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Правила жизни –
это правила дорожного движения
Мы живѐм в большом и красивом
городе, по улицам которого движется
много машин, идут пешеходы.
Автомобиль оказывает неоценимую
помощь человеку. Вместе с тем
автомобиль может стать и причиной
несчастных случаев.
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За 2018 год на дорогах Самарской области произошло пять тысяч
ДТП, Особое беспокойство правоохранителей вызывает рост числа
аварий с участием детей. За год произошло 561 такое ДТП, в которых 620 детей получили
различные травмы, еще 12 погибли.
В 52% случаев ДТП с детьми они происходят по их вине.
В нашей школе проходит немало мероприятий по формированию культуры поведения
на дорогах и пропаганде ПДД. Но, к сожалению, среди нас есть учащиеся, которые эти правила
не знают или не хотят соблюдать. 15 ребят были остановлены сотрудниками ГИБДД
за нарушения правил дорожного движения. В основном это учащиеся 4,5 и 6 классов.

Причины нарушения детьми ПДД
Переход дороги перед близко идущим транспортом
Неожиданный выход детей на проезжую часть из-за транспорта,
строений
Переход улицы в неустановленном месте
Переход улицы при запрещающем сигнале светофора
Приближается май, и начинается всплеск
ДТП с участием детей-велосипедистов. Печальная статистика: порядка 50-60% всех
аварий Самарской области с участием
детей-велосипедистов регистрируется в Тольятти.
Езда на велосипеде пропагандируется как здоровый образ жизни, но
если ребенок знает и соблюдает правила дорожного
движения. Все должны знать и помнить, что детям до 14 лет запрещено управлять велосипедом
на дорогах общего пользования
Мы всегда торопимся, всегда опаздываем. Когда мы идѐм на нарушение правил
дорожного движения, следует подумать, какую «цену» мы можем заплатить за
несколько «сэкономленных секунд»?
Цена может оказаться слишком высока – человеческая жизнь.
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Наши дела
В нашей школе регулярно проходят мероприятия
по формированию культуры поведения на дорогах
и пропаганде ПДД. Работает отряд юных инспекторов движения «Светофор», в котором ребята, начиная с начальной школы, приобретают навыки безопасного поведения на улицах. Родители так же
не остаются в стороне. Регулярно проходит родительский патруль с участием инспектора ГИБДД.
Родители могут сами наблюдать ситуации, когда
дети нарушают правила
дорожного движения, а потом со своими детьми
обсудить их. Ведь роль семьи в воспитании грамотного пешехода очень велика.
Так же наши ребята активно и с удовольствием
принимают участие в городских конкурсах по ПДД.
Это и проект «Академия ПДД» и «Безопасное колесо», конкурс «Мама, папа, я – знающая ПДД семья»,
акция «Засветись», конкурс елочных игрушек «Знаем
ПДД», всероссийская интернет-олимпиада на знание
ПДД.
В областной акции «Учись быть пешеходом» учащиеся очень достойно представили свою школу. В
конкурсе мультимедийных проектов « В добрый путь» ребята из 7 класса представили
проект «1- день из жизни ЮИД» и получили диплом ІІІ степени
На конкурс комиксов « Безопасная дорога глазами ребенка» третьеклассники предложили
комикс "Том и Джерри на дороге" (Диплом ІІІ степени)
В конкурсе рисунков «Безопасная дорога глазами ребенка» учащиеся 6 б класса не остались без наград. Рисунок «Опасный Поворот» получил диплом ІІІ степени
Так же успешно ребята выступили в конкурсе фоторабот «Внимание, дорога!» и получили
дипломы за работы «Безопасный переход» и «Учись быть водителем» (дипломы
ІІІ степени)
Все ребята молодцы. Желаем всех дальнейших успехов.

Надеемся, что в ближайшее время номер нашей школы будет упоминаться
только в списках победителей, а не в сводках нарушителей ПДД.
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Наше творчество
Всѐ о светофоре.
Ты дружок запомни с детских пор,
Что означает слово - «светофор».
Три главных цвета есть у светофора,
Они понятны для пешехода и шофѐра.
Вот загорелся красный, значит - « Стой!»
Для тебя на этом месте путь закрыт.
Замигал и загорелся ярко- жѐлтый,
Это значит - «Приготовься» говорит.
Свет зеленый, жѐлтый на посту сменил,
Смело отправляйся в путь – дорогу,
И твоѐ движение по правилам не навредит,
Никому: НИ ВОДИТЕЛЮ, НИ ПЕШЕХОДУ.
Наймушина София
7«В» класс

Осторожно!
Мчатся по шоссе машины,
Все торопятся куда-то,
Об асфальт, стирая шины.
Так неправильно, ребята!
Нужно с толком, зная правила,
Ездить по дороге!
Уступая пешеходам и машинам тоже!
Знает вся моя семья правила дорожные,
Соблюдаю их и я,
Как положено!
Будет в радость всем дорога,
Если на планете,
Будут ездить правильно
И взрослые, и дети!
Ледяева Дарья
6 «Б» класс

Безопасный путь домой.
Вот закончилась неделя,
Завтра снова выходной.
И с хорошим настроеньем
Мы гурьбой бежим домой.
Впереди у нас дорога,
И машины чередой
Едут, нас не замечая.
Как же нам пройти домой?
Мы бежим на переход Там для нас дорога.
Безопасный путь домой,

