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Проблема безопасно-
сти дорожного дви-
жения на данный мо-
мент является одной 
из достаточно важ-
ных городских про-
блем. Нередко ребе-
нок недооценивает 
реальной опасности, 
грозящей ему на до-
роге, отчего и отно-
сится к Правилам до-
рожного движения 
без должного внима-
ния.
Безопасность на доро-
гах – это обязанность, 
которая требует боль-
шой ответственности 
от родителей, учите-
лей и воспитателей. 
Даже внимательно 
наблюдая за своими 
детьми, иногда бы-
вает трудно среаги-
ровать достаточно 
быстро, когда они 
бросаются на дорогу 
или улицу, пытаясь 
догнать ускакавший 
мячик или укатившу-
юся игрушку. 

Слово редактора

Подавляющее боль-
шинство некоторых 
несчастных случаев 
автодорожных про-
исшествий происхо-
дит из-за того, что 
дети внезапно выбе-
гают на дорогу.
Телесные поврежде-
ния на дорогах могут 
быть предотвращены:
- Осознанием боль-
шой опасности;
- Знанием простых 
правил безопасности;
- Обладанием бдитель-
ности, внимательно-
сти,ответственности, 
поскольку безопас-
ность на дорогах за-
висит от родителей.

Уважение к ПДД, 
привычку неукосни-
тельно их соблюдать 
должны прививать
своим детям родите-
ли. 
Бывает и так, что 
именно родители по-
дают плохой пример
своим детям: перехо-
дят проезжую часть 
дороги в местах, где 
это запрещено, сажа-
ют детей, не достиг-
ших 12 лет, на перед-
ние сиденья своих 
автомобилей. Все это 
ведет к росту детского 
дорожно-транспорт-
ного травматизма.
В школе необходимо с 
детьми проводить бе-
седы, викторины, по-
знавательные
игры по Правилам 
дорожного движения, 
чтобы они другими 
глазами посмотрели
на ситуацию. Такой 
ребенок в дальней-
шем самостоятельно 
сумеет ориентиро-
ваться в сложной об-
становке на город-
ских магистралях. 
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Особенности сезона
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ

Некоторые
климатические

особенности
сезона

1. Снегопады.
2. Короткий све-

товой
день.

Дорожная обстановка
1. Гололед.

2. Снежные заносы.
3. Слякоть.

4. Снижение
видимости из-за

снегопада.

Возможные
транспортные ситуа-

ции
1. Увеличение

транспортногопути
автомобиля.

2. Заносы машин на
скользкой дороге.

Отрицательные факторы,
влияющие на детей

1. Отсутствие контроля
взрослых в течение дня.
2. Снижение видимости

окружающей обстановки во 
время сильных ветров,

снегопадов.
3. Раннее наступление

темноты.

Возможные опасные
ситуации с детьми

1. Возможные опасные
игры на дороге, у дорог.
2. Катание на санках, на

коньках у дорог.
3. Переход дорог.
4. Игры вечером.
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«Почему стоит соблюдать ПДД»
Он перелез через 
ограждение и пошел 
по дороге. Но его не 
сбили потому, что там 
стоял патрульный. Он 
сделал Вове предупре-
ждение, а сам вернулся 
на пост. Уже стемне-
ло. Вова почти дошел 
до дома. Но как же не 
обойтись без дороги?!
Горел красный свет 
светофора, святящих-
ся фар машин не было 
видно. Он подумал:
«Раз, два раза повезло, 
может и сейчас пове-
зет, да и тем более ма-
шин не видно». Но не
тут-то оно было! От-
куда ни возьмись, вые-
хала машина, водитель 
был пьян. И Вова
попал под машину. А 
ведь хорошо, что жив 
остался, но у него те-
перь сломана нога.
Вывод в том, что не 
нужно надеяться на 
удачу, а необходимо 
соблюдать правила
дорожного движения.

Я хочу вам рассказать зачем придумали правила 
дорожного движения и почему
надо их соблюдать.
Правила дорожные придумали для того, чтобы 
не было много аварий и пострадавших. Чтобы 
соблюдать правила, надо их хорошо знать.
Вот я расскажу вам одну историю про мальчика 
по имени Вова. Его послали в магазин, но он за-
гулялся. И вои пришлось ему перейти один пере-
кресток. Около дороги стояло большое дерево. 
На светофоре горел красный свет для пешехо-
дов. Машин не видно. Подумал Вова перейти до-
рогу на красный свет: «Все равно нет машин». 
И вот за деревом появилась машина. Но повезло 
– на светофоре загорелся зеленый свет, и води-
тель был внимательным. Вова от испуга помчал-
ся вперед. 
И вот Вова снова наткнулся на дорогу. Свето-
форов не было, не было и знаков пешеходного 
перехода.Но зато был подземный переход. Вова 
подумал про себя: «Зачем буду время
терять на подземный переход?!» 

