Внимание - дорога!
из самых необходимых
О дно
знаний, которые нужно

прививать еще в раннем детстве - это знание правил дорожного движения. К сожалению, сейчас эта проблема стоит наиболее остро. Количество
машин огромно, и опасность
может подстеречь ребенка не
только при переходе улицы, но
и во дворе собственного дома.
Чаще всего правила нарушают
дети в возрасте от 14 до 18 лет
(по данным сайта drom.ru). Но
немало в последнее время случаев, когда жертвами становят-

ся дошкольники. Наиболее частыми нарушениями правил дорожного движения со стороны
детей являются:
- неожиданный выход на дорогу
из-за стоящего транспортного
средства;
- переход улицы в неустановленном месте перед близко идущим транспортом;
- игра на проезжей части;
- нарушение правил движения
велосипедистами и водителями
мопедов;
- переход проезжей части на
красный сигнал светофора.

Календарь мероприятий
по безопасности дорожного движения
Конкурс агитбригад

«Юные инспектора движения»
ноябрь-декабрь 2017 года
Конкурс детско-юношеского
творчества

«Огонь друг - огонь враг»
март 2018 года

Проблема безопасности дорожного движения на данный момент является одной из важных
городских проблем. Население
растет, увеличивается и количество автомобилей. Все это
было бы хорошо, если бы не
было сопряжено с увеличением
числа дорожно-транспортных
происшествий. Происходят они,
к сожалению, и с участием детей школьного возраста.
Вот несколько правил, который должен
знать каждый
школьник:
1. При переходе дороги будьте
внимательны и осторожны.
2. Ходите только по тротуару.
3. Переходите проезжую часть
только на зеленый сигнал светофора или при разрешающем
жесте регулировщика.
4. На нерегулируемых перекрестках переходите дорогу
только в местах, где есть знак
«пешеходный переход» или по
зебре.
5. При красном и желтом сигнале, а также при мигающих сигналах светофора переход запрещается.
Для того чтобы не попасть в
опасную ситуацию, нужно соблюдать эти правила.
Желаю вам безопасного пути.
Анна СТАТИВКИНА

в 2017-2018
учебном году

Конкурс агитбригад

«Безопасное колесо»
апрель 2018 года
Спектакль по правилам
дорожного движения
для младших школьников
май 2018 года

Новости
ВБЛИЗИ САМАРСКИХ ШКОЛ
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ, ПРИЗЫВАЮЩИЕ ВОДИТЕЛЕЙ БЫТЬ ПРЕДЕЛЬНО
ВНИМАТЕЛЬНЫМИ

СОТРУДНИКИ ГИБДД САМАРЫ И СТУДЕНТЫ ПРОВЕЛИ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

С целью повышенного внимания водителей и снижения
скорости движения транспортных
средств, в Самаре возле школ,
имеющих непосредственный выход на проезжую часть с интенсивным движением, устанавливаются специальные информационные таблички.
Инициаторами проекта выступила городская Госавтоинспекция, а социальным партнером стало общество с ограниченной ответственностью «СтродСервис». Совместно разработано два вида табличек, установка
которых производится перед нерегулируемыми
пешеходными
переходами,
где
возможно
неожиданное появление школьников. На одной из них изображены дети, переходящие проезжую часть, призыв на табличке
гласит «Внимание! Ограничьте
скорость!». Вторая содержит
благодарность от детей за проявленную внимательность и пожелание доброго пути. Таблички
изготовлены на флуоресцентной
подложке, для обеспечения их
видимости в темное время суток.
В течение первого квартала текущего года такие информационные таблички появятся вблизи
всех общеобразовательных организаций с непосредственным
выходом на проезжую часть с
интенсивным движением транспортных средств.
GIBDD.RU

Общегосударственный
праздник – День российского студенчества
отмечается в соответствии с Указом президента России от 25 января 2005
года, а покровительницей студентов и педагогов считается святая
Татьяна.
Госавтоинспекцией города
Самары уделяется большое внимание работе профилактике ДТП
среди «молодых» водителей,
стаж которых составляет меньше
3 лет, многие из которых являют-

ся студентами средних профессиональных и высших учебных
заведений. В связи с этим сегодня
сотрудники
городской
ГИБДД и роты 5 полка ДПС
ГИБДД У МВД России по г. Самаре совместно со студентами
Самарского машиностроительного колледжа провели профилактическое
мероприятие
«Студенты за жизнь по правилам!».
Студенты с красочными
плакатами и листовками для пешеходов и водителей, с призывом неукоснительно соблюдать
Правила дорожного движения,
вышли с инспекторами в патруль. Молодежь призывала всех
участников дорожного движения
быть взаимовежливыми, желая
прекрасного настроения и безопасных дорог.
Все участники дорожного движения получили заряд положительных эмоций и поблагодарили
ребят за позитив и активную
жизненную позицию.
GIBDD.RU

НАЧАЛЬНИКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГИБДД САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПРИНИМАЮТ
УЧАСТИЕ
В
РЕЙДАХ
«РОДИТЕЛЬСКОГО ПАТРУЛЯ»
Еженедельно во всех районах Самарской области проводятся профилактические мероприятия с участием «Родительского
патруля» и представителями Госавтоинспекции.
Так, в городе Новокуйбышевск, под чутким руководством
начальника ОГИБДД Ильдара Бахитова, «Родительский патруль»
ведет свою работу в утренние часы, перед началом школьных занятий. Присоединяются к ним педагоги и активисты отрядов ЮИД.
Ильдар Равильевич проводит инструктажи с участниками
акции, напоминая о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения, необходимости
использования в тёмное время
суток световозвращающих элементов на верхней одежде и дет-

ских удерживающих устройств в
салонах автомобилей. ЮИДовцы
с яркими надписями на плакатах:
«Безопасная дорога в школу!»,
«Не гоните водители, вы ведь
тоже родители!», «Соблюдайте
ПДД!» располагаются вдоль проезжей части дороги. Инициативная группа «Родительский патруль» и Госавтоинспекция Елховского района еженедельно
проводят аналогичную работу.
Обращаясь к родителям и ребятам, участники рейда информируют о наиболее безопасном
маршруте в школу.
Родительские патрули созданы
практически во всех городах и
районах Самарской области, что,
безусловно, предупредит дорожные трагедии с участием детей.
GIBDD.RU

Тема номера

Юные инспекторы движения:
вчера, сегодня, завтра
В нашей школе участие в
конкурсе «Юные инспектора
движения» стало традицией, и
уже 8-ой год подряд мы привлекаем внимание всех детей к
проблемам на дороге и к тому,
что правила дорожного движения нужно знать.
В начале 2010-2011 учебного года юные и воодушевленные ученики нашего тогда еще
2 «В» класса под руководством
учителя начальных классов Воробьевой Оксаны Васильевны с
энтузиазмом начали готовиться
к конкурсу «ЮИД». Мы пред-

ставляли номер, в котором играли козлят, не знающих о правилах дорожного движения. Мы
заняли второе место на районном этапе и получили возможность принять участие в городском, а также областном этапах
конкурса.
На следующий год мы продолжили традицию: выступили с
новой сказкой о приключениях
козлят и заняли второе место.
Волнение перед выходом на
сцену и ликование из-за победы
ребята запомнили на всю жизнь.
В четвертом классе мы в

последний раз приняли участие
в этом замечательном конкурсе, позволяющем обратить внимание на правила дорожного
движения. Мы представляли
номер, в котором играли футболистов. Заняли первое место
в Железнодорожном районе и
поехали представлять свою
школу на городских соревнованиях, где состязались с очень
серьезными соперниками, но
все же получили приз зрительских симпатий.
Опыт, полученный во
время подготовки и участия в
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конкурсе, мы передали новому
поколению младших школьников. А те, в свою очередь, достойно приняли эстафету, каждый год показывая блестящие
результаты. Из года в год ребята показывают оригинальные
номера, играя Смурфиков, Белоснежку и семь гномов и рокгруппу. В 2014 они заняли первые места на районном и городском этапах. В 2015 ребята
не сдавали позиций и снова
заняли первые места. В 2016
году дети вышли на областной
этап и заняли первое место!

В этом учебном году конкурс был посвящен 45-летию
отрядов ЮИД. Вот уже много
лет юные инспекторы принимают активное участие в пропаганде правил безопасного поведения на дорогах. Ученики не
упустили возможности показать
свой талант и выступили с шоу,
посвященным этому знаменательному событию, заняли первые места на районном, а затем
городском и региональном этапе.
Александра КУПЦОВА

