
             

                                       

 

 

И снова про правила 
дорожного движения 

Немного статистики: по итогам 2016 

года произошло 173694 ДТП (уменьшение на 

5,6% по сравнению с прошлым годом).  

Погибло 20308 человек (снижение на 12,14% 

по сравнению с прошлым годом).  

Пешеходов погибло 5931 (снижение на 16,9% 

по сравнению с прошлым годом), причем 

уменьшение смертности за счет нарушений 

ПДД водителями (на 15,7%), пешеходами (на 

18%).   

В удельных показателях уменьшение 

очень заметное. На 100 тысяч населения в 2016 

году погибло 13,9 человек, в 2015 - 15,8 

человек, а в 2003   этот показатель был 24,6, в 

1991 - 25,3.  На 100 тысяч транспортных 

средств падение еще более заметно: в 2016 

году 47 погибших, в 2015  - 55, в 2003 - 160, а в 

1990 - 411 погибших, т.е. сокращение почти в 9 

раз с 1990 года.  

Как видно из статистических данных, в 

России идёт уменьшение количества аварий на 

дорогах. В нашем городе проводится огромная 

работа по профилактике правонарушений на 

дорогах. Инспекция дорожного движения и  

детские образовательные учреждения 

постоянно организуют ряд мероприятий, 

направленных на развитие знаний детей по 

правилам дорожного движения и умение 

применять эти знания на практике.  

 

 

 КВН по ППД 

17 и 20 марта 2017 г. в школе состоялся 

КВН по ПДД на тему: «Улица полна 

неожиданностей».  

В выступлении каждой команды 

обсуждались и высмеивались разного вида 

проблемы дорожного движения. Ребятам было  

показано,  как нужно вести себя на дороге и в 

общественном транспорте.  

Участвовали команды 3 и 4 классов. На 

удивление всем эти юные таланты показали 

себя очень хорошо и бились за победу 

достойно, точнее, шутили, чтобы победить.  

Ребята очень хорошо подготовились, и 

это было заметно.  В раунде «разминка» были 
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очень креативные и смешные ответы на 

вопросы. Зрителям очень понравилось, в зале 

были и смех, и слёзы от смеха, конечно же. 

В первом раунде ребята показали 

домашнее задание, а точнее, представление 

команд. Каждая сценка была с музыкальным 

сопровождением, музыка и песня были по теме 

«Правила дорожного движения». Команды 

показали высший уровень: показали 

грамотность и правильный подход.  

Победа досталась командам 3Б и 3В 

классов.     

Поздравляем победителей! 

Симонова Е.В. 

«Засветись – стильно!» 

ОГИБДД УМВД России по 

Конаковскому району совместно с 

управлением образования Конаковского 

района с 13 по 24 марта проводили конкурс 

«Засветись - стильно!».  

 

На конкурс принимались эмблемы-

светоотражатели из световозвращающей 

бумаги, выполненные учащимися нашей 

школы. Их работы можно увидеть ниже. 

Нужно учесть, что работы видны с 

искажениями, ведь они изменяются при 

попадании на них света (в данном случае от 

фотоаппарата). 24 марта  представитель 



ГИБДД наградила учениц дипломами за 

участие и победу, а также специальными 

призами. 

    Тарасов С. 11а 

Мама-автоледи-2017  

15 марта  в МБОУ СОШ№8 г. Конаково 

прошел конкурс мам-автолюбителей «Мама-

автоледи». Стоит отметить, конкурс 

проводится в школе впервые. Участницами 

стали мамы-водители  учеников начальной 

школы. 

В состав жюри вошли Кокорева Татьяна 

Николаевна, инспектор по пропаганде и 

безопасности дорожного движения ОГИБДД 

ОМВД России по Конаковскому району, 

председатель жюри, Унина Марина 

Николаевна, завуч по воспитательной работе, 

Козлова Светлана Ивановна, учитель 

начальных классов 

 

На этапе «Визитка» дамы увлеченно 

рассказывали о себе, своих семьях, хобби и 

любимых авто. Кто-то делал это в стихах, кто-

то подобрал для презентации замечательные 

фото и музыкальное сопровождение.  

Мамам активно помогали в презентации 

любящие и не менее талантливые дети. 

Представительницам прекрасной половины 

человечества пришлось показать серьезный 

уровень знания ПДД при решении карточек с 

дорожными ситуациями.  

 

На этапе оказания первой медицинской 

помощи наши мамы показали очень высокий 

уровень знаний и умений. Прекрасно 

справились с заданиями и все получили 

высший балл. 

В финальном соревновании «Собери 

знак» конкурсантки на скорость собирали 

части пазла, из которого впоследствии 

получились дорожные знаки. В этот день 

мамам дети дарили танцевальные и песенные 

номера. Все дамы получили цветы и подарки. 

По итогам всех конкурсов 

победительницей стала мама-автолюбитель 

Баженова Светлана Владимировна.  

Поводя итоги замечательного весеннего 

конкурса, инспектор по пропаганде и 

безопасности дорожного движения ОГИБДД 

ОМВД России 

по 

Конаковскому 

району  

Кокорева Т.Н. 

отметила, что 

участие в таких 

замечательных 

мероприятиях - 

прекрасный 

пример 

активной 

жизненной 

позиции 

родителей, уважительного отношения к 

правилам дорожного движения и безопасности 

на дороге.   Симонова Е.В. 



 День творчества 

День творчества  прошел в начальной  

школе МБОУ СОШ №8 16 марта 2017 года. 

