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Агитбригада ЮИД после выступления 

перед учениками младших классов 

       Мы с детского сада знаем, что в 

движении по дорогам принимают участие 

пешеходы, водители и пассажиры. Все они – 

участники дорожного движения и должны 

соблюдать определённые правила, которые 

так и называются - Правила дорожного 

движения. Несоблюдение правил дорожного 

движения становится основной причиной 

дорожно-транспортных аварий, в которых 

ежедневно погибают и получают травмы 

сотни тысяч человек по всему миру. Этот 

выпуск школьной газеты мы посвящаем 

вопросам безопасности на дорогах и 

обращаемся к детям и взрослым: 

Уважаемые пешеходы! Пассажиры! 

Водители! 
Мы не имеем дело с неизлечимым 

заболеванием или со стихийным бедствием, 

которые мы не в силах предсказать. Мы 

имеем дело с обычным дорожным 

движением, участником которого является 

каждый из нас! Призываем вас быть 

предельно внимательными на дорогах, 

строго соблюдать ПДД, проявлять уважение 

друг к другу. Все это поможет снизить 

количество дорожно-транспортных 

происшествий. Помните, что самое 

бесценное у человека – это его жизнь! Никто 

и никогда не заменит нам погибших на 

дорогах! Необходимо постоянно помнить, 

что наша безопасность находится в наших 

руках! 

Будьте внимательны на дорогах! 

Берегите себя и своих близких! 

 

Работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и по 

обучению правилам 

безопасности на дороге организована в 

течение всего учебного года. В школе 

проходят беседы, практикумы, классные 

часы и другие мероприятия. И большую 

помощь здесь оказывают представители 

ГИБДД, они частые гости в нашей школе. 
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Уроки Светофорика 

Дойди до ближайшего 

пешеходного перехода и 

переходи там. Если перехода 

нет, жди, пока автобус или 

другое транспортное средство 

отъедет на безопасное 

расстояние или переходи в 

другом месте, где дорога 

хорошо просматривается в обе 

стороны.  

Красный сигнал светофора — 

запрещающий. Жёлтый — знак 

внимания, предупреждающий о 

смене сигналов светофора. Для 

пешехода жёлтый сигнал 

также запрещающий, так как 

на жёлтый сигнал машинам 

разрешено закончить проезд 

перекрёстка. Зелёный — 

разрешает движение, но 

прежде чем выйти на проезжую 

часть дороги, необходимо 

убедиться, что все машины 

остановились. 

 

 

 

Выйдя на улицу, юный 

пешеход должен вежливо 

передвигаться только 

по тротуару или обочине! 

Ни в коем случае нельзя 

сходить с тротуара на 

проезжую часть дороги, 

даже если другие 

пешеходы мешают 

пройти. Переходить 

проезжую часть юный 

пешеход должен только на 

разрешающий сигнал 

светофора, по 

пешеходному переходу или 

на перекрестках! Главное 

правило юного пешехода: 

подошёл к дороге — 

остановись, 

чтобы оценить дорожную 

обстановку. И только если 

нет опасности, можно 

переходить дорогу. 

 

Загадка: 
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Знаки дорожные  

      Знать каждому положено 

3 

Эти знаки предупреждают водителей о том, что они 

приближаются к опасным местам на дороге. 

Предупреждающие знаки имеют треугольную форму, белый 

фон и красную окантовку. 
Среди часто встречающихся в городах предупреждающих знаков 

— знак «Пешеходный переход». 

Этот знак предназначен для водителей: он предупреждает их о 

том, что впереди находится пешеходный переход. Увидев такой 

дорожный знак, водитель становится очень внимательным и 

готовится снизить скорость — ведь впереди могут быть пешеходы. А 

вот пешеходам надо помнить: переходить улицу в том месте, где 

установлен знак «Пешеходный переход», нельзя! 

