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Сегодня в номере. 
1. Особенности сезона. 

2. Сказки от 7А КЛАССА. ПРО ДТП 

2. Работа с нарушителями. 

3. День памяти жертв  в  ДТП. 

4. Вести из отряда. 

5. Занимательная страничка 
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               Ноябрь - Декабрь 

Некоторые 
климатические 
особенности           
сезона 

1. Снегопады. 

2. Короткий световой 
день. 

Дорожная обстановка 

1. Гололед. 

2. Снежные заносы. 

3. Слякоть. 

4. Снижение 
видимости из-за 
снегопада. 

          Возможные 
транспортные ситуации 

1. Увеличение 
транспортного пути 
автомобиля. 

2. Заносы машин на 
скользкой дороге. 

3.Пробуксовка 

Отрицательные     факторы, 
влияющие на  детей 

1. Отсутствие контроля 
взрослых в течение дня. 

2. Снижение видимости 
окружающей обстановки во 
время сильных ветров, 
снегопадов. 

3. Раннее наступление 
темноты. 

     Возможные опасные 
ситуации с  детьми 

1. Возможные опасные 
игры на дороге, у дорог. 

2. Катание на санках, на 
коньках у дорог. 

3. Переход дорог. 

4. Игры вечером. 



с 

 

Богатырёв Дмитрий, 7 «А» класс 

                                       «Почему стоит соблюдать ПДД» 

 
Я хочу вам  рассказать зачем придумали правила дорожного движения и почему      

надо их соблюдать.  

Правила дорожные придумали для того, чтобы не было много аварий и 

пострадавших. Чтобы соблюдать правила, надо их хорошо знать. 

Вот я расскажу вам одну историю про мальчика по имени Вова. Его послали в 

магазин, но он загулялся. И вои пришлось ему перейти один перекресток. Около 

дороги стояло большое дерево. На светофоре горел красный свет для пешеходов. 

Машин не видно. Подумал Вова перейти дорогу на красный свет: «Все равно нет 

машин». И вот за деревом появилась машина. Но повезло – на светофоре загорелся 

зеленый свет, и водитель был внимательным. Вова от испуга помчался вперед. И вот 

Вова снова наткнулся на дорогу. Светофоров не было, не было и знаков пешеходного  

перехода. Но зато был подземный переход. Вова подумал про себя: «Зачем буду время 

терять на подземный переход?!»  Он перелез через ограждение и пошел по дороге. Но 

его не сбили потому, что там стоял патрульный. Он сделал Вове предупреждение, а 

сам вернулся на пост. 

Уже стемнело. Вова почти дошел до дома. Но как же не обойтись без дороги?! 

Горел красный свет светофора, святящихся фар машин не было видно. Он подумал: 

«Раз, два раза повезло, может и сейчас повезет, да и тем более машин не видно». Но не 

тут-то оно было! Откуда ни возьмись, выехала машина, водитель был пьян. И Вова 

попал под машину. А ведь хорошо, что жив остался, но у него теперь сломана нога.  

Вывод в том, что не нужно надеяться на удачу, а необходимо соблюдать правила 

дорожного движения.                                                    



 

Демчук  Ксения, 7 «Б» класс 

Ребята и дорожное движение. 
Жил-был светофор, жил да не тужил. Но тут его спокойствию пришел конец – 

маленькие детишки решили перейти дорогу на красный свет! Такого еще никогда не 

было. Светофор пришел в ужас. И когда малыши шли по дороге, то их остановил 

полицейский и начал задавать вопросы: 

- Можно ли ходить на красный свет? 

- Да, - сказали ребята. 

- А вы знаете правила дорожного движения? 

- Нет, а что это такое? – спросили ребята. 

- Разве вам не рассказывали в школе? – спросил полицейский. 

- Что-то припоминаю, - сказал Степа. 

- Вы что, не слушали учителей? Они вас плохому не научат. 

- М с Петей болтали весь урок ОБЖ, сказала Света. 

- Раз вы не знаете, тогда я вам расскажу. 

1. Когда вы идете через дорогу, нужно посмотреть налево, дойти до середины 

дороги и посмотреть направо.  

2. Переходить дорогу следует только на зеленый сигнал светофора. 

3.  Переходить дорогу нужно только в положенном месте. 

4.  Нельзя играть с друзьями на проезжей части. 

5. Ни в коем случае не бегать через дорогу, даже если машина далеко. 

- Ну теперь вы знаете все правила, и никогда их не нарушайте! 

