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Независимое печатное периодическое издание МБОУ СОШ №8 г.Конаково

Каждый год в мирное время в нашей
стране в автокатастрофах погибает около 25 –
30 тысяч человек и 900 человек получают
ранения.
Особенно страшно, когда жертвами
ДТП на дорогах становятся дети. Это
происходит как по вине автомобилистов, так и
по вине самих ребят. Среди основных
нарушений,
допущенных
детьми,
преобладают:

ВЫ И ДОРОГА
В нашей стране множество дорог. В
любое время года и в любую погоду по ним
мчат
автомобили,
автобусы,
трамваи,
троллейбусы, несутся мотоциклы, катят
велосипедисты, идут пешеходы.
Машин становятся всё больше и
больше. Но автомобиль наградил человека не
только удобствами – он может стать причиной
несчастий. Но опасность подстерегает только
тех, кто не знает правил движения, не умеет
правильно вести себя на улице, не соблюдает
дисциплины. А для тех, кто хорошо изучил
правила уличного движения, кто вежлив и
внимателен, улица совсем нестрашна.
Правила движения – законы улиц и
дорог. Их обязан знать и выполнять каждый.
Каждому из нас приходится переходить улицу
или дорогу. Мы пользуемся общественным
транспортом, некоторые являются водителями
велосипедов – всё это делает нас участниками
дорожного движения. Каждый должен знать
правила и соблюдать их.

1. Переход

проезжей
части
в
неустановленном месте.
2. Неожиданный
выход
из-за
транспортных средств, сооружений,
ограничивающих видимость на дороге.
3. Нарушение
правил
управления
велосипедистами.
4. Неподчинение сигналам регулирования.

1. Ходи по тротуару, придерживаясь правой
стороны.
2. Переходи улицу спокойным шагом только
по пешеходному переходу, при этом не
слушай музыку не разговаривай по
телефону.
3. При
переходе
дороги
убедись
в
безопасности: посмотри, нет ли рядом
машин.
4. Переходи только на зелёный сигнал
светофора.

5. Никогда не перебегай проезжую часть
перед близко идущим автомобилем.
6. За городом безопаснее идти навстречу
движущемуся транспортному потоку.
7. Всегда обращай внимание на знаки.

Е.В. Слатинская
ИЗ ИСТОРИИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В старину улицы в городах и
загородные дороги были едиными и для тех,
кто ехал, и для тех, кто шёл пешком. Это
приводило к неразберихе, а нередко и к
несчастным случаям. Несмотря на различные
строгости, вплоть до царских указов, чтобы
едущие соблюдали осторожность и не давили
лошадьми идущих пешком, количество
несчастных случаев не уменьшалось. Тогда
стали строить в городах специальные дорожки,
которые назвали французским словом –
тротуар,
что
в
переводе
означает «дорога для пешеходов». А чтобы
на тротуар не заезжали экипажи или сани, его
приподняли над проезжей частью.
Уже позже, с появлением большого
количества автомашин, для наведения порядка
движения по проезжей части дороги люди
стали делать на ней дорожную разметку. Зная
её обозначения, водитель или пешеход могут
правильно ориентироваться в дорожной
обстановке и не попасть в беду.
Всем нам известен светофор. А знаете
ли вы, как он появился? Своё происхождение
светофоры ведут от семафоров, которые
применялись на железных дорогах и имели два
цвета – красный и зелёный. Такой семафор
более ста лет назад был установлен в Лондоне.
С помощью лебедки поднималась стрела с
зелёным или красным диском. Чтобы не было
столкновений, люди придумали промежуточный желтый свет. А в нашей стране светофор
был установлен в 1929 году в Москве.
Первыми
светофорами
управлял
регулировщик.
Тарасов С. 11а

АКЦИЯ
«ВНИМАНИЕ – ДЕТИ»
В МБОУ СОШ №8 г. Конаково
правилам дорожного движения уделяется
огромное внимание. Так, в рамках акции
"Внимание - дети" прошли профилактические
мероприятия. В начале года классными
руководителями были обновлены уголки
безопасности.

Учителями первых классов проведены
родительские собрания, где были выработаны
памятки по безопасности детей на дорогах,

а также разработаны безопасные маршруты до
школы.

АКЦИЯ «ЗАСВЕТИСЬ» И НЕ
ТОЛЬКО…
В конце сентября прошли беседы с
родителями и детьми о необходимости
использования светоотражающих элементов в
темное время суток.

ответственно отнеслись к этому заданию и
показали хорошие результаты.

Учителями начальных классов также
проведена
разъяснительная
работа
с
родителями по вопросам предупреждения и
профилактики нарушений ПДД РФ детьми при
самостоятельном передвижении по маршруту
"Дом - школа - дом",

Е.В.Симонова

Рождение отряда ЮИД, или
«Светофор и Ко»

особое внимание уделялось необходимости
использовать
кресло
безопасности
в
автомобиле.

