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1. Мы правила движения
Все знаем без сомнения
И прямо без запиночки
Вам можем рассказать.

2. И если вы попросите
И даже не попросите
Мы приняли решение
Все это показать.

3. Какие нарушения
Дорожного движения
Рискуют обернуться
Ужасной бедой.

4. Но мы вас не пугаем,
Мы вас предупреждаем,
По улицам шагая, 
дружите с головой.

А дальше? Внимание!
5. Бежит, к примеру Петя,

А может быть Сережа,
Где нету перехода
По гулкой мостовой.

6. А там спешат машины
Им тормозить так трудно
И даже невозможно
Остановись! Постой!

7. А вот через дорогу
Торопиться девчонка,
А может и мальчишка,
Но тоже был не прав.
Сигналит светофор им, 
Мигая красным глазом,
Но дети нарушая,
Бегут вперед стремглав.

8. А если бы шагали
По правилам движенья,
Дождались бы зелёный
На светофоре свет,
То точно бы успели
Вы на уроке в школу,
А может быть на праздник,
А может на обед.

Сюжеты этой песни, что мы 
сейчас пропели,
Поймет не только взрослый,
Малыш ухватит суть.
Не стойте и не бегайте
Там, где спешат машины,
Лишь светофор и переход 
укажут верный путь.

Ежегодно осенью, проходит конкурс агит-
бригад юных инспекторов движения, в 
котором принимают участие все школы. 
Нам очень понравилась подготовка к это-
му мероприятию, потому что мы были ко-
мандой. Много репетировали, принимали 
участие в роли ведущих и смотрели на 
выступления других ребят. Пели песни, 
посвященные, ПДД и организовывали, 
флэш-моб. Считаем, что такие меропри-
ятия очень полезны для изучения правил 
дорожного движения, так как мы узнали 
много информации о них. Благодарим ор-
ганизаторов этого конкурса.

Мишукова Алиса, Грынь Василиса, 
Бикуллова Лиля, 6 «А»

В 2014 году младшая группа 6 «А» заняли 3 место,  
                                       а cтаршая группа 7 «Г» –  

                                          1 место

Я, участница прошлогодней агитбригады, 
на которой наш класс занял 1-е место в 
районном конкурсе среди старшей группы. 
Мы ставили сказку о дорожном движении, 
и том, что нужно учить правила и самосто-
ятельно сдавать на водительское удосто-
верение. Членами жюри были инспекторы 
ГИБДД. Хотелось бы обратить внимание 
учеников младших классов на пешеход-
ные переходы, чтобы переходили дорогу, 
только в специально отведенных для это-
го местах. А родителям, пристегивать рем-
ни безопасности и использовать детские 
кресла.

Шемонаева Ирина, 11 «Б»

Конкурс агитбригад юных инспекторов 
дорожного движения
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Управлением ГИБДД проведен 
анализ состояния детского дорож-
но-транспортного травматизма на 
территории Самарской области 
за 12 месяцев 2014 года. За ука-
занный период зарегистрировано 
456 ДТП с участием несовершен-
нолетних, в которых 13 детей по-
гибли и 498 получили ранения. По 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года наблюдается 
снижение по количеству ДТП и 
раненых в них детей на 10% и 7% 
соответственно. Число погибших 
в автоавариях детей увеличилось 
на 8 %.
Рост числа ДТП с участием детей 
зарегистрирован на территории 
города Тольятти, Приволжского, 
Челно-Вершинского, Елховско-
го, Исаклинского, Сызранского и 
Ставропольского районов.
За указанный период в дорож-
но-транспортных происшествиях 
погибли 13 детей – 2 пешехода 
(Самара), 1 пешеход (Волжский 
район), 1 – пассажир (Волжский 
район), 1 – пассажир (Отрадный), 
1 пассажир (Тольятти), 2 пасса-
жира (Ставропольский район), 2 
пассажира (Сызранский район), 2 

пассажира (Красноярский район) 
и 1 водитель автомобиля (г. Сыз-
рань).
260 ДТП произошло с участием 
мальчиков и 196 с участием дево-
чек. Основными участниками ДТП 
являлись подростки в возрасте от 
7 до 14 лет.
Основной категорией участников 
ДТП были дети пассажиры – 253 
ребенка, из которых 9 погибли. 

Пешеходами являлись 185 детей, 
3 погибли. Водителями велосипе-
дов – 37 детей, мототранспорта – 
20, автотранспорта – 1 (погиб).
По причине несоблюдения, либо 
незнания ПДД детьми зарегистри-
ровано 91 дорожно-транспортное 
происшествие, где 1 ребенок по-
гиб и 104 получили ранения раз-
личной степени тяжести. По срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года наблюдается сни-
жение таких ДТП на 26%.
За данный период сотрудниками 
ДПС выявлено 6350 нарушений 
ПДД РФ детьми, за аналогичный 
период прошлого года - 5839.