- Хорошо, сказали ребятишки, и пошли в школу. 



                                     Работа отряда ЮИД с нарушителями ПДД. 

                          
 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 
 

Ежегодно в Челябинской области жертвами дорожно-транспортных происшествий становятся 
дети. Каждый день вы выходите на улицу и становитесь участниками дорожного движения.  Очень 
часто ребята нарушают правила дорожного движения  или вовсе их не знают. Давайте сейчас, 
прочитав эту памятку, запомним основные правила и не будем  их нарушать. 
 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 
 
 Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это 

опасно, потому что водитель не может остановить машину сразу. 
 Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по 

пешеходному  переходу. 
 На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии 

приближающегося транспорта и слева и справа. 
 Выйдя из автобуса, не выбегайте  на дорогу. Подождите, пока автобус 

отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите 
дорогу. 

 Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 
 Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте  

водитель  не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить 
автомобиль. 

 Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей  частью, лучше это 
делать во дворе или на детской площадке. 

 Умейте  пользоваться светофором. 
 
 

Помните! Только строгое соблюдение  
Правил дорожного движения защищает всех вас  

от опасностей на дороге. 
 

                                                                                              Отряд ЮИД 

                             Нарушители  ПДД 

Сообщения из ГИБДД. Ольнев Артур 

Никитин Ж, Бочкарев Д, Меньшенин И. 

Ребята переходили улицу не в 
положенном месте. С ними были 
проведены беседы. Классный час. Факт 
нарушения доведен до родителей. 



  В нашей школе прошел день памяти жертв  детей в ДТП. Ребята 
смотрели фильмы, читали стихи, память детей почтили минутой 
молчания. 

 

                                 День памяти детей жертв в ДТП 

В октябре 2005 года, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи  ООН, третье воскресенье ноября 
объявлено Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных аварий. 

Во всем мире в результате дорожно-транспортных происшествий ежедневно погибает более трех 
тысяч человек и около 100 тысяч получают серьезные травмы. Большая часть из погибших и 
пострадавших — молодежь. 

 По данным ООН, каждый год дорожно-транспортные происшествия уносят 1 миллион 300 тысяч 
жизней. Еще от 20 до 50 миллионов человек получают различного рода травмы. Более 50% всех 
смертельных исходов вследствие дорожно-транспортных происшествий приходится на возрастную 
группу от 15 до 44 лет. 

 Среди основных причин ДТП — превышение скорости, употребление 
алкоголя, отсутствие программ технического осмотра транспортных 
средств и устройств, обеспечивающих безопасность водителей и 
пассажиров. 

   В этот серый, холодный день 
ноября, 
Загорится свеча на дороге. 
Воспылает огнём, и, конечно, не 
зря, 
Мы помолимся Господу-Богу: 
 
Пусть все те, кто погибли в 
дороге, 
Обретут уж спокойствие в рае, 
Мы помолимся Господу-Богу, 
От аварий пусть нас охраняет... 
                            
 

Берегите себя! 



    

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

С  3 по 6 классы в нашей школе 
прошли беседы отряда ЮИД  
«Правила дорожные, правила 
надежные» 

Олимпиады 

«Знатоки ПДД» Лучшими стали 
ребята 3А, 4А,4Б,4В 

               Уголок безопасности. 

Уголок безопасности меняется девочками 
из пресс- центра Викой  Ситдиковой, Юлей 
Савиновой ежемесячно. Ребята с 
удовольствием читают, участвуют  в  
решении кроссвордов, викторин. 

Отряд ЮИД 

 в действии. 



 

                      Занимательная страничка. 
  

                              
 

1. Самый недисциплинированный участник дорожного движения - (7). 2. Самый 
опасный маневр автомобиля - (5). 3. Где производится автомобиль «Опель» - 
(8). 4. Глаза автомобиля - (4). 5. Дорожный знак, устанавливаемый на месте 
ДТП - (9). 6. Когда неисправен светофор, движение регулирует: - (12). 7. 
Прекращение движения на время более 5 минут - (7). 8. Велосипед с 
маленьким двигателем - (5). Устройство для остановки автомобиля - (6). 10. 
Спорт, развивающий ноги - (3). 11. Завод грузовых автомобилей в Беларуси - 
(3). 12. Знак дополнительной информации для больных людей - (8). 13. 
Транспортное средство, имеющее боковой прицеп - (8). 14. Дорожный знак для 
автотуристов - (7). 15. Японский автомобиль - (8). 16. Часть грузовика, 
предназначенная для грузов - (5). 17. Символом этого завода является 
галопирующий конь - (5). 18. Тип автомобильного кузова, означающий в 
переводе «крепость» - (5). 19. Боевой клич идущих в атаку - (3). 20. 
Африканская лошадка, разрешающая пешеходу перейти проезжую часть - (5). 
21. Американский грузовик - (4). 22. Количество сигналов пешеходного 
светофора - (3). 23. Микролитражный гоночный автомобиль - (4). 24. Машина 
для уплотнения дорожных покрытий - (5). 25. Легковой автомобиль, имеющий 
название великой русской реки - (5). 



