Ребята! Изучайте и соблюдайте правила
дорожного движения. Прежде, чем переходить
улицу или дорогу, убедись в полной её
безопасности.

МАЛЬЧИШКАМ И ДЕВЧОНКАМ,
А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛЯМ!...
С
самого
детства
детей
учат
осторожности на дорогах, правилам поведения
на проезжей части. Существует множество
стихотворений, рассказов, сказок на эту тему.
Знание правил дорожного движения - одна
из самых главных обязанностей каждого
человека, живущего на нашей планете. Но в
нашей повседневной жизни мы часто
встречаемся с неловкими ситуациями, которые
вскоре обращаются в трагедии. Так давайте
изучать и соблюдать правила ПДД! Ведь наша
жизнь—в наших руках!

Правила дорожного движения
необходимо знать и взрослым, и
детям!!!

Что такое ПДД?
Правила дорожного движения — это
правила,
регулирующие
обязанности
участников дорожного движения (водителей
транспортных
средств,
пассажиров,
пешеходов).

 Никогда не переходи улицу на красный
свет, даже если машин поблизости нет.
 Если ожидаешь автобус – не стой у
края автобусной остановки.
 Переходя улицу, нужно посмотреть
сначала налево, а на середине –
направо, чтобы видеть, далеко
машины или близко.
 Опасно выходить на мостовую из-за
какого-нибудь препятствия: тогда ни
водитель, ни пешеход не видят друг
друга до самого последнего момента. А
когда увидят, может случиться, что
машина не успеет затормозить.
 Ходить нужно только по тротуарам,
а если тротуара нет, надо идти
навстречу движению по обочине или
краю дороги. Тогда не только водитель
видит тебя издали, но и та видишь
приближающуюся машину.
 Переходите улицу только при зеленом
сигнале светофора.
 Не переходите проезжую часть улицы
или дороги перед близко идущим
транспортом.
 ПОМНИТЕ:
транспорт
сразу
остановить нельзя - не цепляйтесь за
борта грузовиков – это приведет к
беде.
 Играть на мостовой опасно!

Памятка по Правилам дорожного
движения для родителей
Решение о создании единых европейских
правил дорожного движения было принято в
1909 году на всемирной конференции в
Париже, ввиду увеличения числа автомобилей,
роста скоростей и интенсивности движения на
городских улицах.
Памятка
дорожного
школьников

по
Правилам
движения
для

 Не спешите, переходите дорогу всегда
размеренным шагом.
 Выходя на проезжую часть, прекратите
разговаривать
ребенок
должен
привыкнуть, что при переходе дороги
нужно сосредоточиться.
 Не переходите дорогу на красный или
желтый сигнал светофора, переходить
нужно только на зеленый свет.

 Переходите дорогу только в местах,
обозначенных
дорожным
знаком
«Пешеходный переход».
 Из автобуса, такси (троллейбуса,
трамвая)
выходите
первыми.
В
противном случае ребенок может
упасть или выбежать на проезжую
часть.
 Не разрешайте детям играть вблизи
дорог и на проезжей части.
 Привлекайте ребенка к участию в ваших
наблюдениях за обстановкой на дороге:
показывайте ему те машины, которые
готовятся поворачивать, едут с
большой скоростью и т. д.
 Не выходите с ребенком из-за машины,
кустов, не осмотрев предварительно
дороги, - это типичная ошибка, и нельзя
допускать, чтобы дети ее повторяли.
 В
автомобиле
обязательно
пристегнитесь
ремнями;
ребенка
посадите на самое безопасное место: в
специальное детское кресло, в середину
или на правую часть заднего сиденья; во
время
длительных
поездок
чаще
останавливайтесь: ребенку необходимо
двигаться.
Павлов Василий 9в.

Из истории ПДД
Первые известные попытки упорядочить
городское движение были предприняты ещё в
Древнем Риме Гаем Юлием Цезарем. По его
указу в 50-х годах до н. э. на некоторых улицах
города было введено одностороннее движение.
С восхода солнца и до конца «рабочего дня»
(примерно за два часа до его захода) был
запрещён проезд частных повозок, колесниц и
экипажей. Приезжие были обязаны оставлять
свой транспорт за чертой города и
передвигаться по Риму пешком либо наняв
паланкин. Тогда же была учреждена
специальная служба надзора за соблюдением
этих правил, в неё набирали в основном
бывших
пожарных
из
числа
вольноотпущенников. Основные обязанности
таких регулировщиков заключались в предотвращении
конфликтов
и
драк
между
владельцами транспортных средств. Многие

