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        Все мы живём в обществе, где надо соблюдать определённые нормы и правила поведения в дорожно-

транспортной обстановке. 

       Зачастую виновниками дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, которые играют 

вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят в транспортные средства и вы-

ходят из них. В настоящее время проблемой стало и поведение юных водителей различных видов транспор-

та: велосипедов, скутеров, электросамокатов... 

       Главная причина здесь в том, что у детей двойственное отношение к автомобилю. Одни боятся этих 

громадных рычащих машин, проносящихся на большой скорости мимо них, другие «испытывают судьбу» и 

готовы перебежать перед машиной дорогу, не понимая, что водитель мгновенно остановиться или свернуть 

в сторону просто не в состоянии.  

      Необходимость профилактики детского дорожного травматизма продиктована самой жизнью. Существу-

ющая статистика наглядно демонстрирует актуальность этой проблемы. Ежегодно на дорогах России гибнут 

35000 человек. Половина из них - дети. Ужасает тот факт, что смертность в результате ДТП в России в не-

сколько раз превышает смертность в результате железнодорожных и авиационных катастроф, пожаров, 

наводнений и других несчастных случаев. Если говорить о детях, то в последние десятилетия от травм и 

других несчастных случаев их погибает во много раз больше, чем от детских заболеваний.  

       За каждой из дорожных трагедий – судьба ребёнка и горе родителей. И поэтому невозможно остаться 

равнодушным, когда речь идёт о безопасности наших детей.  

        Проблема детского дорожно-транспортного травматизма по-прежнему сохраняет свою актуальность. П  

           Необходимо грамотно формировать основные приоритетные направления профилактики дорожно-

транспортных происшествий, реализовать комплекс мероприятий, в том числе профилактического характе-

ра, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий, особенно с участием детей…  

Каждый участник движения—в ответе за каждого! 

Сегодня в номере
Быть членом отряда ЮИД
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Ты стал участником движения? Твои права 

Первый месяц каждого учебного года проходит  месячник безопасности дорожного движения. Стало 

традицией, когда волонтеры проводят акцию «Не спешите, водители, вы ведь тоже родители!» 
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Неравнодушный,  деятельный 

Объяснять, заботиться,  помогать 

Обеспечивать безопасность  

пешеходов 

Самый нужный  

отряд в жизни 

Фото номера 

    А вы знаете, что такое УПД? 

Объясняем: 

П—пешеход 

Д—дорога.  

У—улица. 

   Чтобы дорога была доброй, 

надо ВСЕГДА выполнять Прави-

ла дорожного движения. Ко-

нечно, каждый сейчас разоча-

рованно протянет: «Опять о 

безопасности поведения на 

улицах и дорогах. Сколько 

можно об этом говорить? Мы 

ведь в основном выполняем 

эти правила». В том-то и дело 

что «в основном». Иногда 

нарушаете...И тогда...Чтобы с 

вами не случилась беда, мы 

второй год начинаем Большую 

игру ПДУ, а точнее –

социальный проект по профи-

лактике детского дорожного 

травматизма. В этом году его 

реализуем мы, волонтеры 8Б и 

отряд ЮИД  6А. 

    Все участники играют роль—

членов дорожного патруля, 

юных инспекторов движения, 

дают мастер-классы поведения 

на условных участках дороги, 

консультантов в усвоении зна-

ний и навыков и умений на 

улицах. Это разнообразная, 

насыщенная игровая деятель-

ность, в ходе которой каждый 

участник развивает навык ис-

полнительности, память и по-

знавательную гибкость. 

   Но самое главное, мы прояв-

ляем самостоятельность, что 

повышает ответственность, 

развивает инициативу. Каждый 

получил возможность проявить 

активность, выполнить игро-

вые действия, добиться резуль-

тата, выиграть. Именно Боль-

шая игра вызывает эмоцио-

нальный отклик у наших ровес-

ников. Главный метод работы – 

«Равный –   равному», при ко-

тором источником знаний для 

ученика служит не профессио-

нальный педагог-тренер, а та-

кой же ученик, уже обучив-

шийся по данной теме. Участ-

ники проекта учатся понимать 

друг друга, ведь не секрет, что 

молодежь лучше понимает сво-

их ровесников, прислушивает-

ся к мнению своих друзей. Так 

исчезают барьеры между тре-

нером и обучающимся, они 

лучше понимают друг друга.  

Артем Лузгин,  

руководитель проекта  

Первые слова 

  10 лет назад отряд юных инспекторов движения нашей школы 
проводил большую работу в формате проекта «Безопасная ули-
ца детства». Они стали победителями районного и городского 
конкурсов агитбригад 

Слово редактора  
            Ежегодно, ежедневно вас предупре-

ждают о необходимости соблюдать Прави-

ла дорожного движения. Как вы реагируете 

на это? Конечно, вы просто не прислушива-

етесь: со мной ничего не случится. Дай Бог, 

чтобы это было так. Вы подросли, и вам 

хочется быть не только пешеходом, но и 

управлять транспортным средством—

велосипедом, скутером, гироскутером, 

электросамокатом... А это уже другие обя-

занности. Вы становитесь водителем. Зна-

чит, теперь предстоит выполнять строгие 

предписания ПДД. Мы решили этот выпуск 

посвятить проблеме поведения водителя 

транспортного средства. Члены пресс-

центра считают своей главной задачей про-

водить работу среди учащихся по самым 

важным проблемам. А что может быть са-

мым актуальным? Сохранение жизни и здо-

ровья всех людей. Поэтому ежегодно в рам-

ках школьного проекта «Пешеход. Дорога. 

Улица» мы обращаемся к нашим сверстни-

кам, родителям, да и вообще ко всем, кому 

не всё равно, как и чем живет школа.  

  СМИ ежедневно  сообщают о трагических 

событиях на дорогах и улицах. Правда, вес-

ною 2020, осенью 2021 года ГИБДД зареги-

стрировало уменьшение ДТП. Мы-то с вами 

понимаем, что это связано с режимом само-

изоляции. Так что выходит? Чтобы дорога 

стала безопасной, надо перевести всех на 

домашний режим? Ученые утверждают, что 

в условиях, когда человек лишен возмож-

ности вести привычный образ жизни—

реального общения с другими людьми, дви-

жения на улицах и так далее—он теряет 

многие навыки. Поэтому после режима са-

моизоляции необходимо активизировать 

работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, проще говоря, 

на практике закрепить навыки выполнения 

Правил дорожного движения. Ребята долж-

ны видеть положительный пример.        