Все вышеперечисленные цифры, 
свидетельствуют о том, что роди-
тели не проявляют должного вни-
мания в семье к обучению детей 
с раннего возраста безопасному 
поведению на дорогах. А ведь 
именно в семье закладываются 
основы законопослушного пове-
дения в целом.
Жизнь и здоровье наших детей, 
целиком и полностью зависит 
от нас, взрослых! Не мы ли на-
рушаем скоростной режим, ког-
да в салоне находятся дети, за-
частую, садимся нетрезвыми за 
руль, тянем за руку детей на за-
прещающий сигнал светофора 
или переходим дорогу вне зоны 
действия пешеходного перехода, 
пренебрегаем ремнями безопас-
ности и детскими удерживающи-
ми устройствами?!
Задумайтесь об этом! Дети не 
должны быть заложниками без-
рассудства взрослых! Берегите 
наше будущее!

Автор: Сивак Александр

http://syzrantoday.ru/samaranews/

Детская дорожная аварийность 
за 2014 год в Самарской области

Необходимо запомнить самому и 
внушить ребенку: дорожное дви-
жение начинается не с проезжей 
части, а с первых шагов от порога 
или подъезда дома. Пройдите с ре-
бенком весь путь до школы и нена-
вязчиво укажите на наиболее опас-
ные участки – нерегулируемый пе-
рекресток, узкий тротуар, подъезд 
грузового транспорта к магазину, 
припаркованные автомобили и т.д. 
Обратите внимание на особенно-
сти детского мышления: дети пока 
не умеют предвидеть опасность и 
только учатся оценивать скорость 
движения автомашины при прибли-
жении к ним, к тому же из-за сво-
его невысокого роста дети бывают 
невидимы для водителей, - а это 
опасно для жизни! Обязательно об-
ратите внимание на возникающие 
опасности при посадке и высадке 
из общественного транспорта. За-
помните: обходить стоящий авто-
бус или троллейбус ни в коем слу-
чае нельзя. Нужно дождаться, пока 
транспорт отъедет, и только после 
этого переходить дорогу по пеше-
ходному переходу.
Расскажите своему ребенку о том, 
что он является участником дорож-
ного движения, и разъясните не-
сложные правила для того, чтобы 
он мог ориентироваться в дорож-
ной ситуации:

1) Когда идешь по улице пешком, то 
ты являешься пешеходом. Ходить 
по улице тебе разрешается толь-
ко по тротуарам, придерживаясь 
правой стороны, чтобы не мешать 
движению встречных пешеходов. 
Если тротуара нет, иди навстре-
чу движению по обочине или краю 
дороги. Тогда не только водитель 
видит тебя издали, но и ты видишь 
приближающуюся машину.
2) Для того, чтобы перейти на дру-
гую сторону улицы, имеются опре-
деленные места и называются они 
пешеходными переходами. Они 
обозначены дорожными знаками 
«Пешеходный переход» и белыми 
линиями разметки «зебра».
3) Если нет обозначенного пеше-
ходного перехода, ты можешь пе-
реходить улицу на перекрестках по 
линиям тротуаров или обочин.
4) Прежде чем перейти дорогу, 
убедитесь в полной безопасности. 
Остановись у края проезжей части, 
посмотри в обе стороны и, если нет 
машин, дойди до середины проез-
жей части. Еще раз посмотри на-
лево и направо и, при отсутствии 
транспорта, закончи переход. До-
рогу нужно переходить под прямым 
углом и в местах, где дорога хоро-
шо просматривается в обе стороны.
5) Если на пешеходном переходе 
или перекрестке есть светофор, он 
покажет тебе, когда идти, а когда 
стоять и ждать. Красный свет для 
пешеходов – стой, желтый – жди, 
зеленый – иди. Никогда не перехо-
ди улицу на красный и желтый свет, 
даже если машин поблизости нет.
6) Как только загорелся зеленый 
свет, не «бросайся» с тротуара на 
дорогу. Бывает, что у машины не-
исправны тормоза, и она может не-
ожиданно выехать на пешеходный 
переход. Поэтому переходить доро-
гу надо спокойно, убедившись, что 
автомобили остановились. Перехо-
ди, а не перебегай!
7) Опасно играть рядом с дорогой: 