перекрёстки оставались нерегулируемыми.
Знатные вельможи могли обеспечить себе
беспрепятственный проезд по городу — они
высылали
впереди
своих
экипажей
скороходов, которые расчищали улицы для
проезда хозяина.
Степанов Артём 9в

А у нас в школе...
Первый месяц нового учебного года в
нашей школе был посвящён ПДД. В рамках
месячника по правилам дорожного движения
прошли мероприятия, направленные на
закрепление знаний по ПДД.
Большая работа была проведена с
первоклассниками. В первые дни сентября
учителя начальных классов разработали цикл
уроков «Безопасный маршрут», в рамках
которого
дети
учились
составлять
безопасный маршрут из школы домой, из
дома
в
школу
и
в
учреждения
дополнительного образования.
Во всех кабинетах начальных классов в уголке
безопасности размещена схема безопасного
маршрута к школе, а также содержатся
основные правила поведения на дороге.
На
уроках
обучения
грамоте
первоклашки продолжают знакомиться с
дорожными знаками, правилами перехода
улиц и дорог. На уроках к детям часто
приходит
СВЕТОФОРЧИК,
который
приносит ребятам викторины, загадки,
занимательные вопросы по ПДД.
Чтобы сохранить свою жизнь, дети
должны
неукоснительно
соблюдать
правила ПДД!!!
Учителя
начальной
школы
для
учащихся 1-4 классов провели экскурсии к
пешеходным
переходам,
остановкам
общественного транспорта, беседовали с

ребятами на тему

«Как перейти улицу».

просили их соблюдать осторожность, быть
внимательными, ведь от них зависит жизнь и
пешеходов, и пассажиров. Вот некоторые
выдержки их писем:
Карпова Вика 6в: «Уважаемые водители!
Будьте внимательны на дорогах, тогда
пешеходы будут уважать вас, и вы смело
можете называться опытными водителями!»

Для учащихся 1-11 классов классными
руководителями были проведены пятиминутки
– напутствия по соблюдению правил
дорожного движения по дороге из школы
домой, а также классные часы на тему «Помни
правила
дорожного
движения»
с
демонстрацией презентацией и видеороликов
по соблюдению ПДД.
В рамках месячника проведена игра среди
учащихся 1-х классов по теме «Правила
дорожного движения». По её окончании
первоклассникам
были
вручены
индивидуальные светоотражатели.
В
5-х
классах
классные
руководители (Будехина О.Г., Сень О.Д.,
Сафронов А.Ю.) повторили с ребятами
правила ПДД в форме игры «Дорожное лото».
Учащиеся в игровой форме обсуждали
различные дорожные ситуации, своё поведение
на дороге в той или иной ситуации, решали
кроссворд по ПДД.

Васильева Александра 6в: «Нетрезвый
водитель – убийца на дороге! Управляйте
транспортным средством только в трезвом
виде! Соблюдайте правила дорожного
движения, обращайте внимание на все
дорожные знаки, уважайте всех участников
движения. Это очень важно для нас, детей.
Мы – ваше будущее, и мы тоже хотим
жить!»
Малхасян Овик 6в: «В ваших руках – жизни
десятков людей, у которых тоже много
планов, целей. Я очень хочу попросить вас не
садиться за руль в состоянии алкогольного
опьянения.
Вы не только чужим людям
доставите много страданий, но и себе, и своей
семье. Желаю вам удачи на дорогах, чтобы не
случались аварии».
В 8-х классах состоялась встреча с
инспектором по пропаганде и безопасности
дорожного движения ОГИБДД ОМВД России
в Конаковском р-не Кокоревой Т.Н. В нашем
учреждении Татьяна Николаевна - частый
гость и помощник. Встречи с инспектором
стали традиционными. И в этот раз учащиеся с
интересом слушали выступление Кокоревой
Т.Н., получали ответы на все свои вопросы по
безопасности дорожного движения.
Работа
по
безопасности
дорожного
движения не может быть плодотворной без
участия в ней родителей учащихся, поэтому в
1-8 классах на родительских собраниях была
проведена беседа с родителями «Дети на
дороге». Лейтмотив беседы: помните, если Вы
нарушаете Правила, ваш ребенок будет
поступать так же!
Слатинская Е.В.

В 6 классах в рамках беседы по ПДД
ребята написали письма водителям, в которых

Соблюдайте правила дорожного
движения!

Над выпуском работали Слатинская Е.В.,
Степанов Артём 9в., Павлов Василий 9в.