учащихся
2 классов было
проведено тестирование на знание правил
дорожного
движения.
Ребята
очень
Для

Для справки: Аббревиатура ЮИД
расшифровывается как Юные Инспекторы
Дорожного
движения. Отряд
юных
инспекторов движения – это творческое
объединение школьников, которые помогают
школе в организации работы по профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма,
пропагандируют
правила
дорожного движения, безопасного поведения
на улицах и дорогах города среди учащихся
своей школы.
В этом учебном году меня назначили
руководителем
отряда
ЮИД.
Набрала
команду. В нее входят ученики 5-ого "В"
класса. Наш отряд называется «Светофор и
Ко».
Мне
очень
повезло
с
моими
воспитанниками.
Это
творческие,
самостоятельные,
ответственные,
разносторонние личности. Сколько у ребят
идей, задумок, энергии! Каждый раз узнаешь
их с новой стороны!
Конечно, сначала у детей было много
вопросов: что такое ЮИД, что мы будем
делать? Поэтому первые занятия отряда были
посвящены
истории
движения.
Дети
заинтересовались и приступили к этому
интересному делу. Первым делом мы выбрали

командира отряда и каждому назначили
должность, за которую он будет отвечать.
Определились в названии команды, ее девиза и
речевки, составили план работы.
В сентябре провели встречу с воспитанниками
старших и подготовительных групп МДОУ
№14 по безопасности дорожного движения.
Как рассказать дошкольникам о правилах
дорожного движения? Как такую серьезную и
жизненно важную информацию представить в
доступной их пониманию форме и научить
пользоваться ею в различных ситуациях? Было
решено показать малышам сказку про Ивана Дурака. Малыши с удовольствием смотрели
выступление и активно отвечали на заданные
вопросы .

Наши воспитанники с удовольствием
общались и обсуждали проблемы дорожного
движения, играли в дидактические игры,
участвовали в практических мероприятиях.
Мероприятие получилось интересным. В
заключении малыши получили грамоты м
сладкие призы. Дошколята не хотели
отпускать школьников и с нетерпением ждут
следующей встречи с ними.
На встрече с ребятами из детсадов
выступила инспектор по пропаганде БДД
Кокорева Татьяна Николаевна.

инспектором,
Кокоревой
Татьяной
Николаевной стали традиционными.
Отряд
«Светофор
и
К о»
тесно
сотрудничает с обучающимися начальной
школы. Вместе с ребятами из кружка
"Профилактика
безопасности
дорожного
движения"
изготавливали
наглядноагитационный материал по ПДД – плакаты,
дорожные знаки, вели работу с младшими
школьниками по разъяснению и соблюдению
ПДД.

Отряд принимал участие во всех
мероприятиях района: рисовали, делали
поделки, писали сочинения и статьи, делали
презентации.
Приняли
участие
в
подготовке
родительского собрания: готовили доклад с
презентацией о безопасном поведении в
машине и анкету (взаимодействие школы и
родителей в предотвращении ДДТ).
В данный момент мы помогаем команде
четвероклассников подготовиться к участию в
«Безопасном колесе».
Как много всего предстоит ещё сделать!
В ноябре пройдет конкурс "Автоледи", где
примут участие мамы - водители. Приглашаем
желающих мам на конкурс!
Вместе мы сможем изменить дорожную
ситуацию к лучшем. Давайте объединим наши
усилия! Давайте сделаем движение ЮИД
массовым, полезным и интересным!
Е.В.Симонова

Конкурс рисунков и сочинений

В нашем учреждении Татьяна Николаевна
- частый гость и помощник. Встречи с

В октябре учащиеся начальной школы
принимали участие в школьном туре конкурса
«Дорога и мы» (рисунки, сочинения). Работы
получились яркими, насыщенными, но самое
главное, что ребята с удовольствием рисовали
и писали о безопасности на дорогах, ведь
теперь для них правила дорожного движения
понятны и просты. Надо только быть

внимательнее
и необходимо
дисциплину во время движения.

соблюдать

Библиотекарь Тугучева Галина Александровна
познакомила ребят с новинками
книг о
правилах дорожного движения (3-4 класс)

Васильева Даша

Балышева Алина

Работы были отправлены в электронный
педагогический журнал "Авантаж" на конкурс
"Азбука дорожной безопасности".
Результат ребят
обрадовал:
победители 1,2,3 степени! МОЛОДЦЫ!

есть

Единый урок по профилактике
безопасности дорожного
движения
29 сентября в МБОУ СОШ №8 г.
Конаково
прошел
Единый
урок
по
профилактике
безопасности дорожного
движения.
Учителя 1 - 2 классов провели конкурс
рисунков по теме урока,
повторили безопасный маршрут движения
малышей из дома в школу и из школы домой.

Обучающиеся 5 - 6 классов провели
диспут на тему" Зачем нужны дорожные
знаки?".

А вот учащиеся 7 классов учили ребят
понимать язык сигнала регулировщика.

движения.
А ребята
из команды
юных
инспекторов движения (ЮИД) подготовили
для
первоклассников
настоящее
представление:
в игровой форме они
объясняли детям значение дорожных знаков.
По окончании
мероприятия
каждый
первоклассник
получил
удостоверение
пешехода.

Школа приобрела для ребят начальной школы
обучающие правилам дорожного движения
настольные игры. Дети играют в них с
удовольствием.
Первоклассники
очень
старались
получить удостоверение пешехода, ведь это,
по их мнению, верное доказательство того, что
в правилах дорожного движения они
разбираются на "отлично".

С обучающими старшего звена прошли
беседы о правилах езды на велосипедах,
мопедах, скутерах.
Единый урок прошел успешно.
Е.В.Симонова

Посвящение в пешеходы

Кроме
того,
на празднике
были
подведены итоги конкурса рисунков «Мой
безопасный путь: дом-школа-дом». Весь
сентябрь ребята рисовали схемы с указанием
безопасного маршрута из дома в школу
и обратно. На своих рисунках первоклассники
вместе с родителями отметили опасные
участки своего пути и места, где нужно
переходить дорогу. Конкретных победителей
в этом
конкурсе
не было,
каждый
из участников
получил
сладкий
приз
и закладки с памяткой о безопасном поведении
на дорогах.

3 октября для первоклассников нашей школы
прошел праздник "Посвящение в пешеходы".
Ученики-второклассники (участники кружка
"Профилактика
безопасности
дорожного
движения") учили малышей азбуке дорожного

Над
выпуском
Е.В,Слатинская,
Е.В.
С.Тарасов 11а.

работали
Симонова,

