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рый проводит профилактические беседы среди
Горшков Д. 8Б
учащихся общеобразовательного учреждения,
Берёзова Е., 8Б
устраивает конкурсы знатоков Правил дорожного
Кузовчикова В., 8 Б
движения, выступает в
агитбригаде. Отряд юных
Якупова М. 8В
инспекторов движения
участвует в пропаганде
ПДД в школе и по месту
жите льства,
пом огает
младшим классам и престарелым в переходе ули-

цы, дороги, следит, чтобы учащиеся не нарушали правил, проводит
беседы и игры в младших классах.
Проводятся профилактические беседы с
учащимися, преподавателями, родителями в
начальных
классах:
«Твой друг-светофор!»,
«Зачем нужно знать и
соблюдать Правила дорожного движения?»,
«Красный свет опасный», «Пешеход и водитель» и др. В среднем
звене: «Знания, необходимые велосипедисту»,
«Мой
мопед»,
«Нарушаю ли я правила, катаясь на роликах?»
и др.
Учащиеся начальной
школы проводили конкурсы рисунков, писали
сочинения в форме писем
своим
отцам водителям. В них ребята
предостерегали пап от
лихачества за рулём и
просили их быть внимательными, побуждали

их соблюдать Правила
дорожного
движения,
находиться трезвыми во
время поездки, и,
чтобы отцы помнили, что их ждут дома.
Частыми гостями в
школе бывают инспектора
ГИБДД:
Антропова
Т.Г.,
Шиш А.С., Сапуненков М.А., которые проводят профилактическую работу по безопасности дорожного движения, встречаются с учащимися и их родителями.
В 5-8 классах проводились акции «Учись быть
пешеходом», «Дороги будущего.
Какие
они?»,
«Безопасность на дороге
зависит от каждого!»,
«Чужих детей не бывает!».
В 9-11 классах ребята заинтересовались другими вопросами: «Вечный спор
добра и зла на дороге»,
«Госавтоинспекциязаконность и порядок на
дорогах России», «ПДД у
нас в народе почему-то не в
почёте…», «Оказание медпомощи при дорожнотранспортных происшествиях» и др.
Всё это вместе взятое
приводит к положительным результатам, всем понятно, что необходимо соблюдать Правила дорожного движения, так как безопасность на дороге зависит от каждого!
Одобеску Роман 8 «Б»
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Стр. 2

Интервью с инспектором ГИБДД

У нас в гостях Сапуненков Максим
Александрович, майор милиции, старший инспектор ГИБДД по
Промышленному району г.о. Самара.
Кор.: М.А.! Вы часто встречаетесь с
учащимися школ, их родителями, учителями, являетесь пропагандистами
безопасности движения, проводите профилактические беседы. С чем это связано?
С.М.А.: Это связано с тем, что за прошлый год на территории Самарской
области было зарегистрировано около
470 дорожно—транспортных происшествий (ДТП) с участием несовершеннолетних, в которых несколько детей погибло и свыше 350 получили ранения
различной степени тяжести.
Кор.: Чья вина отмечается в этих ДТП?
С.М.А.: 25% от общего количества ДТП с
участием детей произошли по вине самих детей: по причине незнания, либо
не выполнения ими Правил дорожного
движения РФ. Только в августе 2014 года
зарегистрировано 50 ДТП, в которых 45
несовершеннолетних получили ранения, погибли дети.
Кор.: Означает ли это рост ДТП?
С.М.А.: По сравнению с аналогичным

периодом
прошлого
года отмечается снижение количества
ДТП,
количества
пострадавших-тоже.
По вине самих детейпешеходов
происходит
большинство
ДТП.
Кор.: Что становится причиной
транспортного травматизма?
С.М.А.: Причиной транспортной
травмы в 35% случаев является внезапное появление ребёнка на проезжей части перед близко идущим
транспортом
(недисциплинированность детей), в
10% случаев недостаточный присмотр со стороны родителей, в 9%игра на проезжей части дороги, в
4,5%-выпадение из движущегося
транспорта, около 1%-по вине водителей транспорта и менее 1% случаев
–катание детей на подножках и
наружных выступах.

