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«Средство индивидуальной мобильно-
сти» - устройство, предназначенное для пере-
движения человека посредством использования 

электродвигателя (электродвигателей) и (или) 
мускульной энергии человека (роликовые 
коньки, самокаты, электросамокаты, скейтбор-
ды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, 
моноколеса и иные аналогичные средства), за 
исключением велосипедов и инвалидных коля-

сок. 
К средствам индивидуальной мобиль-

ности относятся: 
 роликовые коньки; 
 самокаты; 
 скейтборды; 
 электросамокаты; 
 электроскейтборды; 
 гироскутеры; 
 сигвеи; 
 моноколеса. 
Велосипеды к средствам индивидуаль-

ной мобильности не относятся. Лицо, исполь-
зующее СИМ, является участником дорожного 
движения. Причем оно не является ни пешехо-

дом, ни пассажиром, ни водителем. 
Допускается движение лиц в возрасте 

старше 14 лет, использующих для передвиже-
ния средства индивидуальной мобильности: 

- по тротуару, пешеходной дорожке в 
следующих случаях: отсутствуют велосипед-

ная и велопешеходная дорожки, полоса для 
велосипедистов,  либо отсутствует возмож-
ность двигаться по ним или по проезжей части 
велосипедной зоны; лицо, использующее для 
передвижения средство индивидуальной мо-
бильности, сопровождает ребенка в возрасте до 
14 лет при отсутствии велосипедной и велопе-

шеходной дорожек; 
(продолжение на стр. 2) 
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(начало на стр. 1) 
- по обочине - в случае, если отсутст-

вуют велосипедная и велопешеходная дорож-

ки, полоса для велосипедистов, тротуар, пеше-
ходная дорожка либо отсутствует возможность 
двигаться по ним или по проезжей части вело-
сипедной зоны; 

- по правому краю проезжей части 
дороги при наличии следующих условий: от-

сутствуют велосипедная и велопешеходная 
дорожки, полоса для велосипедистов, тротуар, 
пешеходная дорожка, обочина либо отсутству-
ет возможность двигаться по ним; дорога не 
является автомагистралью и на дороге разре-
шено движение транспортных средств со ско-
ростью не более 60 км/ч и разрешено движе-

ние велосипедов; средство индивидуальной 
мобильности оборудовано электродвигателем 
(электродвигателями), тормозом, звуковым 
сигналом, световозвращателями белого цвета 
спереди, оранжевого или красного цвета с 
боковых сторон, красного цвета сзади, фарой 
(фонарем) белого цвета спереди, которая в 

темное время суток или в условиях недоста-
точной видимости должна быть включена. 

Движение лиц, использующих для 
передвижения средства индивидуальной мо-
бильности с гироскопической стабилизацией, 
по правому краю проезжей части дорог - не 

допускается (за исключением велосипедных 
зон). 

Что касается средств индивидуальной 
мобильности, то они могут оказаться на проез-
жей части лишь в самом крайнем случае (если 
невозможно двигаться ни по тротуару, ни по 
обочине). Кроме того, есть еще несколько 

условий: 

Выезжать на проезжую часть могут 
только электрические СИМ. То есть на роли-
ках, скейтборде или самокате ехать вместе с 

автомобилями нельзя. 
УСИМ должны быть тормоз, звуковой 

сигнал, передняя фара и световозвращатели со 
всех сторон. 

На дороге должна быть установлена 
максимальная скорость 60 км/ч или менее. 

Если говорить в общем, то средства индивиду-
альной мобильности в основном смогут ездить 
по дорогам только в населенных пунктах. И то 
не по всем. 

Кроме того, есть дополнительное огра-
ничение для СИМ с гироскопической стабили-
зацией, то есть для тех, у которых все колеса 

расположены на одной оси (сигвей, моноколе-
со, гироскутер). Они не могут ездить по вело-
сипедной полосе и по правому краю проезжей 
части (кроме велосипедной зоны). 

Получается, что по проезжей части 
могут ездить только электросамокаты и элек-
тросейтборды (из перечисленных в определе-

нии СИМ). 
До тех пор, пока рассматриваемый в 

статье законопроект не принят, электросамо-
кат мощностью 2 кВТ с точки зрения ПДД 
является именно мопедом. 

«Мопед» - двух- или трехколесное 

оборудованное сиденьем механическое транс-
портное средство, максимальная конструктив-
ная скорость которого не превышает 50 км/ч, 
имеющее двигатель внутреннего сгорания с 
рабочим объемом, не превышающим 50 куб. 
см, или электродвигатель номинальной макси-
мальной мощностью в режиме длительной 

нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. К мопе-

дам приравниваются квадроциклы, имеющие 
аналогичные технические характеристики. 

Основным отличительным признаком 
мопедов будет являться наличие сиденья. То 
есть если на самокате мощностью 2 кВт сиде-
нья нет, то он является средством индивиду-
альной мобильности. Если сиденье есть, то он 
является мопедом. 

Большинство гироскутеров и сигвеев 

по техническим характеристикам относятся к 
мопедам, т.е. для управления ими потребуется 
водительское удостоверение категории М или 
любой другой категории. 