Мы адресуем этот выпуск всем участникам 

дорожного движения: родителям-

водителям, родителям-пешеходам, учащим-

ся, педагогам.  

         Пресс-центр газеты «Вместе 



ЮИД - не только школа знаний, но и школа жизни 

      Традиционно мы, члены отряда 

ЮИД, проводим опрос среди раз-

личных категорий водителей: ро-

дителей, старших братьев и сестер. 

Водителей со стажем вождения  

более 10 лет         14 

          5-9 лет           8 

До         5  лет          4 

Нас интересовали вопросы: 

       Всегда ли вы выполняете 
Правила дорожного движения? 
              Как ведете себя по от-
ношению к пешеходам? 
        Ответы были достаточно пол-

ными, в большинстве—честными. 

Например, Сопиков Валерий Влади-

мирович (стаж вождения двадцать 

пять лет). 

Вопрос: Вы уважаете пешехо-
дов?  
Ответ: Уваж аю  тех, кто соблю -

дает правила дорожного движения. 

Вопрос: Вы переходите по пе-
реходу или по проезжей части? 
Ответ: Стараю сь переходить по 

«зебре» или по пешеходному пере-

ходу, но, к сожалению, не всегда. 

Вопрос: Ваши дети переходят 
дорогу самостоятельно? 
Ответ: Думаю , мой старший 

сын переходит дорогу  в положен-

ном месте. 

      Как мы заметили, отец не со-

всем уверен в том, что его сын дис-

циплинирован на дороге, потому 

что не всегда сам соблюдает пра-

вила. 

      Ответы водителей на вопрос, 

всегда ли они выполняют правила, 

были, увы, похожими: «стараюсь». 

И в этом слове сам собою заложен 

главный недостаток: большинство 

водителей допускают нарушения. 

Анализируя ответы, мы пришли к 

выводу, что более ответственно 

ведут себя те, кто за рулем совсем 

недавно, как, например,  Ирина 

Абакумова (20 лет).  

 - Если бы Вы оказались на ме-
сте пешехода, Вы по-другому 
взглянули бы на свои поступ-
ки? 
- Нет, думаю, я делаю всё правиль-

но. Но в любом случае пешеход 

всегда прав. 

Какой бы совет Вы дали всем 
водителям? 

 Будьте вежливы друг с 

другом и уступайте пеше-

ходам! Не спешите, вас 

ждут дома. 

Отчет подготовила  

Анна Люкшина 

Балашова Елена Николаевна, 

сыну 14 лет.  

 Сын попросил нас купить 

ему скутер, мол, он уже перерос 

велосипед, да и у всех его друзей 

есть мопеды и скутеры. Вопрос за-

стал нас врасплох: мальчик вырос. 

На семейном совете шло бурное 

обсуждение—приобретать или не 

приобретать транспортное сред-

ство? Папа, как водится, серьезно 

стал изучать этот вопрос. Во-

первых, это достаточно дорогая 

вещь, во-вторых, где ее хранить, в 

третьих, как определено в Прави-

лах, участие в  дорожном движе-

нии подростка, в четвертых, и это 

самое главное: как будет себя ве-

сти подросток на дороге? Ведь ча-

сто становимся свидетелями жут-

ких сцен: подростки на скутерах и 

мопедах нисколько не заботятся о 

безопасности. Тут я вспомнила, как 

сын ездил на велосипеде, прямо 

скажу— “лихачил”, доказывал ро-

весникам, как развивает скорость, 

как умеет круто тормозить, выпол-

нять различные фигуры.  

 Обсудив все эти вопросы, 

мы решили отложить покупку ску-

тера до 16 лет.   

Вместе обеспечим безопасность на дорогах 

 Мы решили сосредоточить внимание на актуальной проблеме: транспорт-

ные средства, которыми управляют подростки. Как обеспечить их безопасность 

на дороге? Все они обсуждают происшествия, о которых сообщается в средствах 

массовой информации, но при этом убеждены, что все их не касается. Мы обращаемся к нашим ро-

весникам и родителям: обратите внимание на предупреждение о недопустимости пренебрегать 

Правилами дорожного движения.   

ЮИДовцы занимаются предупре-

ждением нарушений Правил до-

рожного движения. . Ребята 

ставят театрализованные 

представления «Знайте прави-

ла движения», участвуют в 

соревнованиях «Я, мои друзья 

и правила движения», прово-

дят викторины, изготавливают 

листовки для обучающихся и 

их родителей... В начале каж-

дого учебного года при прове-

дении месячника «Внимание – 

дети!» члены отряда проводят 

тематические занятия с перво-

классниками: «Это каждый 

должен знать обязательно на 

«5», с учащимися составляют 

маршрутные листы «Моя дорога в 

школу и обратно», викторины по 

ПДД. В рамках недель безопасно-

сти движения ЮИД организует кон-

курсы рисунков, составляет для 

ребят кроссворды, ребусы. Каждый 

год ребята принимают участие в 

конкурсе «Безопасное колесо. И их 

труды не напрасны. Ежегодно Юи-

довцы занимают победные команд-

ные места, и в личном первенстве 

никто не остается без награды! 3 

октября ЮИДовцы подготовили и 

провели акцию «Учите и соблюдай-

те Правила дорожного движения»  

Артем Лузгин, 8Б 
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       Членами отряда ЮИД стали 

пятиклассники. Некоторые уже по-

пробовали свои силы в 4 классе. 

Агитбригада «Светофор» в про-

шлом учебном году стала победи-

телем районного конкурса. Мы 

встретились с ребятами из 5Б. Они 

рассказали, что их привело в от-

ряд. 

Ребята, а что вы знаете о Пра-
вилах дорожного движения? 
Алексей Артищев: Дорога – одна 

из самых главных опасностей в со-

временном мире. Чтобы избежать 

травм и несчастных случаев, были 

составлены правила дорожного 

движения. С правилами нас начи-

нают знакомить в детском саду, в 

школе мы все повторяем и закреп-

ляем. Будущие водители сдают эк-

замены на вождение. В нашей се-

мье есть автомобиль, его водит 

папа. Он часто рассказывает, как 

некоторые пешеходы плохо ведут 

себя на дороге, игнорируют Прави-

ла. Они подвергают опасности не 

только себя, но и водителей. 

