
                                                                                    Газета 

                                                                                          МБОУ Школы № 47 

г.о. Самара 

  

 

 

                                Январь 2021 г.   

                                (Спецвыпуск)                                   

                                 № 48 (тир. 36) 6+ 

 

 

 

УЛИЦА, ТРАНСПОРТ, МЫ! 
 

ПДД для школьников 
 

Вы обязаны знать и 

строго соблюдать 

правила дорожного 

движения!!! 
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Памятка для родителей по ПДД 
 

Вы – образец поведе-

ния и объект любви и 

подражания для ваше-

го ребенка!  
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Отряд юных инспекторов движения 
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В рамках проведения 

профилактической работы 

с детьми по соблюдению 

ПДД для обучающихся 1-

4 классов нашей школы 

прошли тематические 

уроки по правилам до-

рожного движения.                                               Стр. 6 
 

Родительский патруль – 

это одна из форм профи-

лактики среди несовер-

шеннолетних. Кроме того, 

это хорошая возможность 

повысить ответственность 

родителей за воспитание 

своих детей.                                                        Стр. 7 

Выставка рисунков «Правила дорожно-

го движения глазами детей» 

Стр. 7 

Акция «Спасибо, водитель!» 
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В ДТП ГИБНУТ НАШИ ДЕ-

ТИ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ 

СТРАШНЕЕ? 
Часто мы задаемся вопросом: по-

чему дети попадают в дорожно-

транспортные происшествия? Ка-

залось бы, ответ простой: если ре-

бенок по собственной неосторож-

ности получил травму в дорожно-транспортном происше-

ствии, то это – вина ребенка. Но понятия «вина ребенка» 

не существует. Дорожное происшествие с ним означает 

лишь, что мы, взрослые, где-то недосмотрели, чему-то не 

научили или же личным примером показали, что можно 

нарушить «закон дороги». И часто за случаями детского 

травматизма на дрогах стоит безучастность взрослых к 

совершаемым детьми правонарушениям. 

Для ребенка умение вести себя на дороге зависит не толь-

ко от его желания или нежелания это делать. Ребенок яв-

ляется самым незащищенным участником дорожного дви-

жения, и во многом поведение детей на дороге обусловле-

но их восприятием дорожной ситуации. Именно поэтому 

безопасность детей на дороге можем обеспечить в первую 

очередь мы, взрослые: родители, учителя, воспитатели, 

прохожие и, главным образом, водители транспортных 

средств. 

С чего же начинается безопасность детей дороге? Разуме-

ется, со своевременного обучения умению ориентировать-

ся в дорожной ситуации, воспитания потребности быть 

дисциплинированным на улице, осмотрительным и осто-

рожным. Личный пример – это самая доходчивая форма 

обучения для ребенка. Помните, если Вы нарушаете Пра-

вила, Ваш ребенок будет поступать так же! 
 

 
Главное на дороге - верные решения 

Развитие автомобилестроения принесло человечеству не-

оспоримую пользу, но при этом увеличило число опасно-

стей, подстерегающих нас буквально повсюду. Ядовитые 

выхлопы машин практически ежесекундно отравляют наш 

организм, но если от этого мы не имеем возможности за-

щититься, то от опасности, подстерегающей нас на дороге, 

мы можем спастись, соблюдая Правила дорожного движе-

ния. 

Что главное на дороге? Видеть самому и быть видимым. 

В этой краткой формуле заключѐн важнейший принцип 

безопасности движения. Специалисты говорят, что за по-

следние годы техническое совершенствование автомоби-

лей намного опередило возможности человека по управле-

нию ими. В результате на городской улице с интенсивным 

движением у водителей случается информационная пе-

регрузка, и человек за рулѐм может принять неверные 

решения. А слово «неверные» на дороге значит «опасные». 

И нужно всегда быть готовым не допустить страшных по-

следствий такого решения. Несмотря на огромный техни-

ческий прогресс нашей цивилизации, зрение и способно-

сти визуального восприятия человека практически не из-

менились и остались такими же, как и в древние времена. 