Ребята мастерили всевозможные поделки по 

правилам дорожного движения.  Это один из 

способов заучивания ПДД.  

Светофор — простая поделка. В 

качестве основы поделки — альбомный лист. 

На нём ребята  нарисовали прямоугольник и 

разукрасили соответствующим образом. Кто-

то из цветной бумаги вырезал кружочки и 

приклеил их к своему светофору. 

 Некоторые светофор сделали из 

коробки, старых СД-дисков. Добрый светофор, 

который выражает свои эмоции наглядно, 

сможет легко объяснить правила поведения 

при переходе на светофоре. Очень интересным 

получился светофор, к которому приклеили 

голову полицейского, руки и ноги. Но 

особенно отличилась поделка светофора из 

старой бутылки: ученик раскрасил её в 

базовый цвет и  нарисовал на ней кружочки 

светофора, прикрепил ножки, из бумаги 

вырезал ручки и вставил в них основные 

атрибуты полицейского.  

Красочными были и аппликации на 

тему ПДД. Аппликации выполнялись из 

цветной бумаги, картона, пластилина. В начале 

ребята на плотную бумагу нанесли рисунок, 

после чего украсили его пластилином. Такие 

поделки выглядят очень необычно и ярко.  

Особенно стоит отметить составление 

наглядных плакатов по ПДД, выполненных 

учащимися 3-4 классов. Плакаты получились 

яркими, доступными в понимании, 

насыщенными для ребят полезной 

информацией по правилам дорожного 

движения.  

Таким образом, поделки на тему ПДД 

смастерить очень просто, и при этом ребенок 

фантазирует и запоминает важные правила, 

которые в дальнейшем помогут ему сохранить 

его здоровье и жизнь. 

  Клименко А.11а 



Районный конкурс поделок 

Учащиеся  начальных классов МБОУ 

СОШ № 8 уделяют особое внимание изучению 

правил дорожного движения. В связи с этим, 

юные участники дорожного движения 

представили свои очень интересные поделки 

на тему «ПДД закон для нас, можем научить и 

Вас!»  

Каких работ тут только не было!  И картонный 

ДПСник, и целый фрагмент улицы со 

светофором и пешеходным переходом и 

пешеходами, с использованием различных 

строительных и канцелярских материалов. А 

также множество светофоров и дорожных 

знаков!  

Видно, что работы ребята вместе со 

своими родителями делали не для «галочки», а 

обдуманно, мастерили. К примеру, служебный 

автомобиль ОГИБДД, чтобы обратить 

внимание своих сверстников на то, что на 

дорогах постоянный контроль, как за 

пешеходами, так и за транспортом. Сразу 

видно, что сделанный из картона 30-ти 

сантиметровый  сотрудник ДПС с поднятым 

жезлом – настоящий страж законности на 

дорогах, который величественно контролирует 

соблюдение правил дорожного движения.  

Всем учащимся и их родителям, 

принявшим участие в изготовлении поделок – 

от личного состава ОГИБДД МО МВД России 

большое спасибо! Мы ценим ваше отношение 

к нашей службе! 

Ждем результатов конкурса. 

   Симонова Е.В. 

ПДД театр 

        В марте кружковцы отряда ЮИД 

(учащиеся 5в класса) стали актёрами. Они 

подготовили театрализованное представление 

«ПДД театр» 

В сказке «По дороге к бабушке» (по 

мотивам сказки «Красная Шапочка») 

кружковцы пели и переодевались, говоря о 

необходимости соблюдать правила дорожного 

движения и выбирать безопасный путь. В 

сказке «Про Ивана-дурака», который сидел на 

печи, ещё указали на важность изучения ПДД 

в школе, необходимость соблюдения 

предписаний знаков и других атрибутов 

дорожного движения. После сказки «Война 

племён» обсудили пользу знания правил 

дорожного движения для умения защитить 

себя в ситуации беседы с работниками ГИБДД. 



После «живого» выступления зрителям 

была показана видеозапись выступления 

агитбригады кружка на большой сцене, где 

проходила инсценировка произведения Сергея 

Михалкова «Бездельник-светофор». 

Напоследок просмотрели несколько 

видеозаписей частушек, сочинённых самими 

кружковцами. 

Надо отметить, что «живое» 

выступление сопровождалось звуковыми и 

видеоэффектами. 

В апреле кружковцы-юидовцы готовят  

для третьих классов новую познавательно-

игровую программу «Что и кто рисует на 

дороге». Чтобы классы лучше подготовились к 

этой программе, в уголке по правилам 

дорожного движения появилась стенгазета 

«Дорожная разметка». В ней можно 

познакомиться по надписям и фотографиям с 

видами разметки. Кто её изучит внимательно – 

лучше справится с игрой! 

    Симонова Е.В. 

Минутка для шутки 

   *** 

Девушка-водитель сбивает пешехода, 

выходит из авто и говорит ему: 

- Я уже 7 лет вожу автомобиль, а вот вам 

нужно было идти осторожнее! 

Пешеход: 

- Да? Ну, тогда ко мне не может быть 

никаких претензий, так как я хожу уже 45 

лет! 

   *** 

- Объясните, как вы сбили пешехода? 

- Да не сбивал я его! Остановился, чтобы 

уступить ему дорогу, а он потерял сознание 

от удивления.... 

Над выпуском работали 

Е.В.Слатинская, Е.В. Симонова,  С.Тарасов 

11а, Клименко А. 11а.



 