Алена Ирисмамбетова: Я заин-

тересовалась историей возникнове-

ния ПДД. Когда-то по улицам и до-

рогам ездили лишь всадники вер-

хом на лошадях, колесницы, кон-

ные повозки. Их считают первыми 

транспортными средствами. Мча-

лись они по дорогам, не соблюдая 

никаких правил, и поэтому нередко 

сталкивались друг с другом, то есть 

происходили ужасные дорожно-

транспортные происшествия. Стало 

ясно, что нужно изобрести прави-

ла, они бы сделали движение удоб-

ным и безопасным. Так 2000 лет 

назад появились правила дорожно-

го движения. Они совершенствуют-

ся, потому что появляются новые 

транспортные средства. 

Света Комарова: Вот мы  и ре-

шили в прошлом году познакомить 

одноклассников и родителей с 

очень важным элементом, который 

поможет избежать опасности. По-

сле второй смены мы возвращаем-

ся из школы в темное время суток. 

Поэтому у каждого из нас должны 

быть светоотражающие элементы. 

Оказывается, «светлячки» могут 

быть на рюкзаках, сумках, майках. 

Все это мы демонстрировали перед 

ребятами и нашими мамами.  

Вика Дупик: А я хочу призвать 

всех и каждого выполнять Правила 

дорожного движения! Это сохранит 

жизнь! 

Письмо водителю 
             Уважаемый водитель! 

  Может быть, у вас многолетний 

опыт вождения автомобилем, но 

все же будьте очень осторожны на 

дороге! Не секрет, что на дороге 

случаются аварии, машины сталки-

ваются, съезжают с дороги, сбива-

ют пешеходов.  

   Я хочу, чтобы вы были очень вни-

мательны, осторожны, с уважением 

относились к участникам движе-

ния—водителям и пешеходам.  

    Сейчас на улице зима, поэтому 

особенно опасно на дороге. Управ-

ление машиной может выйти из-под 

контроля. Конечно же, если вы себя 

бережете, то давно установили зим-

ние шины. Уверен, что для детей 

разместили в салоне кресла.  

   Вы не упускаете из виду дорож-

ные знаки, которые ограничивают 

движение? Не едете на большой 

скорости, обгоняя других водите-

лей? Я надеюсь, мое письмо вы про-

чтете внимательно. Оно будет для 

вас полезно, и вы поделитесь им с 

другими водителями. 

               Максим Юдаков, 

Везде и всюду правила, их надо знать всегда! 

Без них не выйдут в плаванье из гавани суда. 

Выходят в рейс по правилам полярник и пилот,  

Свои имеют правила шофер и пешеход. 

Как таблицу умножения, как урок, 

Помни правила движения назубок 

По городу, по улице не ходят просто так: 

Когда не знаешь правила, легко попасть впросак! 

Все время будь внимательным и помни наперед: 

Свои имеют правила шофер и пешеход! 

  Разными путями приходят ребята 

в наш проект, чтобы потом объяс-

нять ровесникам Правила дорож-

ного движения. Одни участвовали 

в конкурсе агитбригад, другие—в 

конкурсе рисунков, фотографий на 

тему предупреждения ДДТТ.  

      Артем Султанов, 9В: 

      Как я стал членом отряда 

ЮИД? Не поверите, только после 

того, как сам стал пострадавшим в 

дорожно-транспортном происше-

ствии. Нет, не подумайте ничего 

плохого. Я всегда выполняю ПДД. 

Вот и в этот апрельский день как 

всегда отправился в ДК 

«Нефтяник». Мне надо было пере-

сечь Пугачевский тракт на свето-

форе. Спокойно жду, когда заго-

рится зеленый. Вот и погас крас-

ный, желтый, зеленый… 

      Дальше ничего не помню, оч-

нулся в больнице. Оказалось, я 

пострадал по вине нарушителя—

водитель ехал на красный!  

      После больницы решил, что 

ребята должны знать, что нужно 

быть предельно внимательным 

при переходе проезжей части, по-

этому решил вступить в отряд 

ЮИД. Уже с первых дней участво-

вал во всех делах отряда: помогал 

раздавать обращения к водителям 

и пешеходам, был в агитбригаде, 

рассказывал, как вести себя на 

улице. Особенно нужно быть вни-

мательным у светофора—

посмотреть, не летит ли кто-

нибудь, не соблюдая правил.  

     Честно говоря, даже когда за-

горается зеленый, я испытываю 

тревогу, поэтому не сразу включа-

юсь в движение.   

    Степа Шатохин, 6Б: 

    В прошлом учебном году наш 

4А стал героем школьного ролика 

«Учимся безопасности на доро-

гах». Надо было рассказать всем—

и детям, и взрослым—что нужны 

светоотражающие элементы. Мы с 

гордостью видели, с каким интере-

сом смотрели отснятый материал 

по школьному телевидению. Тогда 

я понял, что хочу стать членом 

отряда ЮИД. 

Нашего полку прибыло!  

Говорят новички отряда ЮИД 

Как таблицу умножения помни Правила движения! 
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 Как вы относитесь к тому, чтобы доверить управление скутером  четырна-
дцатилетнему подростку, проживающему в крупном городе? Этот вопрос мы  за-

дали родителям, дети которых учатся в 7-8-х классах 

 да, а почему бы и нет?                11 

 Да, но только в деревнях, на даче, где очень маленькое движение автотранспорта     13 

 Возможно, но только если будут выучены Правила дорожного движения                     17 

 Категорически нет                 23 

 Когда наступает лето, мы с 

семьей выезжаем на дачу. На мас-

сиве собираются ребята, которые 

уже не интересуются велосипеда-

ми, а техникой посложнее, такой 

как мопеды, квадроциклы, скутеры, 

электросамокаты.  Конечно, ребята 

хотят друг перед другом покрасо-

ваться и начинают выполнять вся-

ческие трюки. Хорошо, когда они 

это делают не за пределами масси-

ва.… Как только ребята выезжают 

на трассу, они думают, что это всё 

шутки, а истории про страшные 

аварии  точно не про них.  Никого 

не убеждают печальные примеры 

из сети, парни отмахиваются, ко-

гда их предупреждают взрослые.  

