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Специальный выпуск нашей газеты посвящен правилам 

дорожного движения! Пресс-центр лицея «Созвездие» 

№131 подготовил для своих читателей новый выпуск с 

актуальной информацией о дорожно-транспортных 

происшествиях, об участие учеников в различных меро-

приятиях, посвященных правилам дорожного движения.  

Правила дорожного движения - это свод правил и техни-

ческих требований , регулирующих обязанности водите-

лей транспортных средств и пешеходов, для обеспечения 

безопасности дорожного движения.  
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ПДД для детей – научить и защитить  

 Актуальность обеспечения безопасности дорожного движения растет, и это объяс-

няется увеличением количества автомобилей на дорогах. В таких условиях большое зна-

чение приобретает выполнение правил дорожного движения для школьников, которые 

являются самой незащищенной категорией участников дорожного движения.  

 

 Несчастные случаи происходящие с детьми на дорогах, чаще вызваны: выходом на 

проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом или из-за 

автобуса, троллейбуса или другого препятствия; игрой на проезжей части; ходьбой по 

проезжей части. Эти действия ребенок производит из-за неспособности оценить реаль-

ную опасность, грозящую ему на дороге. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Поэтому правила дорожного движения для школьников имеют огромное значение 

для сохранения их жизни и здоровья, и родители должны воспитывать в своих де-

тях уважение к Правилам и осознание того, что их неукоснительное соблюдение яв-

ляется обязательным.  

По итогам 9 

месяцев 2021 

года на терри-

тории Самар-

ской области 

зарегистриро-

вано 2143 до-

рожно-

транспортных 

происшествий. 

Основными 

видами ДТП 

являются 

столкновения 

и наезды на 

пешеходов. 

11 сентября наши перво-

классники со своими ма-

мами приняли участие в 

акции "Родительский 

патруль". 
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Викторина «Хорошо ли ты знаешь правила дорожного движения?» 

 

 

1. С какого возраста разрешено передвигаться на велосипеде по дорогам общего 
пользования? 

2. Кого мы называем «участниками дорожного движения»? 

3. Есть ли у велосипедиста путь торможения? 

4. Как называется «зебра» на дороге? 

5. Какой сигнал светофора включается одновременно для всех сторон пере-
крестка? 

6. Как называется место пересечения дорог? 

7. Какой перекресток называют регулируемым? 

8. Со скольки лет детям разрешено ездить на переднем сиденье автомобиля? 

9. Всегда ли пассажирам нужно пристегиваться ремнями безопасности? 

10. Как велосипедист должен информировать других участников движения о 
намерении остановиться? 

11. Как следует перейти дорогу, если ты вышел из автобуса? 

12. В каком возрасте можно получить право на управление автомобилем? 

13. Какое положение регулировщика запрещает движение всем участникам дви-
жения? 

14. Можно ли пешеходу пользоваться транспортным светофором, если нет пе-
шеходного? 

1.с 14 лет, 2. пешеходы, водители, пассажиры, 3. есть, 4. пешеходный переход, 5. желтый, 6. перекрёсток, 7. где 

есть светофор или регулировщик, 8. с 12 лет, 9. всегда, 10. поднять руку вверх, 11. нельзя обходить транспорт 

ни спереди, ни сзади, нужно подождать, когда он уедет, 12. с 18 лет, 13. рука поднята вверх, 14. можно, 15. пере-

ход в неустановленном месте, переход на запрещающий сигнал светофора, неожиданный выход на проезжую 

часть из-за препятствия или стоящего транспорта, игра на проезжей части, движение вдоль проезжей части, а 

не по тротуару). 
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Творческий флешмоб « За безопасность дорожного движения» 

Со 2 по 9 декабря наш Лицей проводил  ТВОРЧЕСКИЙ ФЛЕШМОБ «За безопас-

ность дорожного движения – все вместе!» для лицеистов всех возрастов и их родите-

лей. Чтобы присоединиться к флешмобу, нужно было :  

 ЗАПИСАТЬ ВИДЕОРОЛИК, как соблюдаешь ПДД (правильно переходишь доро-

гу по пешеходному переходу или спускаешься в метро, пристёгиваешься в машине и 

многое другое по теме ПДД); 

или НАРИСОВАТЬ дорожный знак и РАССКАЗАТЬ О НЁМ 

или ИСПОЛНИТЬ зажигательный танец, стараясь привлечь внимание обществен-

ности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма и необходимости 

соблюдения Правил дорожного движения. 

или НАПИСАТЬ сказку либо смешной рассказ.  

 

 

 

Предлагаем вашему           

вниманию видео  

ученицы 3 «В» класса                                   

Новиковой Ксении  

 

Ученицы 1 «Б»  класса             

Чепариной Елизаветы 

Ученики 10 «Б» класса представили стен-газету. 
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Безопасные дороги 

В ноябре 2021 года прохо-

дила Всероссийская он-

лайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» в 

рамках нацпроекта 

«Безопасные качествен-

ные дороги» на знания ос-

нов безопасного поведе-

ния на дорогах для учени-

ков 1-9 классов.  

В олимпиаде приняли 

участие все классы Лицея и получили дипломы победителей, похваль-

ные грамоты и сертификаты участников! 

В ТЕМЕ  

В конце 60-х и начале 70-х годов XX века были созданы подразделения дорожного надзора 

(группы, взводы и дивизионы) с дежурными частями, куда передавалась вся информация о 

ДТП, подразделения по организации дорожного движения, социализированные монтажно

-эксплуатационные предприятия по внедрению технических средства регулирования до-

рожного движения, регистрационно-экзаменационные подразделения.  

Помни! Быть осторожным на дороге – это не трусость, а расчет. Не стоит подвергать 

свою жизнь неоправданному риску !  
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                                                                 «Задумайтесь дети» 

Маленький мальчик по тропинке пошёл, 

Маленький мальчик к дороге пришёл. 

«Вот так дорога, побольше меня…», - 

Подумал дружок наш, идя не спеша. 

Тропинка закончилась. «Вот так беда!» - 

Воскликнул мальчишка, смотря в небеса. 

«А как же мне дальше? - задумался он. - 

Машин-то вон сколько, со всех сторон». 

Но тут он вдруг вспомнил о мамы завете: 

«Запомни, сынок, правила эти». 

Послышался голос до боли знакомый. 

Напомнил мальчишке об опасности он. 

Напомнил о правилах пешеходных движений, 

Что улицы переходить на красный бесцельно. 

Точнее, вообще – запрещено! 

Напомнил, что на дорогах друг есть один… 

Зелёный сигнал, и ты цел, невредим! 

И голос мальчишке жизнь явно спас. 

Вот так вот детишки, малышки мои, 

Так к чему ж весь мой сказ? 

Дорогу вы осторожно переходите 

И о безопасности непременно всем расскажите! 

Чтоб каждый, увидев машинку, тут же прям 

встал. 

Подумал, обдумал, светофор увидал. 

Ведь каждого маленького на свете 

Ждет дом и семья. Задумайтесь, дети!  

Гриева Полина, 6 «Г»  

и учитель литературы Седых Юлия Сергеевна 
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