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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

БЕЗ ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ 
Летом многие подростки катаются на велосипедах, 

скутерах и мопедах. Но зачастую юные водители не зна-

ют  элементарных правил дорожного движения или не-

внимательны на дороге. Вместе эти факторы могут при-

вести к трагедии. 

В первый день июля в деревне Верхняя Боёвка Сы-

сертского городского округа произошло ДТП со смер-

тельным исходом. Водитель «шестёрки» в состоянии 

алкогольного опьянения выехал на полосу встречного 

движения и сбил школьника на скутере. Мальчик воз-

вращался домой с прогулки. 

Скутер представляет для подростка большую опас-

ность. Для управления этим транспортным средством, 

способным развивать скорость до 60 километров в час, 

не нужно получать прав. Поэтому скутер очень популя-

рен среди молодёжи. Не удивительно, что летом резко 

увеличивается количество ДТП с участием юных «скуте-

ристов». Для уменьшения их количества в Свердловской 

области проводятся различные конкурсы и акции.

Один из них – ежегодный смотр-конкурс юных ве-

лосипедистов и знатоков дорожного движения «Безо-

пасное колесо». Финалы этого конкурса уже прошли в 

нескольких городах Среднего Урала. Участники сорев-

новались в искусстве управления велосипедом, зна-

нии правил дорожного движения, умении правильно и 

грамотно оказать первую медицинскую помощь. Зато 

можно с уверенностью сказать, что эти ребята в слож-

ной ситуации на дороге не растеряются и не попадут в 

дорожно-транспортное происшествие.  

Трагедия в Верхней Боёвке случилась в двенадцатом 

часу вечера. Её можно было избежать, если бы школьник в 

это время находился дома. На всей территории Свердлов-

ской области действует комендантский час, запрещающий 

подросткам до 16 лет находиться на улице без присмотра 

родителей после 23 часов.

К сожалению, далеко не все соблюдают это правило. 

Порой даже родители сами отпускают своё чадо на ночную 

прогулку. Если верить статистике правонарушений среди 

подростков, то большинство из них совершаются как раз 

после одиннадцати часов вечера. 

ОПАСНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ
Ещё одна беда, с которой могут столкнуться подростки 

летом, – употребление алкоголя. Хотя закон и не допуска-

ет его продажу несовершеннолетним, не все продавцы со-

блюдают его. Причина, по которой школьники пьют пиво, 

на первый взгляд, довольно проста. 

–А чем ещё у нас заниматься? Дискотека в ДК? Многие 

предпочитают пиво пить на улице, – рассказывает моя 

знакомая из Верхотурья. 

Подобную ситуацию можно увидеть и в других городах 

области. 

–У нас в парке Победы постоянно собирается пьяная 

молодёжь. Много парней и девушек 15-16 лет. Я не пони-

маю, что интересного в том, чтобы сидеть и просто пить 

пиво. Такое ощущение, что у них больше нет никаких инте-

ресов, – рассказывает Дмитрий Дворков из Берёзовского. 

– Мы часто гуляем с друзьями по вечерам. Но только по 

будням. В пятницу и выходные дни такая прогулка может 

обернуться неприятностью: на улицах появляется много 

пьяных.

По словам юноши, он даже в магазин из-за этого в ве-

чернее время не любит ходить.

–Если зайти в круглосуточный магазин, то можно с уве-

ренностью сказать, что девять человек из десяти в очере-

ди стоят за пивом.

В посёлке Юшала Тугулымского городского округа 
при школе № 25 работает оздоровительный лагерь 
«Муравейник», и не простой, а трудовой. Взрослые и 
дети всё лето облагораживают пришкольный участок и 
детскую площадку, ставшую местом отдыха для жителей 
посёлка.

Своими руками ребята смастерили ослика, на которого 

можно присесть как на скамеечку.  

Отдых в трудовом лагере активный: уроки в школе безопас-

ности, визиты в поселковую библиотеку, игровую комнату, а 

ещё мы ухаживаем за цветами, смотрим мультфильмы и поём 

караоке. Отдельно хочется сказать о вожатском отряде «Оба-

на», созданном на базе мини-театра «Непоседы» нашей шко-

лы.  Вожатые организовали несколько праздников – открытие 

и закрытие смены, «Минуту славы», конкурс «Мисс и мистер 

лето-2011». 