 Именно скутеры особенно 

привлекательны для подростков – 

для поездок на 50-кубовых скуте-

рах долгое время  не требовалось 

ни государственных номеров, 

ни водительских прав. И хотя с 

2015 года введены новые правила, 

многие ими пренебрегают. (Увы, 

именно возможность ездить без 

прав давала некоторым подрост-

кам, а порой и взрослым ощущение 

вседозволенности: нередки были 

случаи управления скутером в не-

трезвом состоянии, безответствен-

ного поведения на дороге). Я узна-

ла, что теперь нужны права катего-

рии М и  А1 и только с 16 лет. Но 

некоторые родители игнорируют 

это правило и разрешают подрост-

кам пользоваться данным транс-

портным средством. Ощущение 

вседозволенности особенно прояв-

ляется в дни летних каникул. К со-

жалению, среди моих знакомых 

есть нарушители, они не только 

используют скутеры на улицах дач-

ного массива, но и выезжают на 

трассу (особенно в темное время 

суток). Правда, пока обходилось 

без серьезных последствий, это 

укрепляет мальчишек в уверенно-

сти, что с ними ничего не случится, 

но при этом они забывают о глав-

ных правилах. 

                Дарья Романова, 8Б   

        Многие подростки рассматри-

вают скутер как неотъемлемый ат-

рибут современного молодежного 

образа жизни – такой 

же, как, например, 

«навороченный» мо-

бильный телефон, 

плеер или компьютер. 

Мотивация взрослых 

людей, приобретаю-

щих скутер, сильно 

отличается от мотивации подрост-

ков: если для первых это – транс-

портное средство, позволяющее 

быстро, минуя километровые авто-

мобильные пробки, добраться до 

места назначения, то для подрост-

ков это чаще всего красивая техни-

ческая игрушка, позволяющая са-

моутвердиться среди сверстников, 

почувствовать свободу, испытать 

острые ощущения. От подростков 

часто можно услышать высказыва-

ние: «Со мной ничего не случится». 

Такую уверенность в собственной 

неуязвимости можно объяснить не 

только легкомыслием, но 

и спецификой подростко-

вого отношения к здоро-

вью, жизни и смерти. Ес-

ли для взрослых здоровье 

– это то, что следует бе-

речь, то для многих под-

ростков – это то, с чем 

можно экспериментировать, испы-

тывая пределы своих возможно-

стей. Интеллектуально признавая 

возможность несчастного случая и 

смерти «вообще», они могут отри-

цать такую возможность для себя 

лично и совершать рискованные 

поступки. Чрезмерная возбуди-

мость, азартность, недостаточный 

самоконтроль – черты личности, 

которые не способствуют правиль-

ному поведению на дороге. Если у 

подростка сильно выражены 

эти качества, то родителям не 

следует торопиться с покупкой 

транспортного средства. Такие 

подростки могут забыть о безопас-

ности и подвергнуть риску себя и 

других участников дорожного дви-

жения. 

Конечно, не все подростки демон-

стрируют такое безответственное 

поведение. Среди них есть и такие, 

кто всерьез интересуется техникой, 

планирует в скором времени 

«пересесть» на автомобиль. Эти 

подростки нуждаются в понимаю-

щем руководстве взрослых, отра-

ботке с ними правил техники без-

опасности, обсуждении возможных 

сложных ситуаций на дороге. 

Страницу подготовил по материа-

лам интернета Денис Кузнецов 
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      Мы приглашаем на наши занятия "В школу пешеходных наук" незаменимую помощницу—газету "Добрая 

Дорога Детства". Это одна из самых интересных газет для детей и подростков. В школьной библиотеке часто 

видим ребят, которые читают эту газету, отвечают на вопросы викторины, решают кроссворды и шарады, тем 

самым приобщаются к изучению правил дорожного движения. 

       Правила дорожного движения 
нужно соблюдать, пренебрежение 
к ним может стоить жизни.  Усту-
пайте дорогу пешеходам и будьте  
внимательными при появлении на 
проезжей части детей. 
Надеюсь, что водители 
прислушаются к нам и 
будут помнить, что де-
ти – тоже участники 
дорожного движения. 
          Сегодня велоси-

педы приобретают все 

большую популярность 

как среди молодежи, 

так и у людей постар-

ше. Для кого-то двух-

колесный транспорт—

развлечение, общение по интере-

сам, а кто-то, помимо способа пе-

редвижения, использует его в каче-

стве тренажера для укрепления 

собственного здоровья. К главным 

его достоинствам можно отнести 

отсутствие  необходимости заправ-

ки топливом и высокую проходи-

мость. Места для хранения они за-

нимают совсем 

немного, так что 

– одни сплошные 

плюсы!  

     Но проблемы 

все-таки есть: 

появлению вело-

сипедистов на 

тротуаре не  ра-

ды пешеходы, а 

на проезжей ча-

сти—

автомобилисты. 

Если проследить, как передвигают-

ся по городу, например, подростки, 

умудряясь лавировать среди маши-

ны на проезжей части, не останет-

ся и тени сомнения в том, что о 

существующих Правилах они нико-

гда не слышали. Велосипедисты - 

участники дорожного движения. 

Значит, они должны знать и соблю-

дать требования Правил дорожного 

движения! Но чаще всего ребята 

даже не задумываются об этом. «Я 

езжу на велосипеде во дворе»,- 

говорят мальчишки. А разве во 

дворах не надо соблюдать прави-

ла? Во-первых, надо быть осторож-

ными: пешеходы, мамочки с коляс-

ками, дошкольники...Во-вторых, 

сейчас столько автомобилей, что и 

наши тихие дворики стали зоной 

опасности. Да и лукавят ребята! 

Они выезжают и на проезжую 

часть, правда, не на главную маги-

страль. Но и межквартальные доро-

ги стали опасными.  

       Дана Пикулина, 8Б 

    Каждый из нас является участни-

ком дорожного движения. Как и в 

каком месте переходить дорогу, 

нам постоянно напоминают родите-

ли и учителя. А как дело обстоит с 

велосипедом?  

     Ведь велосипедист—тоже води-

тель и должен строго соблюдать 

правила дорожного движения.  

       Велосипед, как и автомобиль, 

является транспортным средством.  

