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2. ВНИМАНИЕ, ДЕТИ! 
3. КОДЕКС ВЫЖИВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПЕШЕХОДА  
 

 СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 
1. ВЕСТИ ИЗ ОТРЯДА 
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 4. ПАМЯТКА ПЕШЕХОДУ.       
5. НАШЕ ТВОРЧЕСТВО. 



 
 

                                            Наше творчество 

                     
Дорога в школу                      
ЕСЛИ КАЖДЫЙДЕНЬ ТЫ В ШКОЛУ 
РАНО УТРОМ И ПЕШКОМ, 
ТО ЗАПОМИНАЙ ДРУЖИЩЕ 
ЭТИ ПРАВИЛА БЕГОМ! 
ЧТО ГЛАВНЕЕ? 
БЕЗОПАСНОСТЬ ИЛЬ НЕБРЕЖНОСТЬ 
НА ДОРОГЕ? 
СЛУШАЙ И ЗАПОМИНАЙ ДРУЖОК 
БЕЗОПАСНОСТИ УРОКИ! 
НА ДОРОГЕ, ГДЕ МАШИНЫ 
ПРОСТО ТАК ТЫ НЕ ХОДИ! 
БЕЗ ОГЛЯДКИ И В ПРИПРЫЖКУ 
ПО ДОРОГЕ НЕ БЕГИ. 
ПОСМОТРИ НА ЛЕВО , ВПРАВО 
И ПО ЗЕБРЕ ПЕРЕЙДИ! 
НА СИГНАЛЕ СВЕТОФОРА, 
ЕСЛИ ВИДИШЬ КРАСНЫЙ СВЕТ 
ТЫ ПОСТОЙ ЧУТЬ – ЧУТЬ ДРУЖОЧЕК 
НЕ ИДИ – ДОРОГИ НЕТ! 
КАК  ЗЕЛЕНЫЙ ЗАГОРИТСЯ, 
ДАМ ТЕБЕ ДРУГОЙ ОТВЕТ. 
ПОСМОТРИ ТЫ ВЛЕВО, ВПРАВО 
И ИДИ НА ЭТОТ СВЕТ! 
НЕ ОСЛУШАЙСЯ ДРУЖОЧЕК, 
ПОМНИ ПРАВИЛА ВСЕГДА 
БЕЗОПАСТНОСТЬ НА ДОРОГЕ 
.БУДЕШЬ ПОМНИТЬ? 
ДА, ДА, ДА!!!  

Мы советуем, ребята: 
правила учите! 
И  на улице всегда за 
собой следите. 

Я дорогу перешла 
прямо под 
колёсами.  
Не ругай меня, 
водитель, я ещё не 
взрослая 

Я вчера не пристегнула 
безопасности ремень -  
За меня мой кавалер 
заплатил 500 рублей. 



 
 

 

                      Начало учебного года 

                   Сентябрь - Октябрь 

Некоторые 
климатические    
особенности сезона 

1. Дождь, листопад, 
рано темнеет 

 

Возможные транспортные 
ситуации. 

1. Рассеянное внимание 
водителей 

2. Сложности на дороге,  
плохая видимость 

Дорожная обстановка. 

1. Большое количество 
транспорта. 

2. Скользкая дорога во 
время дождя. 

3. Лужи, увеличение 
числа детейна улице. 

Отрицательные факторы, 
влияющие на детей. 

1. Расссеянное внимание. 

2. Забывание правил 
поведения у дорог. 

3. Снижения обзора во 
время непогоды из за 
зонта, воротника. 

Возможные  опасные 
ситуациис  детьми 

1. Переход дорог. 

2. Дорога в школу. 

3. Езда на велосипедах, 
скутерах 



 
 

                                            Марафон безопасности 

           

С 1 по 27 сентября  в нашей школе проходила акция «Внимания – дети!» 
в связи с тем, что обучающиеся за летнее время, отдыхая в летних лагерях 
или вне города, могли забыть правила дорожного движения.  В школе  
прошел конкурс рисунков на асфальте по ПДД  среди учащихся 5 классов

                     
       Конкурс рисунков «Мы рисуем безопасность» среди 1-4 классов. За 
самые лучшие работы ребята получили грамоты. 

 

                  
 

12 сентября прошли тематические беседы среди учащихся 5-6 классов, 
в ходе которых были закреплены знания учащихся по правилам перехода 
проезжей части, по сигналам светофора, применение ремней безопасности.   

Ребята 5 классов  написали письма водителям, где просили быть 
внимательнее к детям. 



 
 

На протяжении всей акции в школьной библиотеке проходила выставка 
по ПДД, где учащиеся могли познакомиться с новыми выпусками газет 
«ДДД».  

 С 10 по 16 сентября прошел конкурс  плакатов «Мы рисуем ПДД» 
среди 5-9 классов. 

Третье место у 6 «Б» класса, второе у 7 «А», первое  у 7 «Б» класса. 

         
  

26 сентября была проведена заключительная игра «Марафон безопасности» 
с 5-8 класс. Ребята прошли по станциям, где закрепили свои знания по ПДД. 
Самыми интересными были станции «Музыкальная» ребята исполняли 
частушки по ПДД, «Скорая помощь» участники показали свои знания в 
медицине. Все участники игры стали знатоками правил дорожного движения  
и получили  призовые зеленые шары. Так был дан старт безопасной дороге 
учащимся нашей школы. 

                    
 

Среди начального звена была проведена линейка, и сотрудник ГИБДД  
Лавренович Елена Александровна еще раз напомнила ребятам о важности 
законов дорожной безопасности. Выступили юные  ЮИДовцы. А еще  у нас 
в  гостях  было городское телевидение. 
 

