


Простые правила!
 Каждый день с экранов телевизоров мы слышим о дет-
ском дорожно-транспортном травматизме, и мама, посмотрев 
новости,  пугается за мою жизнь и начинает читать  лекции. А 
перед началом очередных каникул классный руководитель сно-
ва и снова предупреждает об опасностях неправильного пере-
хода дороги. Даже в автобусах расклеены картинки с мерами 
предосторожности на все случаи жизни – не скучай, а изучай. По-
чему же дети продолжают нарушать правила дорожного движения? 
 Как говорит герой детского мультфильма «Смешарики»: 
«Бывают хорошие машины и плохие». Действительно, часто во-
дители превышают скорость, не пропускают пешеходов, про-
езжают на зеленый свет. Почему? Наверное, в нашем то-
ропливом современном мире каждая минута дорога для 
каких-то неотложных дел, но  только горе заставляет заду-

маться  над народной пословицей: «Поспешишь – людей насмешишь».  Правда, тогда будет не до смеха. 
 В учебнике 8 класса по Всеобщей истории рассказывается, что при появлении первых ма-
шин, которые передвигались с очень маленькой скоростью, гибли люди. Было решено, что впереди бу-
дет бежать  человек и  оповещать о приближающемся автомобиле. Сейчас  только джин сможет обо-
гнать современные Феррари и Бугатти. Хорошо малышам – их ведет за ручку мама, а когда малыш 
подрастает - приходится думать своей головой и надеяться на заложенный опыт родителями и учителя-
ми. Так в нашей школе разработана целая программа для того, чтобы дети знали ПДД и не нарушали их. 
В начальной школе на стенах висят познавательные стенды, с которыми можно ознакомиться на переменке. Ма-
лыши участвуют в конкурсе «Безопасное колесо», где они только что на права не сдают. В средней и старшей школе 
проводятся классные часы о нелегком труде водителя, о том, где можно играть и где нет. Правила простые!  Когда 
переходишь улицу, нужно посмотреть направо и налево. Даже если машин нет, переходить дорогу только в поло-
женном месте. К сожалению, машина тебя может сбить и на остановке, и на тротуаре. Тем не менее  отчаиваться 
не будем, а, соблюдая элементарные правила,  обезопасим себя от «плохих» машин и «хороших» неприятностей. 
               Катя Прокопенко, 9 класс. 

«Дети – это одна треть населения и  все наше будущее. Благодаря детям хочет-
ся жить», - писал Мухаммед Али. Но эта треть уменьшается с каждым годом! На 
дорогах в год в России от травм умирает около 500 человек в возрасте до 16 лет.   
Заглянем в историю. Первый автомобиль был создан 1886 году Карлом Бенцом. В Рос-
сии – в конце 19 века в 1896 году Яковлевым и Фрезе. Первое ДТП с гибелью челове-
ка случилось в 1899 году. Спустя только 13 лет случилась очередная трагедия. Сейчас в 
среднем в мире умирает в автомобильных катастрофах за одну секунду до 10 человек. 
Давайте рассмотрим закономерные причины аварий, в которых травмируются дети. Во-
первых, это недосмотр взрослых, во-вторых, незнание детьми  правил дорожного дви-
жения или их несоблюдение. По словам начальника департамента обеспечения безопас-
ности движения, каждый год 1 сентября  за парты не садится  буквально целая школа.  

Анна  Филоненко.

Благодаря 
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 За  2 месяца 2014 года на терри-
тории обслуживания МУ МВД России 
«Красноярское» с участием несовершен-
нолетних зарегистрировано 38 дорожно-
транспортных происшествий, в которых 
38 детей получили травмы различной сте-
пени тяжести, 1 ребенок погиб.                                                                                                                                                   
  По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года количество ДТП 
увеличилось на 9 человек, число полу-
чивших травмы – на 6, погибших не изме-
нилось. За 2 месяца 2014 года с участием 
несовершеннолетних пассажиров заре-
гистрировано 16 случаев, в которых 16 
детей пострадали и 1 погиб. В 5 случаях 
таких происшестаий дети перевозились с 
использованием детских удерживающих 
устройств,  в 8 случаях использовались 
ремни безопасности. По вине несовершен-
нолетних (до 18 лет) зарегистрировано 5 
дорожно-транспортных происшествий, в 

Светофорчик
Аварийность  на дорогах

Ребята! Вы помните стихотворение 
Корнея Чуковского про доктора Айболита?                                      

 …И прибежала зайчиха
И закричала: "Ай, ай!

Мой зайчик попал под трамвай!
Мой зайчик, мой мальчик

Попал под трамвай!
Он бежал по дорожке,

И ему перерезало ножки,
И теперь он больной и хромой,

Маленький заинька мой!"
И сказал Айболит: "Не беда!

Подавай-ка его сюда!
Я пришью ему новые ножки,

Он опять побежит по дорожке".
И принесли к нему зайку,
Такого больного, хромого!