       Учитывайте, что тормозной 

путь велосипедиста при скорости 

25 км/ч и более, достигает 8 мет-

ров! При одинаковых скоростях 
тормозной путь более легкого вело-
сипеда больше, чем у автомобиля, 
особенно на мокрой дороге. Вело-
сипед как паровоз! Мгновенно оста-
новить невозможно! Полезно знать, 

что велосипедисту движение по 

тротуару запрещено. Впрочем, про 

это правило «можно забыть» - я 

еще ни разу не слышал, чтобы кого

-то остановил инспектор за езду по 

тротуарам. А я езжу в основном по 

ним – по причинам безопасности. 

Но вот по закону выходит, что ве-

лосипедист обязан ехать только по 

дороге. Допускается движение по 

обочине, если это не создает помех 

пешеходам. Велосипеды должны 

двигаться только в крайне правой 

полосе в один ряд возможно пра-

вее.  

- На дороге чувствуйте себя уве-

ренно, если весь транспорт едет 

вам навстречу, не сомневайтесь и 

продолжайте ехать по правильной 

левой полосе.  

 - Если вы собираетесь повернуть - 

думайте до последнего, помните, 

велосипед - очень динамичный ап-

парат и повернуть можно за счи-

танные доли секунды.  

 - Во время поездки, а особенно 

при маневрировании, тщательно 

следите за дорожным покрытием, 

показаниями велокомпьютера и 

количеством ворон.  

 - Знайте, что красивое и эффект-

ное торможение с кульбитом через 

руль поднимает ваши очки у прохо-

жих противоположного пола, а на 

гипсе очень удобно записывать но-

мерочки телефонов, особенно сидя 

в инвалидном кресле.  

 - Не устанавливайте звонки и дру-

гие средства звукового оповеще-

ния! Они портят внешний вид бай-

ка и хуже катафотиков. При необ-

ходимости—громко орите.  

Влад Корнеев, 8Б  

Велосипедисту о безопасности 
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Уважаемые родители! 
Обычно вы заняты своими делами, у вас много хлопот, вы всегда испыты-

ваете нехватку времени. И все-таки. . . несмотря на свои заботы, вечную 

спешку, помните о тех, кому нужна ваша помощь, совет, ваша опека — о 

детях. 

Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через дорогу: проверь-

те, правильно ли ваш ребенок их понимает, умеет ли использовать эти зна-

ния в реальных дорожных ситуациях. Для этого потренируйтесь вместе пе-

реходить по пешеходному переходу через проезжую часть с односторонним 

и двусторонним движением, через регулируемый и нерегулируемый пере-

крестки. 

       Пройдите вместе с ребенком по привычному для него маршруту в школу и обратно. Поговори-

те о том, почему очень важно ходить одной и той же дорогой. Обратите внимание ребенка на все 

опасности и скрытые «ловушки», которые могут подстерегать его на пути, продумайте маршрут 

так, чтобы он стал более безопасным. Не забудьте о светоотражающих элементах! 

Волонтеры школы №24 

       Хорошо быть родителями 

школьников начальной школы! 

Правда, приходится провожать на 

уроки и встречать из школы. Взял 

малыша за ручку—и все дела! Со-

всем другое дело, когда они под-

росли... 

     Всего три года назад в мик-

роблоге «На дороге» родители спо-

рили, с какого возраста разрешать 

подростку ездить на скутере, стоит 

ли приобретать 13-14-летнему под-

ростку этот вид транспорта. А про-

шедшее лето подкинуло новую го-

ловную боль—электросамокат. 

Портативный электротранспорт 

уверенно набирает популярность и 

не только среди взрослых. Детей 

особенно манят маневренные элек-

трические самокаты.  

   Управлять электросамокатом ре-

бенку сложнее, чем механическим 

аналогом. Даже самые надежные 

модели таят в себе опасность – 

нужно научиться правильно стар-

товать и тормозить, выбирать без-

опасные для передвижения участ-

ки. 

 

       В этой статье вы узнаете, с 

какого возраста можно детям и 

подросткам ездить на электросамо-

кате, что учесть в ходе эксплуата-

ции.  

Ограничения и запреты 

     Есть довольно много иных за-

претов для электросамокатчиков и 

для велосипедистов. Рассмотрим 

основные из них! 

- Если движение по тротуару элек-

тросамоката или велосипедиста 

создаёт помехи пешеходам либо 

представляет для них опасность, то 

первые обязаны спешиться, в том 

числе и при переходе через улицу. 

- В жилой зоне электросамокатчики 

приравниваются к пешеходам – 

имеют право ездить везде, а води-

тели машин обязаны уступать им 

дорогу.  

- Для лиц старше 14 правилами 

устанавливается возможность дви-

жения по участкам дорог такая же, 

как для велосипедистов. А до 14 

лет на электросамокате запрещено 

выезжать на проезжую часть и 

обочину. 

   Ну, что, уважаемые родители! Вы 

определили, какой вид транспорта 

разумно приобрести своему ребен-

ку? Вы можете ответить, что в 

настоящее время нет такой необхо-

димости: придет лето, и буквально 

на каждом углу будут стоять элек-

тросамокаты. Бери—не хочу! В том-

то и дело, что подросток «хочет». 

И пока не поздно, проведите рабо-

ту со своими детьми о правильном 

поведении новоявленных водите-

лей транспорта—участников дви-

жения. 

               Артем Лузгин, 8Б. 
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    Переменаа! Но что это? У экрана 

в рекреации толпятся ребята и что-

то оживленно обсуждают. Эх, опоз-

дал посмотреть ролик школьного 

ТВ! Но меня успокоили: «На следу-

ющей перемене будут повторять». 

Теперь точно не пропущу!  

    На экране надпись: «Фликер—

это моя безопасность!» Выступает 

агитбригада ЮИД 6А класса. 

У многих зрителей вопрос: зачем 

нужны светоотражатели на одеж-

де? Это нужно только малышам! Но 

после просмотра рекламного роли-

ка мы начинаем понимать, как мы 

ошибались. Ребята напоминают: 

«Носить на одежде светоотра-

жающие элементы — это необ-

ходимость нынешнего време-

ни, ведь транспорта на дорогах 

стало во много раз больше, а 

заметить в темное время суток 

пешехода на дороге водителю 

практически невозможно.  