 
  

Загадки 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Парад шарад 

Я там, где путь-дорога. 
Во мне всего два слога.  
Порою сухопутная, 
А иногда - морская; 
Назвать меня не трудно 
Тому, кто ноты знает! 
 

 

           Мое начало - крик гусиный, 
           Лихой азарт - мой слог второй. 
            А вместе - спальня для машины, 
            И легковой и грузовой. 

 

 

 

 

 

 

 

Длинной шеей 
поверчу, 
Груз тяжелый 
захвачу. 
Где подскажут - 
положу, 
Человеку я служу. 
 

Ходит город-великан 
На работу в океан. 
 
 

Овсом не кормят, 
Кнутом не гонят. 
А как пашет -  
Семь плугов тащит 
 

Не пойму, почему у 
машины 
Так порой именуются 
шины. 
Водолазы заметить 
могли бы: 
«Это вовсе не шина, а 
рыба». 

 

Мое начало - крик гусиный, 
Лихой азарт - мой слог 
второй. 
А вместе - спальня для 
машины, 
И легковой и грузовой. 
 

С буквы «Д» началось -  
Эй, карась, не зевай! 
С буквой «К» 
превратилось 
В старинный трамвай. 
 
 

 



История  Пети. 

Зенкович Анастасия, 7 «Б» класс 

Жил-был мальчик по имени Петя. Он не любил  соблюдать правили дорожного 
движения и потому постоянно их нарушал.  

Когда он гулял с друзьями, говорил им: «Переходите, где хотите». Но его друзья 
очень боялись нарушать правила. 

И вот однажды Петя гулял со своими сверстниками. Они уже подходили к 
светофору, когда загорел красный свет. Петя постоял, постоял и сказал: 

- Я не могу больше ждать! 

А его друзья ответили мальчику: 

-Петя, если ты не будешь соблюдать правила дорожного движения, то может 
произойти авария, а в худшем случае тебя может сбить машина. 

Петя посмеялся, не поверил. Он же еще не видел, как это происходило. Вот мальчик 
сказал: 

- Друзья, я вам докажу, что ничего не случится.  Смотрите, я перейду дорогу и буду 

цел. 

Его друзья снова стали ему доказывать, что это не так, но нарушитель никого не 

слушал и начал переходить дорогу. Как только Петя сделал первый шаг, мимо него 

быстро промчалась машина. Его приятели были рады, что с Петей ничего не 

случилось. Мальчик чуток испугался, но пошел дальше.  Петя услышал свисток 

полицейского, продолжая  движение.  Вдруг откуда ни возьмись на Петю быстро 

мчалась машина. Водитель не успел затормозить.  

Привезли мальчика в больницу и наложили гипс на ногу. Рядом сидели  друзья. 
Петя сказал им: 

- Друзья мои, простите, что я  вас не послушал. Обещаю впредь соблюдать правила 
дорожного движения! 

 

 

 



 

Протасов Ярослав, 7 «Б» класс 

 

Пешеходный переход 

Много на Земле дорог,  все дороги разные. 

Есть опасные дороги, есть и безопасные. 

Много движется машин по проезжей части 

Пешеходный переход был бы очень кстати. 

Смотрим мы сначала влево, нет ли там движения. 

Если нет – идем  и смотрим дальше продолжение. 

Вот дошли до середины мы проезжей части, 

Посмотрели все направо, и пошли мы дальше. 

Вот дорогу и прошли мы – все по правилам у нас, 

Пешеходный переход очень даже нам помог. 

Надо бдительным быть, свое внимание «включить»,  

Чтоб дорогу не забыть перейти, где надо! 

И не только пешеходу  надо быть внимательным, 

И водитель должен знать, как машиной управлять. 

Знать все правила движенья, пешеходов пропускать, 

Знать все знаки на дорогах – пешеходный переход видеть обязательно! 

Ты, водитель, не спеши – пешехода пропусти!  

 


