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Уроки по ППД
Проблема безопасности дорожного
движения на сегодняшний момент является
одной из важных городских проблем. В России
увеличивается
количество
автомобилей,
принадлежащих частным лицам. 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.
Нередко ребенок недооценивает реальной
опасности, грозящей ему на дороге, отчего и
относится к правилам дорожного движения без
должного внимания. Чтобы уберечь детей от
несчастных случаев, необходимо проводить
мероприятия, направленные на агитацию
соблюдения ПДД.
Обучение
детей
правилам
дорожного
движения и правилам поведения на улице –
важная и ответственная задача взрослых.
Незнание
простых
правил
дорожного
движения приводит к дорожно-транспортным
происшествиям, в которых часто дети
являются потерпевшими или причиной
происшествия.
13 октября 2014г. в Конаковской
средней общеобразовательной школе № 8
прошло профилактическое мероприятие по

обучению детей правилам дорожного
движения (ПДД). К этому дню дети начали
готовиться за 2 недели. Ученики 4а класса
провели
уроки
безопасности
у
первоклассников и второклассников, где были
разыграны сценки, проведена викторина по
дорожным знакам и сигналам светофора.

Ученики 3а и 3в классов подготовили
инсценировки сказок о правилах дорожного
движения. Дети с удовольствием смотрели на
приключения колобка, переживали дорожные
ситуации вместе со сказочными героями.
Ученики 3 и 4 классов были
участниками
командных
игр
«Азбуки
дорожного движения». Команды подобрали
форму, придумали девиз, речевку, исполнили
песни о правилах дорожного движения.

Участвовать в командных играх
нелегко. Победить может только та команда,
где не только
крепкие знания, но и
выносливость, смекалка, отличная реакция и,
конечно же, командный дух!

Вопросы по правилам дорожного
движения были не из легких, но ребята хорошо
справились с заданиями. Называли знаки,
определяли цвета, используемые в знаке,
собирали тематические пазлы. И все это под
восторженные
крики
болельщиков.
Председателем жюри была мл. лейтенант
полиции, инспектор
по профилактике
дорожного травматизма Кокорева Татьяна
Николаевна. Она отметила высокий уровень
знаний детей, умение быстро ориентироваться
во
внештатных
ситуациях,
артистизм
учащихся.

(кл. рук. 4а) показала детям ролики,
призывающие к особому вниманию на дороге.
У 6-х классов были задания труднее,
чем у начальной школы. Кроме того, что
нужно было выучить много дорожных знаков,
разметку дороги, надо было еще приготовить
поделку и инсценировку о правилах дорожного
движения. Дети участвовали не только в
интеллектуально
м марафоне, но
и
демонстрировал
и умение бегать,
ездить
на
самокате.
Ведущая
соревнований
Елизарова М. Г.
отлично провела
соревнования.
Команды внимательно слушали задания, четко

следовали инструкциям по их выполнению.

Татьяна
Николаевна
напомнила
школьникам правила дорожного движения для
велосипедистов, а Симонова Елена Викторовна

Болельщики
команды

активно

поддерживали

свои

местах одного водоема. Это обусловлено
многими

причинами:

глубиной

водоема,

скоростью течения, наличием грунтовых вод и
т.д. Следует помнить, что лед всегда таит
опасность.

При пребывании на льду следует
знать и соблюдать определенные правила
поведения.

Результаты проведения
поведения на дорогах

Дня

безопасного

Прежде чем сойти с берега на лед,
необходимо
наметить

внимательно
маршрут

осмотреться,

движения,

выбирая

Проверяйте

прочность

1 место – 3 а, 4 а, 5 б, 6 а.

безопасные

2 место – 3 б, 3 в, 4 б, 5 а, 5 в, 6 в.

льда пешней или колом, а не ударами ноги.

места.

Помните, что надежный лед – прозрачный, с

3 место – 6 б.
Особая благодарность команде 6б
класса за отличную постановку сказки С.
Михалкова «Бездельник Светофор»
Симонова Е.В.

зеленоватым оттенком, толщиной не менее 7
см.

Двигаться

по

льду

надо

осторожно,

внимательно следить за его поверхностью,
обходить опасные и подозрительные места.

ОСТОРОЖНО: ЛЕДОСТАВ!
С наступлением первых морозов на озерах,
прудах и реках образуется тонкий ледяной
покров, который не обладает необходимой
прочностью, а трещит и проламывается даже
под тяжестью ребенка. Продолжительность
ледостава на разных водоемах не одинакова.
Прочность льда также не одинакова, и не
только на разных водоемах, но и в разных

Особенно осторожным нужно быть в
местах покрытых толстым слоем снега, в

местах быстрого течения и выхода родников,
вблизи

выступающих

над

поверхностью

кустов, осоки, травы, в местах впадения в
водоемы ручьев, сброса вод промышленных
предприятий.
Оказавшись

на

тонком,

потрескивающем льду, осторожно поверните
обратно

и

скользящими

шагами

возвращайтесь по пройденному пути к берегу.

продвигаться в сторону берега, одновременно
призывая о помощи.
Помогая

пострадавшему,

будьте

осторожны! Приближайтесь к нему только
ползком, опираясь на доску лыжи или жердь.
Приблизившись на достаточное расстояние,
бросьте ему конец веревки (каната, троса,
шарфа, ремня, куртки). Деревянные предметы:
жердь, доску, лыжу, лестницу – толкайте по
Провалившись

под

льду до места пролома.

лед, следует действовать
быстро, широко раскинуть

Надо знать, что человек, попавший в

руки в стороны на кромку

ледяную воду, может окоченеть через 10-15

льда

резких

минут, а через 20 минут потерять сознание.

стараться

Поэтому жизнь пострадавшего зависит от

и

движений

без

сообразительности
выбраться

на прочный

и

быстроты

действия

Несоблюдение

мер

спасателей.
ПОМНИТЕ!!!

предосторожности на льду опасно для
жизни!

лед, а затем лежа на спине или животе,

Выпуск подготовили Слатинская Е.В.,
Земляная Н.В., Симонова Е.В.