А нагрузка на наши глаза возросла многократно. На дороге 

человек, водитель или же пешеход должен научиться ис-

пользовать зрение как можно эффективнее. Что же мы 

имеем в виду, когда говорим о правильном использовании 

зрения? Во-первых, вовремя заметить опасность и избе-

жать еѐ. Во-вторых, не пропус-  

кать важных элементов дорожной обстановки: знаков, 

светофоров, разметки; учитывать дорожные условия, по-

ведение и состояние других участников движения. Глаз 

человека устроен так, что позволяет нам видеть сразу всю 

панораму. Надо научиться концентрировать своѐ 
внимание на наиболее важных с точки зрения безо-

пасности движения элементах. 
Порой мы пренебрегаем незначительными и лишними, на 

наш взгляд, правилами, подвергая свою жизнь ненужной 

опасности. Каждый человек с детства усвоил прави-

ло: «Прежде чем перейти дорогу, посмотри налево, за-

тем направо...», но некоторые, запомнив это, почему-

то забывают другое: «Посмотри на светофор», и в ре-

зультате, переходя дорогу на красный свет, нарушают од-

но из основных правил ПДД. 

Каждый человек в современном мире, прежде всего, дол-

жен беспокоиться за безопасность свою и своих близ-

ких. Подождать лишние две минуты, пока светофор 

сменит свет, или пройти лишние пятьдесят метров до 

ближайшего пешеходного перехода. Пожалуй, всѐ это - 

небольшая плата за собственное здоровье и благополучие. 

Обязанности пешеходов 

Не смотря на то, что вам еще нельзя водить автомо-

биль, у многих уже есть велосипеды и скутеры, и даже 

для пешеходов дорога таит в себе много опасностей, 

поэтому знать правила дорожного движения вы про-

сто обязаны. 
- Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пеше-

ходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам. 

Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие 

предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных 

колясках без двигателя, могут двигаться по краю проез-

жей части, если их движение по тротуарам или обочинам 

создает помехи для других пешеходов. При отсутствии 

тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в 

случае невозможности двигаться по ним, пешеходы могут 

двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд 

по краю проезжей части (на дорогах с разделительной по-

лосой – по внешнему краю проезжей части). 

При движении по краю проезжей части пешеходы долж-

ны идти навстречу движению транспортных средств. 

- Движение организованных пеших колонн по проезжей 

части разрешается только по направлению движения 

транспортных средств по правой стороне не более чем по 

четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой 

стороны должны находиться сопровождающие с красны-

ми флажками, а в темное время суток и в условиях недос-

таточной видимости - с включенными фонарями: спереди 

– белого цвета, сзади -красного. Группы детей разрешает-

ся водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, 

а при их отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое 

время суток и только в сопровождении взрослых.  
- Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пеше-

ходным переходам, в том числе, по подземным и надзем-

ным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тро-

туаров или обочин. При отсутствии в зоне видимости пе-

рехода или перекрестка разрешается переходить дорогу 

под прямым углом к краю проезжей части на участках без 

разделительной полосы и ограждений там, где она хоро-

шо просматривается в обе стороны. - В местах, где дви-

жение регулируется, пешеходы должны руководствовать-

ся сигналами регулировщика или пешеходного светофора, 

а при его отсутствии - транспортного светофора. 
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- На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы 

могут выходить на проезжую часть после того, как оценят 

расстояние до приближающихся транспортных средств, их 

скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. 

При пересечении проезжей части вне пешеходного пере-

хода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех 

для движения транспортных средств и выходить из-за 

стоящего транспортного средства или иного препятствия, 

ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии 

приближающихся транспортных средств. 

- Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задер-

живаться или останавливаться, если это не связано с обес-

печением безопасности движения. Пешеходы, не успев-

шие закончить переход, должны остановиться на линии, 

разделяющей транспортные потоки противоположных на-

правлений. Продолжать переход можно, лишь убедившись 

в безопасности дальнейшего движения, и с учетом сигнала 

светофора (регулировщика). 

- При приближении транспортных средств с включенными 

синим проблесковым маячком и специальным звуковым 

сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода 

проезжей части, а находящиеся на ней должны уступить 

дорогу этим транспортным средствам и незамедлительно 

освободить проезжую часть. 

- Ожидать маршрутное транспортное средство и такси 

разрешается только на приподнятых над проезжей частью 

посадочных площадках, а при их отсутствии - на тротуаре 

или обочине. В местах остановок маршрутных транспорт-

ных средств, не оборудованных приподнятыми посадоч-

ными площадками, разрешается выходить на проезжую 

часть для посадки в транспортное средство лишь после его 

остановки. После высадки необходимо, не задерживаясь, 

освободить проезжую часть. 

 
Учите детей безопасному поведению на дороге своим 

примером! Ситуация на дорогах напряженная и опасная. 

Необходимо помнить, что Ваше поведение на дороге, бе-

седы, просто упоминания о безопасном поведении на до-

роге должны быть не от случая к случаю, а постоянными. 