      Многие водители сталкивались 

с ситуацией, когда на тёмной доро-

ге люди появляются из «ниоткуда». 

Даже если ехать очень аккуратно, 

не превышая разрешённую ско-

рость, можно причинить вред чело-

веку, ведь машина и на скорости 20 

км/ч остаётся железом. Даже на 

расстоянии нескольких десятков 

метров небольшой световозвраща-

ющий элемент обозначит присут-

ствие человека». 

      У многих малышей фликеры 

уже есть, и я думал, что это аксес-

суар для учеников началки. Оказы-

вается, световозвращатели бывают 

съемными, несъемными и свободно 

висящими. Прикреплять этот аксес-

суар можно по-разному: на застеж-

ку молнии, привязывать шнурком к 

ремню, или прикалывать булавкой 

к куртке. В идеале съемные и 

несъемные светоотражатели надо 

сочетать. Полоски на одежде - это 

несъемные светоотражатели. До-

полним их подвесками на шнуроч-

ках, или наденем на запястье брас-

лет на липучке или самозастегива-

ющийся браслет на пружинке, 

наклейки. 

      На этой перемене мы все полу-

чили еще один урок, как сохранить 

свою жизнь – ЗАСВЕТИСЬ!  

     ВОДИТЕЛЬ ЗАМЕЧАЕТ РЕБЕНКА 

СО СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЕМ НА 

ОДЕЖДЕ ИЛИ РЮКЗАЧКЕ СО ЗНА-

ЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕГО РАССТОЯ-

НИЯ (ДО 400 М.!), ЧЕМ ПЕШЕХОДА 

БЕЗ НЕГО. А ЗНАЧИТ, ВЫШЕ ШАН-

СЫ, ЧТО ТРАГЕДИИ НЕ СЛУЧИТСЯ! 

     Вот  тебе и перемена, на кото-

рой мы получили еще один урок—

безопасности. Интересно, а какие 

светоотражатели появятся завтра у 

моих одноклассников? А что по-

явятся, я это знаю точно! 

       Влад Корнеев, 8Б 

     1 октября ребята из отряда 

«Светофор» провели для учащихся 

6 класса игру по определению без-

опасного места для перехода доро-

ги, исследовав местность, прилега-

ющую к школе. Это было необходи-

мо, потому что в результате рекон-

струкции расширилась проезжая 

часть Пугачевского тракта, измени-

лось расположение переходов. Юи-

довцы показали на практике, где и 

как устанавливаются дорожные 

знаки, куда и насколько простира-

ется их зона действия. Цель меро-

приятия: привить детям уважение к 

себе и другим участникам дорожно-

го движения, быть внимательными 

на дорогах и беречь свою жизнь и 

здоровье! Шестиклассники задава-

ли вопросы и рассказывали, как 

ведут себя в различных ситуациях 

на улице. После выступления юи-

довцев ребята участвовали в играх 

эстафетах и викторинах на знание 

правил дорожного движения, сиг-

налов светофора, правил поведе-

ния в общественном транспорте и 

на дороге.  

        Разбор сценок-ситуаций 

В двигающемся автобусе пасса-

жир просит водителя продать ему 

талон на проезд. Водитель отказы-

вается это делать. Правильно ли он 

поступает? Пассажир увидел, 

что за рулём автобуса – его сосед. 

Пассажир стал разговаривать с во-

дителем, задавать ему вопросы о 

работе, о семье. Такой вежливый 

пассажир. Но правильно ли он ве-

дёт себя?  

Подросток подбегает к регулиру-

емому переходу, когда на табло 

осталось 2 секунды. А вы помните, 

что проезжая часть стала шире 

вдвое. Как должен вести себя под-

росток?  

       Ребята давали правильные 

ответы. И хочется верить, что во 

время движения они будут помнить 

уроки безопасности, которые про-

вели ЮИДовцы.  

       Сабина Салимова, 8Б 

Материал из интернета 

Обязательно засветись! 
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       Как мы знаем, «правила дви-

жения достойны уважения». Мы 

должны помнить, куда нужно по-

смотреть при переходе через доро-

гу. Водитель должен пропускать 

пешехода, но и пешеход не должен 

перебегать дорогу на красный и 

желтый свет. Запомните: нужно 

переходить дорогу со взрослыми, 

держась поближе к нему. Если нет 

светофора, то посмотри сначала 

налево, потом направо, если нет 

машин, тогда переходи. Человек 

ходит по тротуару, а  машина едет 

по дороге. Если ты увидел вдалеке 

машину, то нужно отойти поближе 

к тротуарам, а не метаться на до-

роге. Есть неаккуратные люди, ко-

торые едут напрямик. Если ты пе-

реходишь дорогу около арок, то 

нужно посмотреть, нет ли там ма-

шин. Вот, например: Ты идешь из 

библиотеки и спокойно читаешь 

книгу. Вдруг выезжает машина из-

за угла. А если она не сможет при-

тормозить? Тогда  собьет тебя.  

        Ксения Венцова, 6Б      

 

        Нужно переходить машину 

впереди, а троллейбус—сзади. 

Например: ты вышел из троллейбу-

са и идешь спереди, водитель тебя 

не увидит и даст газу. Переходить 

через дорогу одному очень опасно. 

Для этого есть надземные и под-

земные переходы.  

     Будьте осторожны на доро-
гах, ребята!!! 
Соня Осокина,  4 «В» 
 

      Дорожные знаки 

          Дорожные знаки нужны для 

того, чтобы можно было знать, как 

себя вести на дороге. Например, 

знак «Пешеходный переход» ука-

зывает, где безопаснее всего пере-

ходить дорогу. Он ставится на пе-

рекрестках или возле школ. Есть 

знаки запрещающие, например: 

проезд запрещен, остановка запре-

щена и т.д. 

 Бывают знаки  предупреждаю-

щие: ремонт дороги, крутой склон 

и т.д. Есть знаки информационные. 

Они объясняют, в каком направле-

нии двигаться. 

  

По улице не ходят просто так! 

Правила дорожного движения важ-

ны не только пешеходам, но и во-

дителям. Самое главное правило 

пешехода, по моему мнению, это: 

«Когда ты переходишь дорогу, 

нужно сначала посмотреть налево, 

потом направо». Для водителей 

тоже есть правила. Они очень важ-

ны. Водитель должен всегда ездить 

на зеленый свет. 

