
 Профилактика детского дорожно – транспорт-

ного травматизма. 
 

Везде и всюду правила, 

Их надо знать всегда. 

Без них не выйдут в плава-

нье 

Из гавани суда. 

Выходят в рейс по прави-

лам 

Полярник и пилот. 

Свои имеют правила 

Шофер и пешеход. 

  

      В течение  учебного го-

да  в нашей школе прово-

дится  систематическая работа по профилактике детского до-

рожно-транспортного травматизма, целью которой являет-

ся создание условий для формирования у школьников навы-

ков безопасного поведения на улицах и дорогах и воспита-

ния грамотных и дисциплинированных участников дорожно-

го движения. 

     Охрана жизни и здоровья детей предполагает организа-

цию обучения правилам дорожного движения таким обра-

зом, чтобы у каждого участника учебно-воспитательного 

процесса (учителя, родителя или обучающегося) сформиро-

валась жизненно важная потребность не только в изучении, 

но и соблюдении правил дорожного движения. 

                                                                               Пресс—центр 

«Добрая дорога детства» 
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Давайте соблюдать ПДД! 



    Светофор 

Настя Коркодинова, 6 класс 

 

Светофор сказал нам строго: 

«Осторожно! Здесь дорога! 

Не играйте, не сорите, 

Просто стойте и смотрите!» 

Наверху зажёгся красный: 

Красный  цвет всегда опасный. 

Светофор сказал нам ясно: 

« Красный цвет - идти опасно!» 

Светофор нам подмигнул, 

Жёлтым светом он моргнул. 

Жёлтый или красный цвет – 

Всё равно дороги нет! 

Все машины встали в ряд, 

Люди тоже ждут, стоят! 

Светофор зажёг для нас 

Свой зелёный яркий глаз! 

Потихоньку, не спешим, 

Не толкаемся, не спим, 

Подождём совсем немного 

И пойдём своей дорогой! 

Стр. 2 Ш КОЛ ЬНЫЕ В ЕД ОМ ОСТ И  
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 В феврале месяце среди учащихся 

начальных классов прошло мероприятие 

по профилактике дорожно-

транспортного травматизма.  Оно про-

шло под лозунгом: «Знай правила дви-

жения как таблицу умножения». Меро-

приятие проводила учитель Багдасарова 

Н.А., которая напомнила детям, что в давние времена, когда не было машин, по 

улицам ездили и ходили как кому вздумается. 

А современные улицы городов  и сёл заполнены грузовыми и легковыми автомо-

билями, автобусами, троллейбусами, трамваями. Беспорядок на улицах сделал бы 

нашу жизнь трудной и опасной: машины постоянно создавали бы заторы, наезжа-

ли на пешеходов, сталкивались бы друг с другом. Не доставлялись бы вовремя то-

вары в магазины, письма и газеты в наши дома. Врачи не поспевали бы к боль-

ным, взрослые – на работу, дети – в школу… 

Чтобы беспорядка не было, 

ГИБДД составила правила до-

рожного движения – законы для 

улиц и дорог.  Вот эти законы 

дороги мы и должны соблюдать. 

                   Маша Рыгаева 

Стр. 3 

Знай правила движения как таблицу умножения 



08.02.16г. в 1 классе прошло выступле-

ние агитбригады по теме: «Правила до-

рожного движения». 

Цель этого мероприятия- в игровой и 

занимательной форме закрепить знания 

учащихся о правилах дорожного движе-

ния, активизировать познавательный 

интерес к этой теме. 

Ребята ответственно отнеслись к разу-

чиванию своих ролей, выучили стихи.  

С приветствием и представлением ко-

манды выступил Шишкин Илья. Настя 

Сопова и Юля Запорожцева читали сти-

хи о соблюдении Правил Дорожного 

Движения. Затем была разыграна сцен-

ка по мотивам сказки «Муха – Цокоту-

ха», где главную роль исполняла Мари-

на Рыгаева, а ведущими были  Ма-

ша Трофимова и Владислав Суров. 