К сожалению, многие участники до-
рожного движения не понимают, что покупа-
ют мопед. Управление гироскутером или мо-

педом лицом, не имеющим прав, повлечет 
штраф в размере 5 000 - 15 000 рублей. Если 
же родители передают управление гироскуте-
ром ребенку, не имеющему прав, они получат 
штраф в размере 30 000 рублей. 

Кроме того водители сигвеев и гиро-

скутеров должны соблюдать требования ПДД 
для мопедов. Т.е. они могут двигаться исклю-
чительно по проезжей части, и в некоторых 
случаях по обочине. По тротуарам и пешеход-
ным дорожкам гироскутерам ездить нельзя. 

 
Автор: Сурсякова И. А. – заместитель 

директора по ВР 
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Автор: Куланова И. В. – советник директора по воспитанию и по взаимодействию с 

детскими общественными объединениями. 

А ну-ка, девушки!  

6 марта в МАОУ «Гимназия №1» прошло традиционное мероприятие для учащихся 9
-11 классов «А ну-ка, девочки!». Участникам были предложены различные конкурсы, в ходе 
которых выявились победители.  

Компетентное жюри, во главе с директором Гимназии А. М. Кравченко, выставляло 
оценки за каждый конкурс. Девочки танцевали, отгадывали загадки, отвечали на вопросы 
викторины. А еще, девчата угощали жюри праздничными бутербродами, демонстрируя свое 
домашнее задание.  

Праздник получился веселым, увлекательным и пролетел очень быстро. После подве-
дения  итогов,  команды были награждены грамотами по разным номинациям.  
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День цветных карандашей 
16 марта – всемирный праздник, посвящённый цветным каранда-

шам. Неизвестно, как давно и кем был изобретён первый цветной каран-
даш. Но такими, какими мы их знаем сейчас, они появились в начале XX 

века. 
Практически у каждого современного ребёнка есть свой набор 

карандашей. Выбор огромен: масляные, водорастворимые и даже аква-
рельные. Многие психологи и педиатры рекомендуют покупать детям 
цветные карандаши с малых лет. 

Воспитанница средней группы №1 -Созинова Ирина в канун Дня цвет-
ных карандашей, стала победителем Всероссийского творческого конкурса 

рисунков карандашами "Цветные карандаши" в возрастной категории от 5 
до 6 лет. Название работы "Подарок маме" 

 

 

Автор: Шумилина И. А. – воспитатель средней группы №1 

ОДО ДС «Ромашка» 

Консультация  для родителей 
«Речевая готовность ребёнка к школе». 

Ваш ребенок готовится стать школьни-
ком. Для полноценной речи нужно устранить 

все, что мешает свободному общению ребенка 
с коллективом. Ведь в семье ребенка понима-
ют с полуслова и он не испытывает особых 
затруднений, если его речь несовершенна. 
Однако постепенно круг связей ребенка с ок-
ружающим миром расширяется. 

Школьное обучение предъявляет ре-

бенку новые требования к его речи, вниманию, 
памяти. Наиболее значимым для ребенка семи 
лет является переход в новый социальный 
статус: дошкольник становится школьником. 

Особые критерии готовности к школь-
ному обучению предъявляются к усвоению 
ребенком родного языка как средства обще-

ния. Перечислим их. 
Сформированость звуковой стороны 

речи. Ребенок должен владеть правильным, 
четким звукопроизношением звуков всех фо-
нетических групп. 

Полная сформированность фонемати-

ческих процессов, умение слышать и разли-

чать, дифференцировать фонемы (звуки) род-
ного языка. 

Готовность к звукобуквенному анализу 

и синтезу звукового состава речи. 
Умение пользоваться разными спосо-

бами словообразования, правильно употреб-
лять слова с уменьшительно-ласкательным 
значением, выделять звуковые и смысловые 
различия между словами; образовывать прила-

гательные от существительных. 
Сформированность грамматического 

строя речи: умение пользоваться развернутой 
фразовой речью, умение работать с предложе-
нием. 

Наличие у первоклассников даже сла-
бых отклонений в фонематическом и лексико-

грамматическом развитии ведет к серьезным 
проблемам в усвоении программ общеобразо-
вательной школы. Однако часто родители не 
уделяют должного внимания борьбе с тем или 
иным речевым нарушением. Это связано с 
двумя причинами:  

родители не слышат недостатков 

речи своих детей; 

не придают им серьезного значения, 

полагая, что с возрастом эти недостатки испра-
вятся сами собой. 

Но время, благоприятное для коррек-

ционной работы, теряется, ребенок из детского 
сада уходит в школу, и недостатки речи начи-
нают приносить ему немало огорчений. В та-
кой ситуации критические замечания и требо-
вания говорить правильно не дают нужного 
результата. Ребенку необходимо умело и во-

время помочь. При этом очевидно, что помощь 
именно родителей в коррекционной работе 
обязательна и чрезвычайно ценна. Во-первых, 
родительское мнение наиболее авторитетно 
для ребенка, а во-вторых, у родителей есть 
возможность ежедневно закреплять формируе-
мые навыки в процессе повседневного непо-

средственного общения. 
Таким образом, благодаря совместной 

работе учителя-логопеда и родителей удаётся 
своевременно и качественно помочь ребенку 
преодолеть речевые нарушения. Чем раньше 
будет начата коррекция, тем лучше ее резуль-
тат. 
 