Наташа Суворова, Вероника 
Пономарева,  Лена Пастухова, 
4 «В» 

       Еще в древние времена воз-

никла необходимость в наведении 

порядка на дорогах. Ведь и в те 

времена люди не хотели уступать 

друг другу. Первые правила дорож-

ного движения появились в Древ-

нем Риме более двух тысяч лет 

назад, при Юлии Цезаре. Некото-

рые правила дошли до наших дней. 

Например: односторонние движе-

ние на некоторых улицах.  

       В современном мире на доро-

гах большое количество транспор-

та, поэтому соблюдение правил 

дорожного движение играет очень 

важную роль. Не только водители 

транспорта должны соблюдать пра-

вила дорожного движение, но и 

пешеходы. 

       Переходить дорогу нужно в 

положенном месте, на пешеходных 

переходах, на зелёный свет свето-

фора.  

      Если каждый человек будет 

следить за своим поведением 

на дорогах, то уменьшится ко-

личество несчастных случаев. 

Настя Топорова, 4 «В» 
 

   Внимательным  будь  

                         на дороге! 

   Опасность всегда и везде! 

   Ведь на дороге случай бывает- 

   С жизнью придется  

    Расстаться Тебе!!! 

     Ксения Марина , 4 «В» 
 

  Не глупи на дороге, 

  Влево, вправо посмотри! 

  Если нет там перехода, 

  Лучше сразу уходи! 

  Вдруг зажёгся свет зелёный, 

  А машины все летят, 

  Пропускать Вас не хотят? 

  Быстро сделай шаг назад 

  Ты ж умнее раз в пятьдесят! 

  Прояви свой интеллект, 

  На дороге шуток нет! 

      Даша Дубровина, 4 «В» 

Внимательным  будь на дороге! 
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  Сентябрь. Участники проекта начали работу в начальных классах. Это и беседы, и викторины, и экскурсии 
по микрорайону школы с целью познакомить первоклассников и напомнить более старшим ребятам, как надо 
вести себя на улице. А потом предложили ребятам рассказать о том, как надо выполнять  ПДД в стихах, 
письмах водителю, рисунках. Этот было очень интересно—видеть результаты нашей работы. 



      Вот и закончился учебный год! 

Свобода! Можно делать что хочет-

ся! Идти куда и как хочется! Выхо-

жу из дома, вижу, что Яна машет 

мне рукой с той стороны улицы. 

Ага, на проезжей части нет машин, 

можно спокойно перебегать. Но что 

это? Кто-то стоит на моем пути. Ух, 

ты! Это вовсе не люди, а Знаки до-

рожного движения. Моему изумле-

нию не было предела. Прислушав-

шись, я поняла, что они говорят о 

том, что многие дети, особенно во 

время каникул, не соблюдают Пра-

вила дорожного движения, неосто-

рожно ведут себя на дорогах, и всё 

это приводит к печальным послед-

ствиям. Вдруг один из них, на курт-

ке которого была надпись «Стоп», 

заметил меня и за руку вытащил в 

центр круга. 

- Девочка, ты, наверное, тоже ча-

стенько нарушаешь Правила до-

рожного движения? - строго спро-

сил он. 

- Нет, никогда не нарушаю, - уве-

ренно произнесла я. 

- Не скажи, - возразил знак 

«Осторожно, дети» и открыл свой 

ноутбук. Взглянув туда, увидела, 

что первого сентября я действи-

тельно перешла улицу Бакинскую 

не по пешеходному переходу. Я 

покраснела и стала оправдываться: 

- Но это... я просто... спешила в 

школу! 

- А говоришь, что никогда не нару-

шаешь правила дорожного движе-

ния, - хором сказали 

знаки. 

- Нехорошо обманы-

вать, - упрекнул ме-

ня знак «Стоянка 

запрещена». От 

стыда я готова была 

провалиться сквозь 

землю. 

- Обещаю, что 

впредь буду внима-

тельнее, - всхлипы-

вая и вытирая, слёзы пообещала я. 

- Хорошо, на первый раз мы тебя 

прощаем, - произнесли знаки, - 

возьми и запомни самые важные 

правила дорожного движения. 

Самый молодой из них Знак в поло-

сатой майке вручил мне листок бу-

маги. Я прочитала следующее: 

«Переходи дорогу по пешеход-

ному переходу! 

Идти можно только на зеленый 

свет светофора! 

На проезжей части играть 

нельзя!» 

   А потом Светофорчик взял меня 

за руку и помог пройти проезжую 

часть правильно.  

 Вдруг все знаки исчезли. 

Открыв глаза, я увидела знакомую 

обстановку своей комнаты, за ок-

ном было темно...все еще зима...и 

тогда я поняла, что это был лишь 

сон. Но его я запомню на всю 

жизнь, а об этих заветных прави-

лах дорожного движения я расска-

зала однокласснице Яне. Надеюсь, 

что и она их запомнит надолго! 

Светлана Комарова, 6Б 
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      Еще задолго до начала презен-

тации выставки «Светофор» посто-

янно звучало: «ПДУ». Что бы это 

значило? Ребята объяснили, что 

так называется волонтерский про-

ект «Пешеход. Дорога. Улица». И я 

сразу представил, как будут объяс-

нять Правила дорожного движения 

старшеклассники.  

     И вот я и мои од-

ноклассники в выста-

вочном зале. Я сразу 

увидел...улицу, пере-

кресток! Вот наш 

друг светофор, даль-

ше—дорожные знаки, 

которые помогают, 

подсказывают, как 

правильно вести себя 

во время движения 

на улице, особенно 

во время перехода 

через дорогу. Слева 

увидел надпись: 

«Будь внимателен во 

время движения—

перехода через улицу».   

        Я пошел направо и увидел 

много интересного. Какие знаки 

запрещают движение, а какие раз-

решают? Как предупредить моего 

ровесника, идущего в наушниках, о 

необходимости соблюдать Правила, 

чтобы не попасть в аварию? А что 

делать, если на твоих глазах ба-

бушка переходит улицу в неполо-

женном месте? На эти и другие во-

просы я получил ответы, когда по-

бывал на разных стендах выставки. 