Когда одна смена лагеря закончилась, стало непривыч-

но тихо в школе. Но это продлится три дня. Наступит по-

недельник, придёт новая смена, зазвучат повсюду голоса. 

Ах, лето!

Светлана ТРИФАНОВА.
Тугулымский ГО, п.Юшала.

Вот  и  лето...  а  заняться  нам  нечем.

О ВАЖНОМ Обратная сторона 
лета 

В каникулы у школьников появляется много 
свободного времени. Родители не имеют 

возможности приглядывать за своим чадом 
во время рабочего дня. Зато у тебя полная 
«свобода» действий – делай, что хочешь. Вот 
только не всегда она идёт на пользу. 

Не стоит напоминать о том, что потребление алкоголя 

может привести к непредсказуемым последствиям – от 

попадания в «дурную» компанию до совершения престу-

пления. 

–Летом, как и в любое время года, преобладают кражи 

и взломы автомобилей, – говорит Алла Соломеина, пред-

седатель территориальной комиссии Сысертского город-

ского округа по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. – Почти всегда они совершаются в состоянии алко-

гольного опьянения. 

Причиной многих нарушений становится именно алко-

голь. У подростков редко имеются собственные деньги на 

бутылочку крепкого напитка, поэтому они вымогают их у 

своих сверстников или ребят помладше, а это уже престу-

пление. Кроме того, школьники часто становятся участни-

ками драк. Одними синяками и обидой дело не ограничи-

вается – бывают и серьёзные увечья, переломы.

Для предотвращения правонарушений среди подрост-

ков на всей территории Свердловской области с 15 мая по 

1 октября проводится профилактическая операция «Под-

росток». Члены комиссии по делам несовершеннолетних 

проводят ночные рейды по «злачным» местам, посещают 

неблагополучные семьи. В Сысерти, например, они часто 

наведываются в ночные клубы, на Плотинку, объезжают 

окраины города.

БЕЗ КОНТРОЛЯ НЕ ОБОЙТИСЬ 
По словам Аллы Соломеиной, подобные рейды — не 

панацея от всех бед.

Конечно, летом родителям гораздо сложнее контроли-

ровать своё чадо. Ребёнок почти весь день находится один 

дома, без присмотра. 

Жительница Екатеринбурга Татьяна Вепрева считает, 

что отношения в таком случае нужно строить на доверии:

–Я всегда интересуюсь у сына, как он проводит день. 

Строгого контроля у нас в семье нет, я ему никогда не за-

прещаю куда-то пойти с друзьями. Главное, чтобы мы зна-

ли, где и с кем он.

А бабушка 12-летнего Ромы Каримова полагает, что в 

некоторых случаях родители сами должны организовы-

вать досуг ребёнка:

–Можно записать его в какую-нибудь секцию или от-

везти к бабушке с дедушкой. Я, например, всегда рада, 

когда ко мне приезжает внук. 

Кроме того, в родном городе всегда можно найти много  

приятных, а главное – полезных увлечений. Для жителей 

мегаполиса это не проблема — например, можно сходить 

в кино. Во многих екатеринбургских кинотеатрах действу-

ет система скидок для школьников. В некоторых из них при 

наличии ученической справки билет на один сеанс будет 

стоить менее 50 рублей. В небольших городах тоже можно 

найти увлечения по душе. Почти в каждом городском окру-

ге Свердловской области развита сеть дворовых клубов. В 

Качканаре насчитывается восемь таких клубов. Летом они 

организуют лагеря для школьников. 

–Мы предлагаем ребятам много разных занятий. Это и 

творческие задания, выставки, поисковые игры на местно-

сти, соревнования. А в День молодёжи, например, многие 

участвовали во флеш-мобе — запускали мыльные пузыри 

в центре города, – рассказывает методист по культурно-

досуговой работе в клубах по месту жительства Лилия 

Волкова.

Посещают лагерь ребята до 13 лет. А школьники по-

старше уже трудоустраиваются через центр занятости на-

селения. Некоторые из них за лето успевают «убить двух 

зайцев» – на первой смене отдохнуть в лагере, а на второй 

заработать денег к новому учебному году. 

Не каждый подросток может самостоятельно органи-

зовать свой досуг. Много времени может быть потрачено 

впустую. Помни, что от безделья  и до беды недалеко. 

Анатолий КАЛДИН.
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Муравей 
обзавидуется

В лагере старшие со младшими идут 
рука об руку.
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