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■ ПРАВИЛА ЖИЗНИ

В

этот раз наш выпуск школьной газеты посвящен
правилам дорожного движения. Каждый день все
дети ходят в школу, там все чувствуют себя в безопасности. Но дорога в школу зона повышенной опасности - на проезжей части много машин, а по тротуару
ходят далеко не все.
История возникновения ПДД Век повозок и телег
Правила дорожного движения появились давно.
Иногда они принимали достаточно курьезные формы,
например, было такое требование, чтобы впереди
автомобиля должен был бежать мальчик, громкими
криками извещающий о приближении экипажа, дабы
добропорядочные горожане не падали в обмороки
от ужаса при появлении на дороге движущегося с
кошмарной скоростью в 12 верст в час зловонного
чудовища. Возникающие во время движения конфликты между экипажами и пешеходами привели к
необходимости осуществления надзора и контроля, в
некоторых случаях и наказания злостных нарушителей. Известно, например, что в Древнем Риме, где

дорожного
одним из средств передвижения были колесницы, на улицах вводили одностороннее движение,
а за соблюдением правил следили специально
выделенные для этого люди.
Почему необходимо знать и соблюдать ПДД. За много тысячелетий существования человеческая жизнь изменилась. Но вместе с течением эволюции и
расцветом цивилизации жизнь не стала
безопаснее. За годы прогресса количество машин выросло в несколько
раз. Человек, часто, двигаясь по улице,
пользуясь транспортом, подвергает
себя опасности, рискуя жизнью и здоровьем. Опасности, в свою очередь,
делятся на две категории: те, в предотвращении которых мы не властны, и те,
которые происходят по нашей вине. И
последних, могло бы не быть, если бы
мы были чуть–чуть внимательней и

В

нашей школе уже несколько лет функционирует
отряд Юных Инспекторов Движения. Обычно в
его состав входят ребята из 2-4 классов. Отряд ЮИД
имеет свою структуру, название, законы и положение
о работе. Юидовцы занимаются активной пропагандой
Правил Дорожного
Движения среди детей и предупреждением их нарушений.

Ребята ставят театрализованные представления «Знайте правила движения», участвуют в соревнованиях «Я, мои друзья и правила движения», проводят
викторины, изготовливают листовки для обучающихся и их родителей и т.д.
В начале каждого учебного года при проведении месячника «Внимание
– дети!» члены отряда проводят тематические занятия с первоклассниками: «Это
каждый должен знать, обязательно на «5», с учащимися составляют маршрутные
листы «Моя дорога в школу и обратно», викторины по ПДД.
В рамках недель безопасности движения ЮИД организует конкурсы рисунков,
составляет для ребят кроссворды, ребусы.
Каждый год ребята принимают
участие в конкурсе «Безопасное колесо». Для этого члены отряда в системе
изучают ПДД, основы медицинских знаний, а также тренируются в управлении велосипедом. И их труды не напрасны. Ежегодно Юидовцы занимают
победные командные места, и в личном первенстве никто не остается без
награды!
ноября ЮИДовцы вместе с лейтенантом полиции М.В. Белашовой
подготовили и провели акцию «Учите и соблюдайте правила дорожного
дви- жения!» для пешеходов и водителей нашего поселка.
Школьники заранее приготовили листовки
(с призывами
соблюдать ПДД) и
бумажных
голубей в знак
памяти
жертв ДТП. Затем ребята
и
работники
ГИБДД
вышли на улицы и
общались
с участниками дорожного
движения, напоминая им
о том, как нужно и
важно знать
и выполнять эти правила жизни!
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движения
осмотрительней. Статистика детского дорожного
травматизма неумолима и имеет стойкую тенденцию к росту. И в этом есть часть ответственности
каждого за происходящее!

Особенности безопасного
поведения в зимний период

ШКОЛЬНЫЙ ОТРЯД ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ
Что такое правила движения?
Это очень сложная наука,
И ее все учим мы не для развлечения,
А что б от беды сберечь друг друга!

Выпуск

Главное правило поведения на дороге зимой —
•

•

•

удвоенное внимание и
повышенная осторожность!

Зимой день короче. Темнеет рано и очень быстро. В
сумерках и в темноте значительно ухудшается видимость. В темноте легко ошибиться в определении
расстояния, как до едущего автомобиля, так и до неподвижных предметов. Поэтому в сумерках и темноте будьте особенно внимательны!
В снегопады заметно ухудшается видимость,
появляются заносы, ограничивается и затрудняется
движение пешеходов и транспорта. Снег залепляет
глаза пешеходам и мешает обзору дороги. Для водителя видимость на дороге тоже ухудшается.
Яркое солнце, как ни странно, тоже помеха.
Яркое солнце и белый снег создают эффект бликов,
человек как бы «ослепляется». Поэтому нужно быть
крайне внимательным.