С каждым разом мне становилось 

интереснее. Я не просто смотрел на 

экспонаты, а мог своими руками 

что-то делать. Например, собирал 

из пазлов дорожные знаки, чертил 

безопасную дорогу домой для пер-

воклассников. На другом стенде мы 

работали в команде — составляли 

обращение к родителям. Чем я 

только я не занимался! Рисовал 

картины, учил малышей перехо-

дить дорогу… И ни на минуту мне 

не было скучно. Оказывается, 

учиться очень интересно, если ты 

включаешь голову, придумываешь 

что-то новое, делаешь своими ру-

ками и видишь результат. 

Я не знаю, понравилась ли выстав-

ка взрослым, но мы, дети, были в 

восторге, потому что учиться надо 

весело. 

Ярослав Овчинников, 9А 

      Я всегда знала, жизнь дается 

человеку один раз, но лишь во вре-

мя Большой игры поняла, как она 

хрупка и как важно дорожить ею. 

Самое главное, осознала, что в ми-

ре огромного количества  машин 

человек может спасти себя сам. 

Сам? На мой взгляд, люди делятся 

на две группы: дисциплинирован-

ные участники движения—за них 

можно быть спокойными. Они зна-

ют и выполняют Правила ДД. Дру-

гие знают, но не выполняют—

уверены, что с ними ничего плохо-

го не случится. Именно  с этой ка-

тегорией участников движения 

нужно вести профилактическую 

работу. Как вы думаете, КТО помо-

жет осознать, что «береженого Бог 

бережет»? Конечно, вы скажете, 

что для этого создана особая служ-

ба—ГИБДД. Да, они действительно 

проводят большую работу. Но дея-

тельность по предупреждению дет-

ского дорожно-транспортного трав-

матизма нужно вести каждый день! 

И здорово, что рядом с нами  живут 

добрые и неравнодушные люди. 

Большая игра ПДУ— невероятное 

событие, на котором собрались ак-

тивные, любящие свое дело люди—

волонтеры, члены отряда ЮИД, 

члены пресс-центра.  

     Они разные по возрасту, но ни-

чем не отличаются друг от друга. 

Это говорит о том, что есть те, кто 

готов работать и познавать что-то 

новое. Из нас, участников, сформи-

ровали несколько команд, и просто 

невероятно, как мы сумели не про-

сто познакомиться, а сдружиться, 

сплотиться и стать одной коман-

дой. 

    Большая игра по определению 

не может быть скучной. А органи-

заторы — это всегда креативные, 

творческие люди, желающие сде-

лать все так, чтобы оставить след в 

памяти детей.   

    Прошлый год показал: Большая 

игра — это слияние мастерства ор-

ганизаторов и желания работать у 

детей, поэтому все проходит инте-

ресно, увлекательно, с пользой. 

Сколько новых знакомств, навыков 

приобретают ребята в ходе игры. 

Это безумно интересно и круто, 

просто круто! Бесспорно, все ребя-

та — большие молодцы, то, что 

сделаем все мы в течение года — 

это просто невероятно. Везде кипит 

работа: одни организуют конкурс 

рисунков по ПДД, другие готовят 

встречу с сотрудниками ДПС, кто-

то берет интервью, кто-то пишет 

статьи и репортажи, кто-то пытает-

ся смонтировать видеоролик. И это 

значит многое — у нас есть буду-

щее! Есть, потому что молодежь не 

теряет интереса к наукам, как к 

саморазвитию, так и к развитию 

общества в целом. И я считаю, что 

такие мероприятия помогают 

школьникам самореализоваться, 

социализироваться и развивать в 

детях желание учиться, применять 

правила на практике. Ведь от этого 

зависит наше будущее! 

     Гаянэ Антонян,  

     студентка СамГУ, вожатая 

От теории к практике 

Знаешь и умеешь сам—научи другого 
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Полные новых впечатлений, мы сидим в пресс-
центре и обсуждаем каждый прошедший день, 

каждый день Большой Игры был для нас нелегким, 
но очень интересным и насыщенным. Наша коман-

да принимает участие в большом проекте впервые. 
Знакомство со старшими участниками проекта при-

дало нам уверенности. Наши нерешительность 
и растерянность, возникшие поначалу, заметно по-

убавились. Мы настроились на Большую Игру. 
 

   С задачами нам справиться вполне по силам. 
Первые задания—провести фотоохоту и подгото-

вить выпуск стенгазеты о том, как ведут себя во 
время движения по улицам наши учащиеся, вообще 

как складывается обстановка на улице, выполнили 
успешно. Следующие дела мы уже намечали и про-

водили сами. 
      Пригласили работников ГИБДД, Ребята 

с интересом пообщались с ними, о чем рассказало 
«Free Form TV» в новостях Большой Игры. Хотя 

темп БИ нас немного смущает, но нам есть на кого 
равняться—на старшеклассников, ведь они участ-

вуют в Большой игре не впервые. Нам было инте-
ресно проводить конкурс рисунков в начальной 

школе—дети в художественной форме обращались 
к взрослым и детям быть дисциплинированными  

пешеходами.  
       В школе есть макет перекрестка—площадка с 

«зеброй», светофор. Мы проводили викторины, иг-
ры на условной дороге, там же вовлекали ребят в 

беседу.  

Е 

Е 

Рядом с нами всегда волонтеры: 

Лиза  
Меркулова 

Лилия  
Рахимова  

Валерия  
Сидоренко  

Максим  
Логинов  

Семен  
Чугуров  

Света  
Иванова  

 ЗНАЮ!  

ДЕЙСТВУЮ! 

 УМЕЮ!  

Мы убедились: чем разнообразнее формы работы с 

детьми по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, тем больше возмож-

ность сохранения интереса их к данной теме. Мы 
вместе с учителями готовили с детьми театрализо-

ванные постановки, спортивные досуги, викторины, 
целевые прогулки, ребусы и, конечно же, играли в 

подвижные игры: «Красный, жёлтый, зелёный», 
«Сломанный светофор», «Цветные автомобили», 

«Автобус», «Троллейбус», «Найди свой цвет».  
    Проявили интерес к нашей работе и родители. 

Каждого из них волнует, как ведут себя дети на ули-
це. 

    Чем больше мы работали, тем больше понимали, 
как много дает нам участие в Большой игре.  

Всем новых незабываемых открытий и удачи! 
                  Вика Горбунова, 8Б 
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