И доктор пришил ему ножки,
И заинька прыгает снова.
А с ним и зайчиха-мать

Тоже пошла танцевать.
И смеётся она и кричит:

"Ну, спасибо тебе, Айболит!"
В детстве мы все были рады за Зайку. 

Только помните! 
Человек не игрушка - ноги обратно не пришьешь!              

Будьте осторожны на дорогах!                                                                                                                                         
Соблюдайте правила дорожного движения!

которых дети получили ранения. Удель-
ный вес аварий по вине детей составил 
2.11% от общего количества ДТП, заре-
гистрированных в Красноярске и Дивно-
горске. В феврале 2014 года наблюдается 
рост ДТП с участием детей-пешеходов 
– на 5 аварий больше, чем в 2013 году.                                                                                                                                            
                  По сведениям ОГИБДД МУ 
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 Отряд «Юный инспектор движения» суще-
ствует в школе много лет. Эти мальчишки и девчон-
ки знают о правилах дорожного движения почти все. 
Когда ребята учились в начальной школе, то участво-
вали в районном мероприятии «Дорога и мы». Те-
перь они выросли и принимают участие в конкурсе 
Октябрьского района «Безопасное колесо», где по-
казывают знания по знакам ПДД, демонстрируют 
мастерство вождения на велосипедах, оказывают ме-
дицинскую помощь «пострадавшим», решают ситуа-
ционные задачи на дорогах, одним словом, практи-
чески сдают экзамены по вождению. Упорный труд 
принес свои плоды - в этом году ребята заняли  3 
место. Руководителем  отряда является педагог-
организатор ОБЖ Козюлин Вячеслав Алексеевич.
 11 учеников не только заняты конкурсами. 
Они проводят агитационную работу и в школе: лек-
ции по профилактике   ДТП, мероприятия   по прави-
лам движения  в начальной школе, поют песни, чита-
ют стихи. Это только кажется, что правила знают все 
и дорогу умеют переходить, но ДТП в городе не ста-
новится меньше. Вот ребята и   стараются оградить 
детей от ошибок, которые могут   стать роковыми. 

Основные 
ПРАВИЛА Дорожного движения.

 Переходите проезжую часть 
только на пешеходных перехо-
дах, если  их  нет – на перекрест-
ках по линии тротуаров или обочин.
 Стоящий автобус, троллей-
бус, автомобиль нельзя обходить ни 
сзади, ни спереди. Если поблизости 
есть пешеходный переход или пере-
кресток, обязательно переходите там!
 Если нет поблизости пешеходного 
перехода, а перейти дорогу необходимо, 
то нужно дождаться, когда транспортное 
средство уедет на безопасное расстояние и 
будет видно автомобили со всех сторон, и 
только тогда переходить проезжую часть.
 Переходите улицу только при 
зеленом сигнале светофора, убедив-
шись, что автомобили остановились 
и водители видят Вас и пропускают.
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 * Для чего предназначены светоотражающие значки, полоски на одежде?
Осенью и зимой в утреннее время, когда вы идете в школу еще темно, а вечером возвращаетесь до-
мой, то на улице уже стемнело. И такие светоотражающие элементы на одежде, как значки, поло-
ски, браслеты помогут водителю заблаговременно вас заметить и пропустить в темное время суток.
  * Почему опасно пересекать проезжую часть бегом, даже по пешеходному переходу?
На бегу внимание человека рассеяно, поэтому можно не заметить приближающийся транспорт. 
  * Что обязательно должен сделать пешеход перед переходом проезжей части?
Перед переходом проезжей части пешеход должен остановиться на краю тро-
туара (не наступая на поребрик). Остановка нужна, чтобы осмотреть проез-
жую часть и убедиться в отсутствии приближающего транспорта (слева и справа).
  *Почему нельзя кататься с горок, которые заканчиваются у дороги, где ездят ав-
томобили?
В любой момент может поехать автомобиль, который не сможет вовремя остановить.
 * Где нужно кататься на коньках?
На коньках лучше всего кататься на катке или в закрытой части двора, где точно исключена возмож-
ность движения транспорта.
 * Сколько раз нужно посмотреть налево и направо перед переходом дороги?
Столько, сколько нужно для безопасности. Лишь убедившись в отсутствии приближающихся транс-
портных средств слева и справа, можно начинать переход проезжей части.
 * Почему нельзя переходить проезжую часть на красный сигнал светофора?
Красный сигнал светофора запрещает движение. В это время в пересекающем направлении движется 
транспорт.
 * Можно ли оглядываться при переходе через проезжую часть?
Нельзя. При переходе проезжей части пешеход должен быть внимательным и следить за движением 
транспортных средств.
 * Загорелся зеленый сигнал для пешеходов. Можно ли сразу начинать переходить 
проезжую часть?
Нет, нельзя! Сначала надо убедиться, что весь транспорт остановился и пропускает пешеходов.
 *Может ли представлять опасность стоящий автомобиль? Опасность стояще-
го автомобиля заключается в том, что за ним может скрываться другой, движущийся автомобиль. 