Важно научить их наблюдать, ориентироваться в обста-

новке на дороге, оценивать и предвидеть опасность. Фор-

мирование навыка наблюдения и ориентирования в до-

рожных ситуациях зависит от взрослых. Находясь на доро-

ге со своими детьми, применяйте постоянно некоторые 

методы, которые помогут Вам и вашему ребенку сформи-

ровать навыки безопасного поведения.  

1.Никогда не спешите на проезжей части, переходите до-

рогу только размеренным шагом.  

2.Не разговаривайте при переходе дороги, как бы интерес-

на не была тема беседы, тогда ребенок поймет, что нельзя 

отвлекаться при маневре перехода.  

3.Никогда не переходите дорогу наискосок, не говоря уже 

о перекрестках. Покажите, что правильный и соответст-

венно безопасный переход - только строго поперек дороги.  

4.Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал 

светофора, как бы Вы не спешили. Это не только разовая 

опасность. Без Вас он сделает то же самое.  

5.Приучитесь сами и приучите детей переходить дорогу не 

там, где Вам надо, а там, где есть переходы. 6.При выходе 

из автобуса, трамвая, такси, помните, что вы должны сде  

лать это первыми, чтобы проконтролировать дальнейшее 

передвижение ваших детей. 

7.Постоянно обсуждайте с ребенком возникающие ситуа-

ции на дорогах, указывая на явную или скрытую опас-

ность.  

8.Особенно обращайте внимание на двигательную память 

детей: остановка перед переходом, поворот головы нале-

во, направо для оценки ситуации на дороге; все должно 

быть зафиксировано ребенком, чтобы он, в случае необ-

ходимости мог скопировать Ваше поведение. Сформируй-

те обязательно твердый навык - сделал первый шаг на 

проезжую часть, поверни голову и осмотри дорогу в обо-

их направлениях. 9.Никогда не выходите на дорогу из 

прикрытия в виде машины или кустарника, тем самым, 

показывая плохую привычку неожиданно появляться на 

проезжей части.  

10. Научите всматриваться вдаль и оценивать скорость 

приближающихся видов транспорта, для того, чтобы су-

меть вычислить время, за которое машина или мотоцикл 

смогут доехать до Вас.  

11. Обращайте внимание на обманчивость пустынных до-

рог, они не менее опасны, чем оживленные. Не ожидая 

встретить на ней опасность, человек подвергает свою 

жизнь еще большей опасности.            

12. Особое внимание необходимо уделить детям, имею-

щим проблемы со зрением. Боковое зрение, играющее 

огромную роль при переходе улицы, у ребят с ослаблен-

ным зрением развито слабее. Приучите их чаще повора-

чивать голову для оценки ситуации на дороге.  
Помните, что жизнь и безопасность детей на дорогах 

зависит, прежде всего, от нас, взрослых. НИКОГДА 

САМИ НЕ НАРУШАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ!  

ПОМНИТЕ! Ребенок учится законам улицы, беря пример 

с ВАС - родителей! Уберечь ребенка от беды на дорогах - 

долг взрослых. Практическое обучение детей наблюде-

нию за дорожной ситуацией должно проводиться родите-

лями с первых совместных прогулок на улице. Много-

кратное наблюдение ситуаций и тренировка движения 

помогут привить детям необходимые навыки безопасного 

поведения на улице. Весьма удобно для этих целей ис-

пользовать путь в детский сад, школу и обратно.  

РОДИТЕЛЯМ НЕОБХОДИМО:   

- Знать, где проводят свободное время их дети;  

- Постоянно контролировать поведение детей во время 

игры во дворе, жилой зоне, движения по тротуару;   

- Крепко держать детей за руку при переходе дорог с ин-

тенсивным движением и разъяснять им правила безопас-

ного поведения в улично-дорожной сети; 

- Обеспечить наличие на одежде и аксессуарах детей све-

товозвращающих элементов;  

- Помнить о личной ответственности за поведение своих 

детей.  

Совместная работа образовательного учреждения и семьи 

успешна в условиях активного участия родителей в про-

филактических мероприятиях по безопасной жизнедея-

тельности.  
Памятка родителям по обучению детей безопасному 

поведению на дороге.  

Причины детского дорожно-транспортного травматизма.  

- Неумение наблюдать.  

- Невнимательность.  

- Недостаточный надзор взрослых за поведением детей. 
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Рекомендации по обучению детей ПДД  

При выходе из дома  

Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите 

внимание ребенка, нет ли приближающегося транспорта. 

Если у подъезда стоят транспортные средства или растут 

деревья, приостановите свое движение и оглядитесь – нет 

ли опасности.  