 

Эти знаки — самые строгие из всех дорожных знаков. Ведь они 

вводят разные запреты и ограничения. Запрещающие знаки имеют 

круглую форму и красную окантовку. Красный цвет выбран не 

случайно. Он хорошо виден издалека и в темноте. Запрещающий 

знак говорит водителям и пешеходам: «Внимание! Этого делать 

нельзя!». Запрещающие знаки предназначены в основном для 

водителей. Но есть и такие, которые обязан знать каждый пешеход. 

Эти знаки требуют от пешеходов соблюдения Правил дорожного 

движения. 

 

Эти знаки устанавливают очерёдность проезда перекрёстков или 

узких участков дороги. Они указывают на то, что некоторые 

участники дорожного движения имеют приоритет во время 

движения. 

В переводе с немецкого языка слово «приоритет» означает 

«преимущество». 

Знаки приоритета имеют разную форму и разный цвет. 

 

Эти знаки предписывают (то есть указывают) водителям и 

пешеходам, как должно осуществляться движение по дорогам. Они 

имеют круглую форму и синий фон. Школьникам особенно важно 

знать два знака — «Пешеходная дорожка» и «Велосипедная 

дорожка». Знак «Велосипедная дорожка» служит для того, чтобы 

обозначить дорожки, по которым можно ездить только на 

велосипедах или мопедах. Другим транспортным средствам ездить 

по ним запрещено. Пешеходы могут ходить по таким дорожкам 

только тогда, когда на дороге отсутствует тротуар или пешеходная 

дорожка. 

. 
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Это нужно знать! 
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Выйдя на улицу, юный пешеход должен 

вежливо передвигаться только по тротуару 

или обочине! Ни в коем случае нельзя сходить 

с тротуара на проезжую часть дороги, даже 

если другие пешеходы мешают пройти. 

Переходить проезжую часть юный пешеход 

должен только на разрешающий сигнал 

светофора, по пешеходному переходу или на 

перекрестках! Главное правило юного 

пешехода: подошёл к дороге — остановись, 

чтобы оценить дорожную обстановку. И 

только если нет опасности, можно переходить 

дорогу.  Переходить проезжую часть юный 

пешеход должен только на разрешающий 

сигнал светофора, по пешеходному переходу 

или на перекрестках! Главное правило 

юного пешехода: подошёл к дороге — 

остановись, чтобы оценить дорожную 

обстановку. И только если нет опасности, 

можно переходить дорогу. Юный пешеход не 

должен выходить на проезжую часть из-за 

стоящего транспорта, деревьев, не осмотрев 

предварительно улицу! Также опасно стоять 

за транспортным средством, которое 

отъезжает со стоянки или паркуется. Водитель 

может не заметить юного пешехода из-за его 

маленького роста. Юному пешеходу 

запрещается перебегать проезжую часть перед 

близко движущимся транспортом! Пропусти 

медленно едущий автомобиль, ведь он может 

скрывать за собой автомашину, движущуюся с 

большей скоростью.

 

 

 

Юному пешеходу Юному водителю 

Кататься на велосипедах, роликах и 

скейтбордах можно только во дворе или на 

специальных площадках. Помни, проезжая 

часть только для автотранспорта. Когда 

катаешься, надевай шлем, наколенники и 

налокотники. Они защитят тебя при падении. 

Выезжать на дороги общего пользования на 

велосипеде ты сможешь, когда тебе 

исполнится 14 лет. Как только ты сел за руль 

своего велосипеда, ты стал водителем. А если 

ты стал водителем, то ты обязан соблюдать 

правила дорожного движения и теперь ты 

несешь ответственность за свои действия!  

 

Перед тем, как отправиться в путь, проверь 

исправность своего велосипеда! Проверь 

тормоза, звонок, крепления руля и сиденья. 

Если есть необходимость, подкачай шины. 

Знай, если ты решил покататься на велосипеде 

вместе с друзьями, ни в коем случае нельзя 

устраивать гонки на проезжей части, обгонять 

и мешать движению транспорта. Юному 

пешеходу и юному водителю нужно носить 

предметы со световозвращающими 

элементами — фликеры. Они защитят тебя на 

дороге в темное время суток.  

