беге, прыжках на скакалке и в длину, бросках в корзину. А в дартсе Катаевым-Юговым не было равных. В
итоге за конкурс «Мама, папа, я – спортивная
семья» у лысьвенской команды - «бронза».
В «Творческой семейной мастерской» Татьяна Югова представила арабские костюмы, в которых она выступает на сцене вместе со своей студией «Жасмин». Показала,
как можно в домашних условиях создавать
шедевры из кусков ткани, декорируя изделие
бисером и пайетками. В художественном
конкурсе продемонстрировали танец-миниспектакль и показательное выступление каратистов.
Татьяна и Василий уверены: их семейная
команда запомнилась зрителям. За три конкурсных дня их ласково прозвали «зелеными». Катаевы-Юговы нашли новых друзей,
обменялись опытом с другими семьями.
Один из самых маленьких участников – семилетний Иван - поразил непринужденностью и артистичностью. Лилия – загадочностью и в то же время бойцовской хваткой.
Коля – остроумием и начитанностью. А их
родители – Татьяна и Василий - запомнились умением бережно относиться к ценностям семьи и веселым нравом.
На этом выступления Катаевых-Юговых
не закончились. Впереди – конкурс молодых
семей в Лысьве. Успехов вам, «зеленые!»
Семья Катаевых-Юговых благодарит администрацию Лысьвенского муниципаль-
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ного района, лично зам. главы Н.В. Лазейкина, начальника УДСД Т.А. Стяжкину,
директора ЗАО «Энерготехнологии» С.В.
Исупова, исполнительного директора ООО
«Сервис-ТВ» К.В. Ворончихину, директора
ООО «Привод-Стройинвест» С.В. Катаева,
директора ООО «Камелия» К.Г. Белову, гендиректора ЗАО «Тройка-Мет» С.В. Останину, директора ООО «Свет» М.И. Селезнева,
директора муниципального театра драмы
им. А. Савина Е.Р. Ведерникова, лично А.И.
Азанова и Т. Князеву, а также специалистов
службы сопровождения ГКОУ ЦПМСС замещающих семей за организацию поездки
и за спонсорскую помощь.
Людмила КОТУГИНА,
методист ГКОУ ЦПМСС.
Фото из семейного архива
Катаевых-Юговых.

Знай наших!

В будущее - по «КОМПАСу»
Новое поколение 3 D-моделирования растет в Лысьве
Игорь МИХАЙЛОВ

Недавно в лицее № 1
поздравляли участников проекта
«Подшипник», который был
признан лучшим школьным
проектом в международном
конкурсе «Будущие АСы
КОМПьютерного 3Dмоделирования-2009».
Над ним трудились учащиеся лицея Татьяна ОСТАНИНА, Екатерина ВИТМАН, Данил СТАФЕЕВ и Эльзара КАБИШЕВА (на снимке - слева направо)
под руководством педагога Ирины БАРАНОВОЙ (на нижнем снимке). За «выдающийся уровень выполнения проектноконструкторских работ с использованием
системы «КОМПАС-3D» ребята получили
цифровые аудио-видеоплееры. Лицей участвует в конкурсах 3D-моделирования уже
шесть лет, и жюри всегда отмечает лысьвенские проекты. Приведённая выше формулировка – это не громкие слова.
Высокий уровень проектов наших лицеистов объясняется вниманием к системе
«КОМПАС-3D» ООО «ЭлектротяжмашПривод».
- Всё началось с обучения заводских специалистов, - рассказывает руководитель
проекта И.В. Баранова. – Занятия проходили в 2002 году на базе нашего лицея, посчастливилось побывать на них и мне. А
потом начали осваивать новое с ребятами.
Предмет этот вскоре оказался не только интересным, но и востребованным.
Необходимо отметить: изначально в
конкурсе участвовали только специалисты
предприятий, затем подключились студенты вузов и лишь с этого года к системе допустили школьников. До этого наши лицеисты
состязались в виде исключения. Их первую
работу выделили сразу, отметив в 2005 году
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дипломом в номинации «Новое поколение
3D-моделирования». Затем судьи отмечали
высокое качество проектов и творческий
подход ребят.
Национальный проект «Образование»
позволил выявить множество интересных
идей. Не остался незамеченным и труд
Ирины Валерьевны. Ей позвонили из московского издательства и предложили разработать учебник по черчению и компьютерной графике «КОМПАС-3D». Снабдили
всем необходимым. И вот в этом году учебное пособие вышло в свет сигнальным тиражом 1000 экземпляров. И хоть в масштабах страны он невелик, издание заметили и
оценили по достоинству.
Возможно, совсем скоро этот предмет
станет в школах обязательным. Пока же
в Лысьве его изучают в лицее и политехническом колледже. Результаты, как вы
убедились, значительны: благодаря инициативе лицея Лысьву узнали в стране и за
рубежом ещё с одной стороны.
Фото автора.