Автор: Алесенкова А. В. - логопед ОДО ДС «Ромашка» 

НОВОСТИ ОДО ДС  «РОМАШКА» 
«Наш любимый Михалков» 

13 марта отмечалось 110 лет со дня рождения русского 
писателя, поэта, драматурга, публициста, баснописца, 
сценариста С.В. Михалкова. В честь этого события воспи-

танники нашего дошкольного учреждения приняли уча-
стие в большом поэтическом флешмоб-марафоне «Наш 
любимый Михалков». 

Стихотворения С. Михалкова читали  воспитанни-
ки средней, младшей и подготовительной к  школе  груп-
пы. Они  прочли стихотворения «Котята», «А, что  у  
вас?», «Щенок», «Медведи», «После   войны», «Рисунок», 

«Кошки-мышки», «Трезор». 

 Благодарим наших   педагогов  Бабенкину Ека-
терину Сергеевну, Иванову Наталью Викторовну, Клоч-
кову Елену Васильеву, Наумкину Татьяну Васильевну, 
Шныптеву Надежду Сергеевну, Максименко Анаста-
сию Васильевну, учителя-логопеда Алесенкову Анже-
лику Васильевну за   подготовку  наших  ребят  к флеш-
марофону. 

 

 

Автор: Полякова И. В.  - ст. воспитатель ОДО   ДС «Ромашка» 
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*** 
За окнами шумящие машины,  
Идущие по рельсам поезда,  

Ободранный до веток куст малины - 

Все это я запомню навсегда! 

 
Уютные и скромные деревни, 
Растущая в полях тех лебеда,  
Чарующие белые кусты сирени -  
Все это не забуду никогда! 
 
Те старые скрипящие качели 

И падающая яркая звезда, 
И наши все заоблачные цели -  
Все это пронесу сквозь долгие года! 
 
Я провела здесь своё детство, 
В этих родных и памятных краях, 

И не успела даже оглядеться,  
Как вспоминаю я о тех прекрасных днях! 

 

Valerie March 9«Б» 

В этом году мы возродили традицию Малых Дельфий-
ских игр Гимназии. Они были посвящены 30 летию нашего 
Храма науки. Дельфийские игры позволяют зажечь новые, 

яркие, талантливы е звездочки на творческом небосклоне. На 
гала - концерте высокую оценку  педагогов, родителей и 
учащихся получило выступление ученика 9в класса Миро-
ненко Павла. В исполненную песню он вложил глубокие 
патриотические чувства, артистизм, профессионализм ис-
полнения. Для него это был не просто дебют на сцене Гим-

назии, а визитная карточка  для успешного участия в муни-
ципальном конкурсе «Пою мое Отечество», на котором жю-
ри единогласно признало его победителем.  Павел удостоен 
диплома 1 степени. 

Творческий путь юного артиста продолжился выступ-
лением на большой сцене концертного зала «Крокус Сити 
Холл» им. Муслима Магомаева в городе Москва, где Павел 

выступал вместе с Леонидом Агутиным. В один прекрасный 
день, Павел подал заявку в Международную академию Николая Агутина, и по результатам прослушивания был зачислен на курс вокального 
пения. Академия помогла Павлу не только научиться оттачивать  навыки пения, но и умение показывать себя на сцене, а это очень  полезный 
опыт, ведь на него смотрело из зала 8000 зрителей!  Очередной раз убеждаемся, что талант наших гимназистов безграничен. И очень важно во-
время его раскрыть и дать возможность дальнейшего творческого развития. Поэтому одним из главных направлений программы воспитания, 
является  нравственно - патриотическое  и эстетическое развитие. 

 

Автор: Куланова И. В. – советник директора по воспитанию и по взаимодействию с 

детскими общественными объединениями 

В МАОУ «Гимназия 1» г. Брянска 17 марта  был произ-

веден вывоз макулатуры. На переработку отправлено более 
тонны. Данное мероприятие приурочено ко Всемирному Дню 
защиты лесов (деревьев). В 2012 году Генеральная Ассамблея 
ООН утвердила отмечать ежегодно Международный день 
лесов 21 марта, как повод проинформировать общество о 
важности сохранения лесов и для повышения их значения. 

Проблема сохранения леса и его богатств стоит сегодня 
в ряду важнейших экологических задач для всех стран мира. 
Участие в сборе макулатуры приняли ученики и родители с 1 
по 11 класс. На вырученные средства  гимназия приобретет 
растения для озеленения территории. .Благодарим всех, кто 
принял участие в данном мероприятии!  

 

 
Автор: Сурсякова И. А. – заместитель 

директора по ВР 

Дела полезные 