Если жить охота!
Марахова Камилла
6 «А» класс
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История возникновения правил дорожного движения
Было время, когда по улицам и дорогам ездили лишь
всадники верхом на лошадях, колесницы и конные
повозки. Их можно считать первыми транспортными
средствами. Ездили они, не соблюдая никаких правил,
и поэтому нередко сталкивались друг с другом. Ведь
улицы городов в те времена обычно были узкими,
а дороги извилистыми и ухабистыми. Стало ясно,
что нужно упорядочить движение по улицам и дорогам,
то есть изобрести правила, которые сделали бы движение
по ним удобным и безопасным.
Первые правила дорожного движения появились более 2000 лет назад, ещѐ
при Юлии Цезаре
Они помогали регулировать движение по улицам городов. Некоторые из этих правил
дошли до наших дней. Например, уже в те давние времена на многих улицах было
разрешено только одностороннее движение.
В России дорожное движение регулировалось царскими указами. Так, в указе императрицы Анны Иоанновны от 1730 года говорилось: «Извозчикам и прочим всяких чинов
людям ездить, имея лошадей в упряжи, со всяким опасением и осторожностью, смирно.
А тех, кто не будет соблюдать сих правил, — бить кнутом и ссылать на каторгу». А в указе
императрицы Екатерины II сказано: «На улицах ямщикам ни в коем разе не кричать,
не свистеть, не звенеть и не бренчать».
В конце XVIII века появились первые
«самодвижущиеся повозки» — автомобили. Ездили они очень медленно и вызывали у многих критику и насмешки.
Например, в Англии ввели
правило, по которому впереди каждого
автомобиля должен был идти человек
с красным флагом или фонарѐм и предупреждать встречные кареты и всадников.
А скорость движения не должна была
превышать 3 километра в час; кроме
того, водителям запрещалось подавать
предупредительные сигналы. Вот такие были правила: не свисти, не дыши и ползи
как черепаха.
Но, несмотря ни на что, автомобилей становилось всѐ больше и больше. И в 1893 году
во Франции появились первые правила для автомобилистов. Сначала в разных странах
были разные правила. Но это было очень неудобно.
Поэтому в 1909 году на Международной конференции в Париже была принята Конвенция по автомобильному движению, которая установила единые правила для всех стран.
Эта Конвенция ввела первые дорожные знаки, установила обязанности водителей
и пешеходов.
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Актуальные уроки безопасности
Светоотражатели - безопасность детей на дороге
В темное время суток, ночью, вечером
или рано утром, во время тумана, дождя
или снегопада на дорогах появляются
«темные», «темные» пешеходы.
В осеннее, зимнее время и ранней весной,
когда на улице поздно светает и рано
темнеет, такого «темного», «темного»
пешехода обнаружить очень и очень
не просто. Его поджидают опасности на
дороге…»
Единственный способ защитить себя – стать заметными!
Как замечательно, что люди придумали светоотражатели!
Очень важно в нашей жизни пользоваться светоотражателями.
В тех странах, где в правилах дорожного движения законодательно прописано
использовать светоотражатели в темное время суток, количество ДТП с участием пешеходов снизилось в 6 раз!
В темное время суток при движении с ближним светом фар водитель замечает
пешехода со светоотражающим элементом с расстояния 130 – 140 метров,
когда без него – в лучшем случае с расстояния 25 – 40 метров.
Светоотражающие элементы (фликеры) бывают разные: желтые, белые,
красные, Но самые лучшие фликеры – белого или лимонно - желтого цвета.
Они самые яркие. Фликеры – это веселые и яркие наклейки, браслеты, маленькие значки, отражающие свет фар. Их можно
разместить на руке, куртке, джинсах или рюкзаке.
Также вы можете наблюдать светоотражающие полосы на спецодежде или же форме сотрудников
ДПС.
Безопасность на дорогах – наше общее дело
Будь заметным! Не играй с водителями в прятки!
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Кроссворд по ПДД.
По горизонтали:
1. Пересечение двух или нескольких дорог.
2. Инспектор, который стоит на перекрестке
и регулирует движение.
3. Пешеходная дорожка вдоль дорог и домов.
4. Полосатый инвентарь инспектора
для регулировки движения.
5. Сплошные или прерывистые линии
на приезжей части.
6. Место, где ведется контроль за всеми
участниками движения.
По вертикали:
7. Человек, участник движения без
8. Транспортного средства.
9. Разметка на проезжей части в виде широких
полосок для пешеходов.
10. Работник дорожно-постовой службы.
11. Транспортное средство, управляемое водителем.
12. Место для посадки и высадки пассажиров из общественного транспорта.

Ребусы по ПДД.
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С Международным женским днем!
Весна вступает в силу.
Пусть свежим, теплым ветерком
Она прогонит зиму.
Пусть настроенье зимних вьюг
Уносит ручейками,
Пусть исполняется все то,
Что было лишь мечтами.
Пускай горит в руках у вас
Любое в жизни дело.
Любовь, восторг и красота
Пусть царствуют всецело.

Весна самое красивое и волшебное время года. Наступление
весны мы ожидаем с особым волнением. Зимние морозы
и снежные метели отступают от одного только проблеска
солнечных мартовских лучей.
Праздник весны символизирует
пробуждение природы, начало
нового и светлого периода, с
которым у каждого из нас связаны
надежды на положительные
изменения в жизни.

С праздником вас, милые девочки, девушки
и женщины!
Желаем вам отличного самочувствия, прекрасного
настроения, исполнения жизненных планов и надежд!
Счастья вашим семьям.