На найденные деньги Муха купила 

велосипед, но она не хотела подчи-

няться дорожным знакам и прави-

лам движения. Данил Козлов запре-

тил Мухе выезжать на проезжую 

часть, а бабушка Пчела (Вика Ма-

лова) вручила ей «Правила дорож   

ного движения». 

В заключение вышли ребята с дорож-

ными знаками и прочитали стихи. Они 

призвали  всех помнить и соблюдать 

правила дорожного движения. 

                                                                                                                   

Н.В.Клишина, учитель 1 класса 

 

Стр. 4 

Знай правила движения как таблицу умножения 
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Зебра по дороге шла 

И в руках смартфон несла. 

В ушах играли «Нервы», 

В зубах несла бигмак,  

Не видя и не слыша, 

Идёт она в сбербанк. 

Дорогу переходит 

Навстречу бегемот: 

«Как глупенькая зебра 

Дорогу перейдёт? 

Не видит и не слышит 

Движения вперёд. 

Слева едет «Нива», 

Справа «Мерседес», 

Глупенькая зебра, 

Беги скорее в лес!» 

Но маленькая зебра 

Не слышит ничего, 

Идёт вперёд, танцует 

И песенку поёт! 

Ещё чуть-чуть и «Нива» 

Её бы задавила! 

Но спас её высокий 

И строгий светофор, 

Остановил машины,  

Наушники отнял 

И маленькую зебру 

Строго поругал: 

«Дорогу переходишь – 

Гляди по сторонам, 

Наушники ты лучше 

Убери в карман! 

Дорожное движение 

Надо уважать, 

И правила дорожные 

Лучше соблюдать!» 

И с этих пор зебра 

Всех стала уважать 

И правилам движения 

Решила помогать. 

Теперь обозначает: 

Где можно дорогу перейти, 

И этим самым может  

Людей она спасти!   

(Яшина Татьяна , 6 класс) 

Правила.  Дорога . Жизнь. Стихотворение «Зебра» 
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Мы, дети, призываем вас, взрослых и мудрых, 

быть бдительными на дорогах, что управляя 

автомобилем, вам приходится постоянно сле-

дить за обстановкой вокруг: сигналами свето-

форов и регулировщиков, дорожными знаками, 

линиями проезжей части. Мы понимаем, что 

автомобиль приходится водить и в дождь, и  

слякоть по скользким и мокрым дорогам. Про-

езжая в течение дня большие расстояния вни-

мание ослабевает. Да и мы, дети, не всегда бы-

ваем исполнительны: переходим дорогу в не по-

ложенных местах, игнорируем сигналы свето-

фора, играем на проезжей части, катаемся на 

велосипедах и роликах по дороге. Мы знаем, что 

это неправильно! И за своё легкомысленное от-

ношение к Правилам дорожного движения пла-

тим гибелью. 

 

 

 

Уважаемый водитель! 

Мы это делаем не специально, а в силу своих 

возрастных особенностей, а в школе на класс-

ных часах, уроках ОБЖ мы прилежно изучаем 

основы ПДД. 

А вы, взрослые, являясь участниками дорожно-

го движения, проходили обучение и сдавали эк-

замен по ПДД и навыкам вождения транспорт-

ных средств. Зачастую вы, водители, не всегда 

бываете правы: чрезмерно торопитесь, едете 

на жёлтый сигнал светофора, не всегда оста-

навливаетесь при подъезде к пешеходному пере-

ходу. Нарушая эти правила, вы подвергаете се-

бя и нас большой опасности.  

Уважаемые водители! 

Будьте к нам снисходительны, терпимы, доб-

рожелательны и давайте сделаем нашу жизнь 

безопасной!       Дети 

  

Номер выпустили 

Яшина Таня 

Коркодинова Настя 

Жиганова Алеся 

Телёнкова Лена 

Т. И. Палина – руководитель ДО 

 

Наши реквизиты: 

446733  Самарская обл. 

Шигонский р-н 

с. Усолье 

ГБОУ СОШ  с. Усолье 

Тел. 8 (846)48-28-2-42 

 

 

телефон: 8-846-48-28-2-42 

 

Письмо тем, кто за рулём! 