Отряд юных инспекторов дорожного движения «Светофор» 
обращается ко всем школьникам с просьбой повысить внимание,  
находясь на проезжей части, либо в непосредственной близости от 
нее. 



 
 

                                         СТРУКТУРА ОТРЯДА 
 

КОМАНДИР ОТРЯДА – АРТУР  ОЛЬНЕВ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА – АБРАМОВА  АННА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУСТЬ ЗОВУТ НАС ЮНЫМ ПОКОЛЕНИЕМ, 
ГОРДО СКАЖЕМ ВСЕ ДО ОДНОГО: 
«СЛУЖИМ МЫ ДОРОЖНОМУ ДВИЖЕНИЮ, 
СЛУЖИМ БЕЗОПАСНОСТИ ЕГО!» 
СДЕЛАТЬ ПРЕДСТОИТ НАМ ОЧЕНЬ МНОГО, 
ПЕРЕД НАМИ НОВЫЙ ВЕК ОТКРЫТ! 
БУДЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ! - 
НАШЕ ПОКОЛЕНЬЕ ГОВОРИТ! 
 

 
                   ОТРЯД ЮИД 
                                             «СВЕТОФОР» 
    
 
 

                    

 

Группа пропаганды 4  
чел. 

Командир группы – 

Парамонова Ира  

Группа учета 3 чел 

Командир группы – 

Карпова Вера 

Рейдовая бригада 5 чел. 

Командир бригады –  

Савинова Юля 

Пресс центр – 2 чел 

     Командир   

Абрамова Анна 

Агитбригада 10 чел 

Командир  бригады  

Ситдикова Вика 



 
 

 
                  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТРЯДА  ЮИД. 

1. Членами отрядов юных инспекторов движения могут быть 
учащиеся в возрасте от 10 лет, изъявившие желание активно 
участвовать в работе по изучению и пропаганде ПДД 

2. Отряд    ЮИД создаётся при наличии не менее  10 человек и 
может делиться на отделения. 

3. Приём в члены отряда ЮИД производится на основе устного 
заявления на сборе членов отряда. Со всеми вновь принятыми 
школьные общественные инструкторы     проводят   занятия.    

4. На общем собрании отряда избирается командир отряда . 

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЮНОГО ИНСПЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ.  

Юный инспектор движения обязан: 

1. Дорожить честью, званием юного инспектора движения, 
активно участвовать в делах отряда, своевременно и точно 
выполнять задания командира. 

2. Изучать правила дорожного движения и быть примером в их 
соблюдении. 

3. Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей 
младшего возраста по пропаганде правил безопасного 
поведения на дорогах. 

4. Всемерно   беречь   и   укреплять   общественный   
правопорядок, участвовать в предупреждении нарушений 
детьми ПДД. 

5. Укреплять своё здоровье, систематически заниматься 
физической культурой и спортом. 

 

 



 
 

       

                                             ПАМЯТКА ПЕШЕХОДУ 

Учащиеся, будьте дисциплинированны на улице! 

1. Ходите только по тротуару! 

 2. Переходите улицу в местах, где имеются линии или 
указатели перехода, а где их нет - на перекрёстках по линии 
тротуаров. 

 3. Переходя улицу, посмотрите налево, направо затем опять 
налево! 

4. На улицах и дорогах, где движение регулируется, переходите 
проезжую часть только при зелёном сигнале светофора или 
разрешающем жестом регулировщика. 

 5. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом! 

 6. Не устраивайте игры и не катайтесь на  проезжей части 
улицы! 

 7. Езда на велосипедах по улицам и дорогам разрешается 
детям не моложе - 14 лет. 

 8. Соблюдайте правила пользования общественным городским 
транспортом. 

9. Соблюдайте правила дорожного движения сами и помогайте 
в этом своим родным и близким!  



 
 

 

                    КОДЕКС ВЫЖИВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПЕШЕХОДА  
 

                                      

                                                   Внимание! 

                                          Проводится конкурс на  лучшего  знатока  ПДД. 

 

Вопросы 

По горизонтали 

 2 . Знак, подаваемый транспортным средством или светофором. 

 3. Место пересечения двух дорог. 

 7. Твердое и гладкое покрытие дороги. 

 8. Действие, совершаемое транспортным средством в отношении   
человека, переходящего дорогу с нарушением ПДД.8. 



 
 

 11. Дорога для массового скоростного автомобильного движения. 

 14. Разметка на дороге, обозначающая пешеходный переход. 

 15. Лицо, управляющее транспортным средством. 

 16. Часть улицы, предназначенная для движения людей. 

 17. Участок, предназначенный для длительного нахождения на нем 
какого-либо транспорта. 

 18. Боковая часть, край дороги. 

 19. Двухколесная машина, приводимая в движение ногами. 

По вертикали 

1. Человек, идущий пешком. 

 2. Сигнальный электрический фонарь с разноцветными стеклами для 
регулирования движения на улицах, дорогах. 

 3. Место постоянного дежурства сотрудников автоинспекции на 
опасных и оживленных участках дороги. 

 4. Автобус, троллейбус, трамвай, автомобиль – все это... (общее 
понятие). 

 5. Выделенный на середине многополосной дороги участок, служащий 
для защиты от транспортных средств, застигнутых на дороге людей. 

 6. Тот, кто совершает поездку на поезде, самолете, автобусе и др. 

 9. На дороге установлен запрещающий, разрешающий, 
предупреждающий... 

 10. Палочка регулировщика в черно-белую полоску. 

 11. Повреждение машины (транспортного средства) во время движения. 

 12. Многоместное транспортное средство для перевозки людей по 
определенному маршруту. 

 13. Место, предназначенное и специально устроенное для 
передвижения с одной стороны улицы на другую.          

      