•

В снежный накат или гололед повышается вероятность «юза», заноса автомобиля, и, самое главное — непредсказуемо удлиняется тормозной путь.
Поэтому обычное (летнее) безопасное для перехода
расстояние до машины нужно увеличить в несколько раз.
•
В оттепель на улице появляются коварные лужи,
под которыми скрывается лед. Дорога становится
очень скользкой! Поэтому при переходе через проезжую часть лучше подождать, пока не будет проезжающих машин. Ни в коем случае не бежать через
проезжую часть, даже на переходе! Переходить только шагом и быть внимательным.
•
Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, сковывает движения. Поскользнувшись, в
такой одежде сложнее удержать равновесие. Кроме того, капюшоны, мохнатые воротники и зимние
шапки также мешают обзору.
Несмотря на такое количество запретов - не забывайте
о прогулках на свежем воздухе и играх! Но всегда помните о Правилах дорожного движения и пожарной
безопасности!
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Дорожная азбука правила безопасности на дороге должен знать каждый!

15 ноября
2015 года

ФЛИКЕР, или ЗАСВЕТИСЬ НА ДОРОГЕ!
Все уже успели привыкнуть к световозвращающим полоскам на форме полиции, ремонтных служб. А вот о
фликерах, которые должны носить пешеходы, знают далеко не все.
ФЛИКЕР (англ.)значит мерцать. Принцип действия их основан на том,
что свет, попадая на ребристую поверхность из специального пластика,
концентрируется и отражается в виде узкого пучка.Когда фары автомобиля «выхватывают» пусть даже маленький световозвращатель, водитель
издалека видит яркую световую точку, поэтому шансы, что пешеход будет
замечен, увеличиваются во много раз.Для детей фликеры выпускаются в
виде зайчиков, светящихся разноцветных
полосок, смеющихся
колобков, самолетиков.
Их можно носить на
веревочке, привязать
к сумке, рюкзаку, приколоть как значок на
одежду, закрепить как
браслет на руке, приклеить как наклейку на
велосипед, игрушку. Чем
больше световозвращателей на одежде и вещах будет у нас , тем заметнее вы для водителей, и тем меньше вероятность
несчастного случая.

■ ЛИЦА
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В октябре 2005 года, согласно резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН, третье воскресенье ноября объявлено Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных аварий (World Day of Remembrance for Road
Traffic Victims). 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
человек и около 100 тысяч получают серьезные травмы.
Большая часть из погибших и пострадавших — молодежь. (Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/1639/)
В нашей школе ко дню памяти жертв ДТП была проведена акция совместно с инспектором по пропаганде БДД
МО МКД России «Куменский» лейтенантом полиции
Белашовой М.В. и представителями ГИБДД. Учащиеся
школы раздавали водителям и пешеходам листовки с
призывом соблюдать правила дорожного движения.

«Будь внимателен
на дороге!»

Накануне Всемирного дня памяти жертв ДТП к нам в школу приехал инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения МО МКД России «Куменский» лейтенант полиции Белашова
Мария Викторовна. Совместно с ребятами, Мария Викторовна
провела акцию на дорогах поселка, побеседовала со школьниками, а также дала нашей газете интервью.

■ ЗАКОН!
Как значится в пункте 4.1 правил дорожного дви
жения новой редакции, при переходе дороги и
движении по обочинам или краю проезжей части
в темное время суток или в условиях недостаточной
видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе
предметы со световозвращающими элементами и
обеспечивать видимость этих предметов водителями
транспортных средств. Вне населенных пунктов носить
световозвращающие элементы пешеходы обязаны
с 1 июля.
За невыполнение требований ПДД пешеходов-нарушителей будут привлекать к административной ответственности по ст. 12.29 Кодекса об Административных
правонарушениях РФ «Нарушение Правил дорожного
движения пешеходом или иным лицом, участвующим в
процессе дорожного движения».

Здравствуйте! Меня зовут Сорокина Ксения, я ученица 10 класса,
являюсь главным корреспондентом школьной газеты под названием
«Школьный МеРИДиан». И сегодня я хотела бы задать Вам несколько вопросов. Какие обязанности входят в вашу должность?