Рябов Денис 7б класс
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Ребята и дорожное движение.
Щетинникова Любовь 7б класс

- Вы что, не слушали 
учителей? Они вас 
плохому не научат.
- Мы с Петей болтали 
весь урок ОБЖ, ска-
зала Света.
- Раз вы не знаете, 
тогда я вам расскажу.
1. Когда вы идете 
через дорогу, нужно 
посмотреть налево, 
дойти до середины
дороги и посмотреть 
направо.
2. Переходить доро-
гу следует только на 
зеленый сигнал све-
тофора.

3. Переходить дорогу 
нужно только в поло-
женном месте.
4. Нельзя играть с 
друзьями на проез-
жей части.
5. Ни в коем случае 
не бегать через доро-
гу, даже если машина 
далеко.
- Ну теперь вы знаете 
все правила, и никог-
да их не нарушайте!

Жил-был светофор, 
жил да не тужил. Но 
тут его спокойствию 
пришел конец –ма-
ленькие детишки ре-
шили перейти дорогу 
на красный свет! Та-
кого еще никогда не 
было. Светофор при-
шел в ужас. И когда 
малыши шли по до-
роге, то их остановил 
полицейский и начал 
задавать вопросы:
- Можно ли ходить на 
красный свет?
- Да, - сказали ребята.
- А вы знаете правила 
дорожного движе-
ния?
- Нет, а что это такое? 
– спросили ребята.
- Разве вам не рас-
сказывали в школе? 
– спросил полицей-
ский.
- Что-то припоми-
наю, - сказал Степа.
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День памяти детей жертв в ДТП
В октябре 2005 года, согласно резолюции Генераль-
ной Ассамблеи ООН, третье воскресенье ноября
объявлено Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных аварий.
Во всем мире в результате дорожно-транспортных происшествий еже-
дневно погибает более трех тысяч человек и около 100 тысяч получают се-
рьезные травмы. Большая часть из погибших и пострадавших — молодежь.
По данным ООН, каждый год дорожно-транспортные происше-
ствия уносят 1 миллион 300 тысяч жизней. Еще от 20 до 50 милли-
онов человек получают различного рода травмы. Более 50% всех 
смертельных исходов вследствие дорожно-транспортных про-
исшествий приходится на возрастную группу от 15 до 44 лет.
Среди основных причин ДТП — превышение скорости, употребление ал-
коголя, отсутствие программ технического осмотра транспортных средств 
и устройств, обеспечивающих безопасность водителей и пассажиров.

17 ноября
Всемирный день памяти жертв дороно-транспортных...

В этот серый, холодный день
ноября,

Загорится свеча на дороге.
Воспылает огнём, и, конечно, не зря,

Мы помолимся Господу-Богу:
Пусть все те, кто погибли в

дороге,
Обретут уж спокойствие в рае,
Мы помолимся Господу-Богу,

От аварий пусть нас охраняет...

Берегите себя!
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Вести отряда ЮИД

6 ноября 
учащиеся 5Б класса

(члены школьного отряда Юных 
Инспекторов Движения) приняли 

участие в муниципальном творческом 
марафоне по пропаганде безопасного по-

веднения на дороге.
Ребята представили на конкурс 

замечательную сказку. 
Итог конкурса: 

МЫ ПОБЕДИЛИ!!!
Огромное спасибо режисеру 

постановщику, 
классному руководителю 

Оськиной Т.Н.

По итогам муницмпального этапа, команда победитель представила город 
на зональном этапе 7 ноября 2019 года. ребята очень старались и получили 

приз зрительских симпатий. Поздравляем команду  и руководителя. 
Мы вами гордимся! Молодцы!!!
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Занимательная страничка.

1. Самый недисциплинированный участник дорожного движения - (7). 
2. Самый опасный маневр автомобиля - (5). 3. Где производится автомо-
биль «Опель» -(8). 4. Глаза автомобиля - (4). 5. Дорожный знак, устанав-
ливаемый на местеДТП - (9). 6. Когда неисправен светофор, движение 
регулирует: - (12). 7.Прекращение движения на время более 5 минут - (7). 
8. Велосипед с маленьким двигателем - (5). Устройство для остановки ав-
томобиля - (6). 10.Спорт, развивающий ноги - (3). 11. Завод грузовых авто-
мобилей в Беларуси -(3). 12. Знак дополнительной информации для боль-
ных людей - (8). 13.Транспортное средство, имеющее боковой прицеп - (8). 
14. Дорожный знак для автотуристов - (7). 15. Японский автомобиль - (8). 
16. Часть грузовика, предназначенная для грузов - (5). 17. Символом это-
го завода является галопирующий конь - (5). 18. Тип автомобильного ку-
зова, означающий в переводе «крепость» - (5). 19. Боевой клич идущих 
в атаку - (3). 20. Африканская лошадка, разрешающая пешеходу перей-
ти проезжую часть - (5). 21. Американский грузовик - (4). 22. Количество 
сигналов пешеходного светофора - (3). 23. Микролитражный гоночный 
автомобиль - (4). 24. Машина для уплотнения дорожных покрытий - (5). 
25. Легковой автомобиль, имеющий название великой русской реки - (5).


