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КАК ТАБЛИЦУ УМНОЖЕНИЯ ЗНАЕМ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ! 

«Как таблицу умножения знаем правила дорожного движения» - 

под таким девизом прошла «Неделя правил дорожного движения» 

в нашем образовательном учреждении. Ребята принимали участие в 

различных мероприятиях по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, цель которых – «сделать дорогу всех 

детей в нашем городе и на всей земле доброй». 

Печальная статистика. 

По итогам 2015 года в Самарской области 

зарегистрировано 465 дорожно-

транспортных происшествий с участием детей, в 

которых 10 детей погибли и 503 получили ранения. По 

данным Главного управления МВД РФ по Самарской 

области, так выглядит таблица роста ДТП  с участием 

детей: 

Самара на 11% 

Чапаевск на 167% 

Октябрьск на 200% 

Новокуйбышевск на 20% 

Жигулёвск на 25% 

Сызранский р-н на 28% 

Сергиевскй р-н на 7% 

Нефтегорский р-н на 250 % 

Кинельский р-н на 6% 

Камышлинский р-н на 200% 

Богатовский р-н  на 50 % 

Безенчукский р-н на 200% 

Волжский р-н на 64% 

Учились играя. Коротко о разном. 

Ребята 5-9 классов защищали  свои 

плакаты и памятки                                                             

Во всех классных коллективах прошли 

родительские собрания «Родитель! 

Ты в ответе за тех, кто в 

автомобиле: за детей !»  

«Хранителям дорог посвящается» (80 

лет службе ГАИ-ГИБДД) - в этом 

Всероссийском детском конкурсе 

приняли участие ребята 6-8 классов 

Группы самых творческих ребят  

приготовили : 

 мультимедийные проекты    

«В добрый путь!»  

 литературные работы 

«Добрая дорога детства» 

 специальные выпуски газет 

«Улицы, транспорт и мы» 

 рисунки «Безопасная дорога 

глазами ребенка» для 

территориального этапа 

областного конкурса  

«Наша азбука дорог »- так назвали 

ребята сборник сказок, стихов и 

рассказов о безопасности на улицах и 

дорогах  

Все мероприятия посвящены памяти 

Богдана Чердака, погибшего в октябре 

2015г в автокатастрофе 

 

 



 

 

 

 

 

Кроссворд “Самое важное на дороге” 

Водители – лихачи очень любят его 

совершать.  Трехглазый постовой. Самые строгие 

дорожные знаки.  Дорожка вдоль дороги, не для 

машин.  Это случается с теми, кто не соблюдает 

правила дорожного движения.  Пешеходный 

переход по-другому. Самое опасное место для 

пешеходов. Это “говорит” желтый свет светофора.  

Часть автомобиля, под которую попадает разиня.  Его боятся 

нарушители правил.  В него попадает зазевавшийся водитель.         

(Ребята, мы ждём ваши ответы в    редакции) 

      Ребята! Правильное поведение на дорогах -  показатель культуры человека. 

Будьте воспитанны! 

Не нарушайте правила дорожного движения, 

ведь от этого зависит ваше здоровье и ваша 

жизнь!  

 

 

Это интересно!  Первые известные попытки упорядочить городское движение были предприняты ещё в Древнем 

Риме Гаем Юлием Цезарем. По его указу в 50-х годах до н. э. на некоторых улицах города было 

введено одностороннее движение. С восхода солнца и до конца «рабочего дня» (примерно за 2 часа до его захода) 

был запрещён проезд частных повозок, колесниц и экипажей. Приезжие были обязаны оставлять свой транспорт за 

чертой города и передвигаться по Риму пешком либо наняв паланкин. На дорогах империи было принято 

левостороннее движение, позволяющее оставлять правую (вооруженную) руку свободной. Тогда же была 

учреждена специальная служба надзора за соблюдением этих правил, в неё набирали в основном бывших пожарных 

из числа вольноотпущенников. Основные обязанности таких регулировщиков заключались в предотвращении 

конфликтов и драк между владельцами транспортных средств. Многие перекрёстки оставались нерегулируемыми. 

Знатные вельможи могли обеспечить себе беспрепятственный проезд по городу — они высылали впереди своих 

экипажей скороходов, которые расчищали улицы для проезда хозяина. 

 

Пра вила доро жного движе ния  

(сокращенно: ПДД) — свод 

правил, регулирующих 

обязанности участников 

дорожного движения 

(водителей транспортных 

средств, 

пассажиров, пешеходов и т. д.), 

а также технические требования, 

предъявляемые к транспортным 

средствам для 

обеспечения безопасности 

дорожного движения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/50-%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 

 

Из конкурсного сочинения ученицы 8а класса 

Екатерины Синцовой «Добрая дорога детства» 

«…Мне кажется, если бы у человека было много 

жизней, то, загубив одну из них в ДТП, он бы 

никогда не стал нарушать правила безопасности 

на дорогах. Может, это мои детские фантазии, но ведь все взрослые тоже когда-то были 

детьми, у многих из них есть дети. Значит, нужно быть предельно внимательными и 

осторожными и помнить всегда: «В машине могут быть дети!  У молодого водителя 

встречной машины должны родиться дети!  Престарелый человек за рулем вырастил 

детей!» Дети –это цветы жизни, берегите их.  

       Меня и всех ребят нашей школы потрясла смерть Богдана, ученика 3б класса. Мальчик 

ехал в машине со своей мамочкой, бабушкой и дедушкой. Все они возвращались из отпуска, 

который провели на море. До дома оставалось совсем немного, когда машина столкнулась с 

огромной «фурой». Это ДТП оборвало жизнь Богданчика и его мамы Марины. Невозможно 

было поверить тогда, невозможно поверить и сейчас в то, что этот ребёнок никогда больше 

не откроет дверь нашей школы, своего класса, никогда больше не поднимет руку   на уроке и 

не выбежит на перемену со звонком.  

Дорогой Богданчик! От имени всех учащихся нашей школы №4 хочу посвятить тебе эти 

строки: 

Богдан, тебя уж с нами нет, а мы не верим, 

Любить и помнить будем мы всегда! 

И не утихнет боль от неожиданной потери, 

И сердце не забудет никогда… 

Ты в памяти останешься навечно 

Твоя улыбка, смех, твои глаза… 

Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна, 

                          И в память о тебе течет слеза…» 

 

                    Дорогие ребята! Уважаемые родители! 

Соблюдайте правила 

дорожного движения! Будьте 

внимательны и осторожны на 

улицах и дорогах города.     

Помните: 

 безопасность – это жизнь! !! 