Мои обязанности заключаются в следующем: я должна распространять знания среди населения о нормативно-правовых актах, призывать школьников
к соблюдению правил дорожного движения. Мы стараемся побудить в них
стремление быть самыми лучшими участниками дорожного движения.
Также у нас проводится профилактическая работа с простым населением,
чтобы люди были просвещены в последних изменениях каких-либо правил
дорожного движения.
Как долго вы работаете в данной должности?

В полиции я работаю не так давно: с ноября 2013 года. А в должности пропагандиста - с апреля 2015.

Предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Какое учебное заведение вы закончили?

Я окончила Брянский Государственный Технический Университет по специальности инженер по организации управления на транспорте. В основном я занималась дорожным управлением, организовывала дорожное движение на перекрестках. Таким образом, хоть я и инженер, но уклон в сферу ГИБДД у меня был. Сейчас я получаю второе высшее образование
по специальности юриспруденция, заканчиваю третий курс и в следующем году буду бакалавром.
Расскажите, пожалуйста, на что именно обращают внимание инспекторы при посещении школ?

На данный момент я обращаю внимание на светоотражающие элементы. Это приоритетное направление нашей пропаганды. Мы хотим,
чтобы среди ребят школьного и дошкольного возраста было как можно больше тех, кто носит одежду со светоотражающими элементами
или используют светоотражающие элементы на рюкзаках и сумках. Проводятся работы и с родителями, чтобы они старались покупать
детям значки и различные светоотражающие знаки.
-Какие еще мероприятия предусмотрены в рамках вашей деятельности?

В первую очередь мы проводим мероприятия со школой. Осуществляем профилактическую работу: выступаем с беседами и с лекциями,
с различными конкурсами и викторинами. Недавно у нас проходила игра «Подросток и закон», где ребята отвечали на вопросы не только по правилам дорожного движения, но и по
административной деятельности. Только что у нас закончилась акция, которая была проведена совместно с отрядами ЮИД. Она была направлена на воздействие других участников
движения, то есть на водителей и пешеходов. Мы шли по тротуарам, где встречали пешеходов, раздавали им листовки, старались призвать их соблюдать правила дорожного движения. Также мы останавливали водителей, среди которых были и такие, кто нарушал правила дорожного движения: кто-то ехал без света, кто-то с грязными номерами. Мы их предупреждали, призывали больше не нарушать эти правила дорожного движения, и водители нам обещали стараться все исполнять.

Как вы думаете, с какого возраста дети должны знать правила дорожного движения?
-Правила дорожного движения должны знать дети с того возраста, как начинают ходить. В ясельных группах им должны объяснять, что, выйдя на улицу, мы все являемся участника-

ми дорожного движения. Идем до школы, до садика одни или с мамой и папой, мы пешеходы, садимся в автомобиль - мы уже пассажиры, едем на велосипеде – мы велосипедисты. То
есть все равно мы, так или иначе, участники дорожного движения. И чем раньше донести это до детей, тем лучше.
Всем известно, что наилучшее лекарство – это профилактика. Что мешает вырастить поколение грамотных и ответственных пешеходов и водителей?
-Что касается нашей стороны, то мы пытаемся сделать все по максимуму. Мы беседуем со школьниками и рассказываем им, что их ждет

за то или иное нарушение, какие последствия могут быть, как они могут пострадать при этом. Кроме нас, в этом направлении работают
школы и педагоги. Мы стараемся объяснять правила дорожного движения доступным языком. Все равно основное влияние на детей
оказывают родители. И если мама с ребенком перебегают через дорогу, то в следующий раз ребенок перебежит эту дорогу в том же месте,
где когда-то бежал с мамой, потому что личный пример усваивается детьми намного быстрее, чем та теория, которую мы им объясняем
много раз. Поэтому я бы хотела призвать родителей подавать правильный пример своим детям. Кроме этого, проходит профилактика
среди водителей. Мы показываем им фильмы с дорожно-транспортными происшествиями, чтобы они могли наглядно увидеть возможные
последствия из-за несоблюдения ПДД. Это психологическое влияние производит больший эффект, нежели просто объяснять, что нельзя
нарушать и нельзя превышать. Лучше один раз увидеть, чем 7 раз услышать.
Что бы вы хотели пожелать ученикам нашей школы?

- Я бы хотела пожелать ученикам вашей школы всегда соблюдать правила дорожного движения, быть дисциплинированными и внимательными на дороге, кем бы они ни были: пешеходами, велосипедистами или пассажирами. Ребятам следует распространять информацию среди своих друзей и сверстников о правилах дорожного движения и иногда можно ругать
своих родителей, если они нарушают эти правила.
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