
Автогородок в Селенгинской гимназии. 

15 сентября 2017 с девизом: «Мы за территорию БЕЗопасного движения!» 

в Селенгинской гимназии прошло знаменательное событие – открытие, 

первого в Кабанском районе, Автогородка!!! 

Праздничное мероприятие началось в 10.00. В Селенгинскую гимназию 

прибыли первые гости: Алена 

Анатольевна Титова, сотрудники ДПС и 

ГИБДД, которых радушно встретили 

директор, педагогический коллектив и 

учащиеся кадетских классов. Далее для 

всех прибывших гостей была проведена 

экскурсия. Директор Селенгинской 

гимназии, Людмила Николаевна Власова, 

представила выставки плакатов, посвящѐнных 

борьбе с терроризмом и правилам поведения 

детей на дорогах, уголок правовой культуры и 

безопасности дорожного 

движения.  

Затем под девизом: 

«Родина начинается с 

наших детей!», учитель 

ОБЖ, Руслан Владимирович Шевелѐв представил гостям 

кабинет ОБЖ и тир, а также рассказал о достижениях 

детей в области безопасности жизнедеятельности и 

военной подготовки. После, всем было предложено посетить исторический 

музей Селенгинской гимназии, где 

учащиеся 10Акласса (АгаеваАйсель и 

Алексеева Вероника) со словами 

А.С.Пушкина: «Гордиться славою своих 

предков не только можно, но и должно; 

не уважать оной есть постыдное 

малодушие», рассказали об истории 

школы, героях ВОВ, уроженцах 

Кабанского района и представила 

историю бурятского народа.  

Небольшой ГИД по истории сменили показательные выступления 

команды Селенгинской гимназии по САМБО, 

где, в специально оборудованном зале, 

спортсмены продемонстрировали навыки 

самообороны, а также представили все 

спортивные достижения школы. Не обошли 

стороной и уголок, где гостям были 

представлены учащиеся, осуществляющие 



работу по трѐм направлениям Российского движения школьников. Завершилась 

экскурсия игрой и тестированием по правилам дорожного движения, где 

ученики вместе с гостями выполнили поставленную задачу на 100 баллов! 

Следующим этапом праздничного мероприятия 

стало открытие Автогородка на специально 

оборудованной площади, где всех прибывших 

гостей с поздравительной речью приветствовал 

заместитель начальника по ГИБДД Кабанского 

района - Юрий Александрович Александров и 

заместитель директора Селенгинской гимназии 

по воспитательной части-Ирина Станиславовна 

Каплина. Торжественно перерезав 

красную ленточку под барабанную дробь, 

было официально объявлено об открытии 

первого в Кабанском районе Автогородка! 

Первыми поздравили Селенгинскую 

гимназию, учащиеся начальной школы, с 

демонстрацией транспортных средств, 

театральная студия «Ступеньки» и студия 

спортивного танца «Соната», а сотрудники 

отдела ГИБДД по Кабанскому району 

преподнесли памятный подарок – велосипед отряду юных инспекторов, 

которые примут участие в районном конкурсе «Безопасное колесо».  

Несомненно, Селенгинскую гимназию 

прибыли поздравить и учащиеся других 

школ. В актовом зале красочные 

выступления представили: коллектив 

детского сада «Лучики», 

агитбригадыКабанской школы, Кабанской 

СКОШИ 8-ого вида, Брянской 

общеобразовательной школы, Каменской школы №2 и Шигаевской школы. 

Учащиеся показали познавательные театральные 

постановки, исполнили песни и прочитали 

стихотворения о правилах дорожного движения. 

Все агитбригады были приглашены на первый 

районный конкурс по безопасности дорожного 

движения, который будет проведѐн в 

Селенгинской гимназии. 

 

 

 

 