Есть первый учебник!

светофор не указ
Обстановка с дорожнотранспортными происшествиями,
в которых пострадали или погибли
дети, вызывает особую тревогу.
С каждым годом число таких
аварий увеличивается. В 2009 году
уже произошло 16 случаев, когда
дети пострадали
из-за невнимательности водителей
и беспечности родителей при
переходе проезжей части. Любое
пренебрежение правилами
дорожного движения может
закончиться трагедией.

По числу ДТП с участием детей, Лысьва
уже вышлаи на уровень итогов конца прошлого года, а ведь впереди еще три месяца…
Наиболее частая причина детского травматизма - переход проезжей части в неустановленном месте перед близко идущим транспортом. Дети переходят улицу на запрещающий
сигнал светофора, играют вблизи проезжей
части. Концентрация внимания на игре создает условия для ДТП.
Поведение детей очень трудно поддается
прогнозированию: испугавшись предупреждающего сигнала, ребенок импульсивно,
не оценивая ситуацию, бросается в сторону машины, приближающейся с противоположной стороны. Дети могут, взглянув
в одну сторону, побежать через дорогу, не
оценив ситуации с другой. Поэтому нужно
постоянно напоминать им об осторожности.
Поведение маленьких пешеходов во многом зависит от примера взрослых. Большинство детей попадают в аварию из-за
неумения переходить улицу. В определенной степени это результат и невнимания
окружающих, ведь иной раз достаточно
просто предупредить ребенка, напомнить
о зоне перехода, о светофоре, и несчастья
не произойдёт. Нередко дети попадают в
ДТП, находясь рядом с близкими: бабушка,
мама или папа тянут их за руку на красный
сигнал светофора, бегут наперерез машине.
Мы не должны забывать: дети доверяют
нам даже тогда, когда мы ведём себя неправильно.
Каждому взрослому необходимо помнить
о маленьких пешеходах, о своей моральной
ответственности за их судьбу. Помнить, что
воспитание юного пешехода, начатое в детском саду и продолжающееся в школе, не
должно прекращаться за её стенами. На улице дети проходят практику и усваивают те
формы поведения, которые демонстрируют
старшие.
Но, разумеется, следить за правильным поведением детей мало. Иногда надо просто
помочь им перейти улицу. Малышей следует
вести за руку, и не только на проезжей части,
но и на тротуаре. Порой несчастья случаются
из-за того, что родители позволяют пятилетним малышам идти по тротуару свободно. Достаточно игрушке или мячу выпасть из рук ребёнка и оказаться на мостовой, как случается
то, чего никак не ожидают взрослые: ребёнок
бросается вслед. Тогда всё зависит от случая,
от мастерства водителей. Но везёт, как свидетельствуют факты, не всегда…
Уважаемые взрослые! Не забывайте каждый
день напоминать своему ребенку, будь то малыш из детского сада или шестнадцатилетний
подросток, о соблюдении правил дорожного
движения, о правильном переходе проезжей
части. Ведь всем известно: дорога ошибок не
прощает! Давайте вместе беречь детей - самое
ценное, что у нас есть. Это мы подарили им
жизнь, и мы в ответе за все, что с ними происходит!
Любовь ТОРОПОВА,
старший лейтенант милиции,
инспектор по пропаганде ГИБДД.