кататься на велосипеде летом или 
на санках зимой.
Важно знать – чтобы не оказаться 
на дороге в аварийной ситуации, 
ребенок должен понимать, когда 
автомобиль становится опасным. 
Машина не может остановиться 
мгновенно, даже если водитель на-
жмет на тормоз. Главное правило 
безопасного поведения – предви-
деть опасность.
Очень важно задуматься и о том, 
что в осенне-зимнее время начина-
ет рано темнеть, и даже взрослый 
человек, одетый в темную одежду, 
для водителя при плохом уличном 
освещении становиться практиче-
ски невидимым!
Как в этом случае обезопасить себя 
и ребенка? Для начала следует 
стараться использовать светлую 
или яркую одежду, лучше всего со 
световозвращающими элемента-
ми. Принцип их действия заключа-
ется в следующем: в темное время 
суток при попадании света от фар 
автомашины или уличного фонаря 
они начинают светиться, обозначая 
движение человека.
Для детей придумано уже боль-
шое количество разнообразных и 
интересных браслетов, значков, 
все чаще можно увидеть школьные 
портфели и рюкзаки со световоз-
вращающими вставками, а также 
детские куртки и комбинезоны, это 
красиво и, самое главное, – без-
опасно!

Родители, будьте бдительны!

АВТОКРЕСЛО – ДЕТЯМ!

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ БЕДЫ,
С АВТОКРЕСЛОМ ТЫ ВОДИ!
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В ноябре 2014 года проходила акция «Мы не хотим 
дышать выхлопными газами!»

В рамках акции были выпущены листовки с обра-
щением к водителям не парковать автотранспорт, 
рядом со школами, детскими площадками и пар-
ковыми зонами, тем самым хотя бы частично убе-
речь детей от воздействия выхлопных газов на 
организм. Итогами акции стал видеоролик о про-
деланной работе,который мы выложили на сайт 
интернет –конкурса «ЭКО-СЛЕД».

Юдина Александра, Власкина Елена,  
Курганова Екатерина, Давыдов Максим 9 «Л»

Мы не хотим дышать выхлопными газами!!!

Юный инспектор движения 
обязан:

► Дорожить честью, званием юного 
инспектора движения, активно уча-
ствовать в делах отряда, своевре-
менно и точно выполнять задания 
штаба и командиров.
► Изучать Правила дорожного дви-
жения и быть примером в их испол-
нении.
► Вести разъяснительную работу 
среди сверстников и детей младшего 
возраста по пропаганде Правил до-
рожного движения.
► Всемерно беречь и укреплять об-
щественный правопорядок, участво-
вать в предупреждении нарушений 
детьми Правил дорожного движения.
► Укреплять здоровье, систематиче-
ски заниматься физической культу-
рой и спортом.

Что такое ЮИД?

Директор школы Захаркин Анатолий Александрович  
и ученицы 9 «Л» класса

ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТРЯДАХ  
ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ
Отряды юных инспекторов движения-добро-
вольные объединения школьников, которые 
создаются с целью воспитания у них граж-
данственности, высокой общей культуры, кол-
лективизма, профессиональной ориентации, 
широкого привлечения их к организации про-
паганды безопасного поведения на дорогах 
среди детей младшего и среднего возраста.
Основными задачами отрядов  юных инспекто-
ров движения являются:
■  активное содействие школе в воспитании 

учащихся, выработке у школьников активной 
жизненной позиции.

■ изучение правил, безопасного поведения на 
дорогах, овладение навыками проведения 
работы по пропаганде Правил дорожного 
движения и организации этой работы среди 
детей.

■ овладение умениями оказания первой помо-
щи пострадавшим при дорожно- транспорт-
ных происшествиях.

Учитель информатики  
Пивоварова Галина Федоровна проводит конкурс  

видеопрезетаций среди учеников,  
на тему дорожно-транспортного травматизма. 

Лучщие работы будут отправлены  
на городской конкурс «ЭКО След».



8

УЛИЦЫ, ТРАНСПОРТ И МЫ!
 
Издание МБОУ СОШ №74 г. о. Самара

 
Февраль 2015 №5 (34) 

Над номером работали: 
главный редактор – Е.А. Колмычкова,  
заместитель директора по воспитательной работе – И.А. Анненкова, 
учитель информатики – Г.Ф. Пивоварова,  
ученица 9 «Л» – Юдина Александра.

Фотографии из архива школы, рисунки из сети интернет.
Наш адрес: 443065, г. Самара, ул. Фасадная, 19. Тел.: 330-32-33.

Акция «Дети детям»
Акция «Дети детям» ученики школы рисовали рисунки о Правилах дорожного движения. В рамках 
конкурса были отобраны лучшие работы, которые вошли в книжку-раскраску, и были подарены детям 
из детского сада № 261 «Дюймовочка».