Юный участник дорожного движения 

всегда должен соблюдать требования 

правил дорожного движения! 
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Страничка ЮИД 

По данным ООН ежегодно в мире дорожно-

транспортные происшествия уносят 1 млн. 200 

тыс. жизней. Еще от 20 до 50 млн. человек 

получают различного рода травмы, становятся 

инвалидами. Трагедия усугубляется тем, что это в 

основном молодежь. В День памяти жертв ДТП 

мы вспоминаем  погибших в дорожных авариях и 

выражаем сострадание к семьям, понесшим 

тяжелую утрату, а также, это возможность  

напомнить всем о необходимости соблюдения 

ПДД. Россия – не исключение в печальной 

статистике ДТП. Ежегодно на дорогах страны в 

автокатастрофах гибнут в среднем 30 тыс. человек 

и 180 тыс. получают травмы различной степени 

тяжести. Из всего числа дорожно-транспортных 

происшествий половина совершается с участием 

пешеходов. Из года в год растет количество ДТП с 

участием детей. В России ежегодно погибают 

более 1200 детей, более 25 тысяч детей получают 

ранения. Но цифры статистики сухи. А ведь за 

ними стоят смерть, боль, страдания людей. 

Ежегодно на дорогах России погибают дети – чьи-

то самые лучшие, самые любимые, чьи-то самые, 

самые… В память об этой дате в нашей школе 

прошла общешкольная линейка. 

Отряд ЮИД ежемесячно напоминает ученикам 

разных классов о важности соблюдения правил 

дорожного движения. Ребята из  отряда 

«Перекресток» рассказывают, как вести себя на 

дороге, чтобы не стать жертвой ДТП. 

Причины ДТП: 
Переход дороги в неположенном месте перед  близко идущим транспортом. 

Игра  на проезжей части или рядом с ней. 

Катание на велосипеде, роликах, самокате по проезжей части дороги  или рядом с ней. 

Невнимание к сигналам светофора. Переход проезжей части на красный или желтый сигнал 

светофора. 

Выход на проезжую часть из-за стоящих машин, сооружений, зеленых насаждений или 

других препятствий. 

Неправильный выбор места перехода дороги при высадке из транспортных средств.  
 



 

 

                                                                                                                                                №3, ноябрь 2020 г.       

 

                                                                     

 

 

Вредные советы: 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

НАША ФОТОВИКТОРИНА 

 Уважаемые друзья — учащиеся 1-7 классов! 

Приглашаем вас принять участие в викторине «Не нарушайте ПДД».Определите, какие правила 

дорожного движения нарушены на каждой из фотографий . Помощь и обсуждение с родителями 

приветствуется (газета размещена в разделе «Школьная газета» на официальном сайте школы). 

Свои варианты ответов нужно сдать классным руководителям до 18 ноября. Результаты будут 

объявлены 22 ноября на школьной странице ВКонтакте. 
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Над выпуском работали: 

Якушева Е.В.- руководитель пресс-центра 

Рудковская Анастасия, Доценко Лидия, 

Мелешенко Дарья, Карташов Никита, Попов 

Ярослав 

 

Школьный пресс -центр и редакция газеты 

«139 новостей» благодарят за 

сотрудничество отдел пропаганды ОГИБДД 

УМВД России по г. Самаре. 

 

Не ходи по переходу, 

Не ищи ты светофора 

выбегай перед машиной- 

Будет весело, умора! 

 

 

Если красный загорится, на дорогу выбегай! 

Стой и жди, когда трамвайчик переедет пополам. 

Если жёлтый загорится, по сторонам ты не смотри. 

Бегай, прыгай и почаще на дорогу выходи! 

Покатайся на трамвае ты снаружи, не внутри 

И сорваться постарайся под колеса «Жигули» 

А когда устал, присядь-ка, ты на рельсы отдохни! 

Под шлагбаум на переезде, у тебя минуты три… 

Пусть узнают, что ребенок может тоже отдохнуть, 

И в лепешку превратиться, стоит только раз зевнуть. 

 