При движении по тротуару.   

Придерживайтесь правой стороны. Взрослый должен на-

ходиться со стороны проезжей части. Если тротуар нахо-

дится рядом с дорогой, родители должны держать ребенка 

за руку. Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно 

наблюдать за выездом машин со двора. Не приучайте де-

тей выходить на проезжую часть, коляски и санки везите 

только по тротуару.  

Готовясь перейти дорогу   
Остановитесь, осмотрите проезжую часть.  

Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой. Под-

черкивайте свои движения: поворот головы для осмотра 

дороги.  

Остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска 

автомобилей.   

Учите ребенка всматриваться вдаль, различать прибли-

жающиеся машины.  

Не стойте с ребенком на краю тротуара.  

Обратите внимание ребенка на транспортное средство, 

готовящееся к повороту, расскажите о сигналах указателей 

поворота у машин.   

Покажите, как транспортное средство останавливается у 

перехода, как оно движется по инерции.  

При переходе проезжей части   

Переходите дорогу только по пешеходному переходу или 

на перекрестке.  

Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет 

машин.  

Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.  Не 

спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно.  

Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что 

так хуже видно дорогу.  

Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транс-

порта или кустов, не осмотрев предварительно улицу.   

Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы 

увидели друзей, нужный автобус, приучите ребенка, что 

это опасно.   

При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ре-

бенка внимательно следить за началом движения транс-

порта.   

Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, 

переходить надо осторожно, так как машина может вы-

ехать со двора, из переулка.  

При посадке и высадке из транспорта   

Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок мо-

жет упасть, выбежать на проезжую часть.  

Подходите для посадки к двери только после полной оста-

новки.  

Не садитесь в транспорт в последний момент (может при-

щемить дверями).  

Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – 

это опасное место (плохой обзор дороги, пассажиры могут 

вытолкнуть ребенка на дорогу).  

При ожидании транспорта   

Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или 

обочине.  

 

Рекомендации по формированию навыков поведения 

на улицах   

Навык переключения на улицу: подходя к дороге, оста-

новитесь, осмотрите улицу в обоих направлениях.  На-

вык спокойного, уверенного поведения на улице: ухо-

дя из дома, не опаздывайте, выходите заблаго- временно, 

чтобы при спокойной ходьбе иметь запас времени.   

Навык переключения на самоконтроль: умение сле-

дить за своим поведением формируется ежедневно под 

руководством родителей.   

Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть 

своими глазами, что за разными предметами на улице 

часто скрывается опасность.  

Важно чтобы родители были примером для детей в 

соблюдении правил дорожного движения.   

Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.  Вы-

ходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать 

— ребѐнок должен привыкнуть, что при переходе дороги 

нужно сосредоточиться.   

Не переходите дорогу на красный или жѐлтый сигнал све-

тофора.  

Переходите дорогу только в местах, обозначенных до-

рожным знаком «Пешеходный переход».   

Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите пер-

выми. В противном случае ребѐнок может упасть или по-

бежать на проезжую часть дороги.   

Привлекайте ребѐнка к участию в ваших наблюдениях за 

обстановкой на дороге: показывайте ему те машины, ко-

торые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью 

и т.д.   

Не выходите с ребѐнком из-за машины, кустов, не осмот-

рев предварительно дороги, — это типичная ошибка, и 

нельзя допускать, чтобы дети еѐ повторяли.   

Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей 

части улицы. 

 

 

 

В рамках внеурочной деятельности в нашей школе создан 

отряд «Юные инспектора дорожного движения».  

Отряд юных инспекторов дорожного движения – это 

творческое объединение школьников, которые помогают 

школе в организации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют 

правила дорожного движения (безопасного поведения на 

улицах и дорогах города) среди учащихся своей школы. 

Отряд ЮИД организует творческую работу по пропаганде 

безопасности дорожного движения среди школьников и  
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вместе с ними. Участник отряда ЮИД может быть и орга-

низатором, и художником, и музыкантом, и журналистом, 

и актером, и режиссером, и звукооператором, и оформите-

лем, но, прежде всего, – знатоком Правил дорожного дви-

жения. Общение с сотрудниками ГИБДД, беседы и игры 

на данную тему в непринужденной обстановке производит 

на детей более сильное впечатление, чем традиционный 

урок. В атмосфере общего творчества все усваивается на-

много легче, поэтому, полезно устраивать конкурсы ри-

сунков, сочинений, проблемные ситуации. На занятиях 

ребята узнают об истории и развитии Правил дорожного 

движения, информацию о первом светофоре, автотранс-

порте, велосипеде, дорожных знаках. На встречах с меди-

цинским работником учащимся рассказывают об оказании 

первой доврачебной помощи. В практической работе ис-

пользуются викторина, создание ситуации выбора, уроки 

творчества, соревнования, состязания, час вопросов и от-

ветов, кроссворды, игра «Да-нет». Ребята активно участ-

вуют во всех мероприятиях и передают свои знания дру-

гим.  