Гость нашего номера учитель начальных классов
Воробьева Оксана Васильевна,
которая на протяжении 8 лет
участвует со своими учениками
в конкурсе «Юные инспекторы
движения».
Т.Г.: Оксана Васильевна,
какие цели вы ставите перед
собой и своими учениками,
участвуя в конкурсе агитбригад
вот уже 8 лет?
О.В.: По статистике, в последнее время участились случаи дорожно-транспортного
травматизма с участием детей.
И задача каждого - донести до
наших детей важность соблюдения правил дорожного движения. Особенно важно проводить такую работу с младшими
школьниками.
Т.Г.: Кто помогает вам в
оформлении декораций и написании сценария?
О.В.: Большую помощь
нам оказывают родители тех
ребят - участников движения
«ЮИД». В постановке музыкальных номеров нам помогает
учитель музыки Степанова Мария Андреевна.
Т.Г.: В этом году ваш
класс переходит на следующую
ступень обучения. Планируете
ли Вы продолжать участвовать
в конкурсе с другими ребятами?
О.В.: Участие в конкурсе
агитбригад стало для нашей
школы традицией, которую мы
будем продолжать.
Татьяна ГУРЕЦКАЯ

Интерактив

Тест для пешехода
Опрос учащихся 5-11 классов
Мы решили выяснить,
насколько хорошо ребята
нашей школы знают правила
дорожного движения и часто
ли их нарушают. Для этого мы
составили список из 4 простых
вопросов и задали их всем учащимся с 5 по 11 класс.
Вопросы были совсем не
сложными. Вот они:
Вопрос №1.
Всегда ли вы переходите
проезжую часть на зеленый
сигнал светофора или по пешеходному переходу?
Вопрос №2.
Пристегиваетесь ли вы

ремнем безопасности во время
поездок на автомобиле?
Вопрос №3.
Пользуетесь ли вы светоотражающими накладками или
значками, если необходимо переходить проезжую часть в вечернее время?
Вопрос №4.
Соблюдаете ли вы правило, запрещающее заступать за
стоп-линию на станциях метро?
Мы рассчитываем, что ответы ребят были честными, и
наша статистика окажется правдивой.
Давайте посмотрим на гра-

Всегда ли вы переходите проезжую часть
на зеленый сигнал светофора или по
пешеходному переходу?
всегда
33%

фики. Можно сделать вывод,
что большая часть ребят знают
и соблюдают правила, отраженные в вопросах. Но есть и
те, кто не понимает важности
их соблюдения.
Напоминаем всем, что
детский дорожно-транспортный
травматизм остается серьезной
проблемой. И только если мы
все будем понимать важность
соблюдения правил дорожного
движения, мы сможем спасти
многие детские жизни.
Татьяна ГУРЕЦКАЯ
Алина ПАТРИКЕЕВА
Ира АНДРЕЕВА

Пристегиваетесь ли вы ремнем
безопасности во время поездок на
автомобиле?
не всегда
11%

не всегда
67%
всегда
89%

Пользуетесь ли вы светоотражающими
накладками или значками, если
необходимо переходить проезжую
часть в вечернее время?
пользуюсь
36%
не
пользуюсь
64%

Соблюдаете ли вы правило, запрещающее
заступать за стоп-линию на станциях
метро?

не
соблюдаю
48%

соблюдаю
52%

В лесу, где все без правил
Ходили до сих пор,
Однажды появился
Дорожный светофор.
Откуда-то с дороги
Принёс его Медведь.
И звери прибежали
На технику смотреть.
И первым начал Ёжик:
– Какая ерунда!
Нужны для светофора
И ток, и провода.
А если он не будет
Как следует гореть,
То нам на эту штуку
Не стоит и смотреть!
– Я с Ёжиком согласен! –
Сказал зевая Волк. –
– А если б он работал,
Какой в нём был бы толк?
Когда гоню я зайца,
Мне просто смысла нет
Бежать на свет зелёный,
Стоять на красный свет!
– И я, – сказал Зайчишка, –
Когда уже бегу,
Следить за светофором,
Простите, не могу!
– У нас, – Лиса сказала, –
Порядки здесь свои,
И нам на перекрёстке
Не нужен пост ГАИ!

Зюзгина Анастасия и Зюзгина Ангелина (11 «А» класс)
Базарова Виктория (5 «В» класс)

– Мне тоже он не нужен! –
Сказал из норки Крот, –
Я сам себе пророю
Подземный переход!
Услышав под собою
Разумные слова,
– Я вообще летаю! –
Прогукала Сова. –
И мне совсем не нужно
На красный свет глядеть,
Когда я перекрёсток
Могу перелететь.
Осталось всё, как было.
Шумит дремучий бор.
Качается на ёлке
Бездельник-светофор...
Но мы с тобой не зайцы,
Не волки и кроты –
Хожу я на работу,
И в школу ходишь ты.
А мимо мчат машины,
Стальные муравьи.
И нам на перекрёстках
Нужны посты ГАИ!
Они нам помогают,
Нас учат с малых лет
Шагать на свет зелёный,
Стоять на красный свет.
С. Михалков
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