Сертификат об участии во Всероссийской интерент-

олимпиаде обучающихся образовательных организаций на 

знание правил дорожного движения 2020 года получили 

учащиеся из отряда ЮИД. 

Олимпиада проводилась Министерством Просвещения 

Российской Федерации при поддержке ГУОБДД МВД 

России в декабре 2020 года в рамках федеральной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движе-

ния в 2013-2020 годах». 

 

Всемирный день памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий. 
Ученики совместно с учителями нашей школы сняли ви-

деоролик, посвященный Всемирному дню памяти жертв 

ДТП. Его разместили на официальной странице городско-

го центра по профилактике ДДТТ г.о. Самара в ВКонтак-

те.  

Ссылка на видеоролик https://vk.com/wall-159876603_6231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В октябре 2005 года, согласно резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН, третье воскресенье ноября объявлено 

Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий. Это международное событие призвано 

привлечь внимание всех людей планеты к печальному 

факту: во всем мире в результате дорожно-транспортных 

происшествий ежедневно погибает более трех тысяч че-

ловек и около 100 тысяч получают серьезные травмы. 

Большая часть из погибших и пострадавших — молодежь. 

В этот день, 15 ноября, есть кого вспомнить и в Самар-

ской области. Аварии на территории города происходят 

каждый день.  
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Для учащихся нашей школы прошли уроки, посвященные 

этому дню. Уроки прошли в очной и онлайн формах. В 

ходе мероприятия  дети прочитали стихи о Всемирном дне 

памяти жертв ДТП. В заключительной части урока все 

присутствующие почтили память жертв ДТП минутой 

молчания. 

Мероприятия в рамках акции, посвящѐнной Дню памяти 

жертв дорожно-транспортных происшествий в МБОУ 

Школе 47 г.о. Самара были проведены в целях воспитания 

ответственности за свою жизнь и жизнь других участников 

дорожного движения и привлечения внимания учащихся к 

общероссийской проблеме безопасности дорожного дви-

жения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок безопасности по ПДД 
В рамках реализации национального проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги» проведены уроки 

безопасности по правилам дорожного движения.  

Дети с учителем посетили школьный уголок безопасности 

дорожного движения.  
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В период с 31 декабря 2020 г. и 6 

января 2021 г. родители учащихся 

нашей школы совместно с со-

трудниками УГИБДД ГУ МВД 

России по Самарской области 

приняли участие в родительском 

патруле в рамках региональной 

профилактической акции «Вни-

мание - дети! Зимние каникулы!», 

направленной на снижение уровня ДТП с участием несо-

вершеннолетних.  

 

 
Каждый мальчишка и каждая девчонка должны знать: 

 что такое «зебра» и зачем ее рисуют на дороге;  

 как правильно переходить дорогу; 

 на какой сигнал светофора можно идти, а на какой нужно 

стоять; 

 где и как можно кататься на велосипеде. 

Хорошие знания правил ПДД обеспечивают безопасное 

передвижение детей на дороге и во дворах. 

Выставка рисунков, проходившая в школе, направлена на 

профилактику дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей через художественно-эстетические навыки 

и способности детей.  

 

Рисунки учащихся 5-6 классов.  

 
 

Ежегодно наши 

ребята принима-

ют участие в Го-

родской профи-

лактической ак-

ции «Спасибо, 

водитель!». 

Акция   направ-

лена на профи-

лактику соблю-

дения правил до-

рожного движе-

ния на пешеход-

ных переходах  

вблизи образова-

тельных учреждений. 

Отряд ЮИД и  активисты «Родительского патруля» с пла-

катами «Спасибо, водитель!», «На дороге нет чужих де-

тей!», «Внимание! Пешеходный переход!», «Вежливость 

на дороге – залог безопасности»  выстраивались вдоль 

проезжей части с целью привлечения внимания водителей 

транспортных средств, подъезжающих к пешеходным пе-

реходам. Рассказывали прохожим, как правильно перехо-

дить дорогу. 

 

 

Главный редактор Зотова Светлана  

Дизайн Зотова Светлана  

Верстка Кузнецова Юлия   

Фото Петрова Алиса  
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