Знаешь ли ты, что...
Люди давно стали заботиться о развитии дорог, создании
удобств для движения
конных обозов и пеших граждан.
Для того чтобы
люди не сбивались с
пути, дорогу помечали. В Древнем Риме
вдоль дорог через
определенные расстояния устанавливали
каменные столбы –
указатели. А в самом
Риме около здания
Форума стоял позолоченный камень, от
которого велся счет
расстояния всех главных дорог. По этим
столбам можно было
узнать направление
дороги и определить

расстояние.
Наши предки славяне
тоже заботились о путешественниках, старались
помочь им правильно выбрать направление движения.
В лесистых местах
вдоль дорог устанавливали вешки из сучьев деревьев, делали зарубы на
стволах деревьев, а в степи вдоль дорог укладывали камни или ставили
столбы.
На перекрестках дорог устанавливали каменные или деревянные кресты, строили часовни.
При царе Алексее
Михайловиче впервые
стали устанавливать верстовые столбы. Он повелел между Москвой и селом Коломной (царской
резиденцией) через каждую версту поставить высокие столбы, которые в
народе прозвали
«коломенскими верста-

Кор.:
Есть ли
выход в
сложившейся
ситуации?
С.М.А.:
Обязательно,
конечно,
есть. Это всё профилактические
мероприятия по предупреждению ДТП, это учение Правил дорожного движения, проведение
конкурсов сочинений, рисунков.
Уверен, что только совместная
работа ГИБДД и школы даст положительный результат.
Кор.: Мы благодарим Вас за интервью и желаем Вам успехов в
работе.
Кузовчикова Виктория 8 «Б»

ми». Тогда же про высоких
людей сложилась поговорка: «Высок, как коломенская верста.»
При Петре Первом
строительство дорог резко
возросло. На больших дорогах, большаках, стали устанавливать верстовые столбы и окрашивать их полосами в цвета русского национального флага.
«Полосатые версты» хорошо были видны. Дороги, на
которых устанавливались
столбы, назывались столбовыми, в отличие от второстепенных дорог, на которых столбов не было.
Берёзова Евгения 8 «Б»
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Викторина от
Востоковой Инны

Стр. 3

1. Зачем нужны правила дорожного
движения? Кто следит за их соблюдением?
2. От чего зависит безопасность движения по улицам и дорогам?
3. Какие виды транспортных средств
вы знаете?
4. Назовите типы автомобилей. Каково
их назначение?

6. Сколько пассажиров могут ехать
в кабине грузового автомобиля?
7. С какого возраста разрешается
управлять мотовелосипедом на улицах и дорогах?
8. Какие требования предъявляются к перевозке груза на велосипеде?
9. Где можно переезжать железнодорожные пути?
10. Кто имеет право поднимать
шлагбаум?
11. Какие обязанности лежат на
очевидцах несчастного случая?

Кроссворд от Горшкова Дмитрия
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Уважаемый водитель!!!
Вы, Наверное, родитель?
Собираясь в дальний путь,
Аккуратней втрое будь.
Дома ждет тебя сынишка
И, наверное, дочь-малышка
У врача проверь глаза,
Не забудь про тормоза

И проверь бензопровод.
Осторожность - круглый год.
Возле школы тормозите
Пешеходов пропустите.
На уроки все спешат,
Здесь опасность для ребят!!!
Знаки на дороге уважайте
Правила движения
Всюду соблюдайте!!!
Новичкова Н. 8 “В”

Первая помощь пострадавшему при дорожно - транспортном
происшествии

Оказавшись на месте
дорожнотранспортного происшествия, вы должны уметь правильно
оценить обстановку
и, не подвергая себя
опасности, оказать
помощь пострадавшему. Каждый из Вас

может внезапно попасть в такое положение, когда он
первым должен
оказать помощь
при несчастном
случае.
Правильно оказанная первая помощь играет решающую роль при
спасении жизни
пострадавшего.
При оказании
первой помощи
надо:
1. Немедленно
вызвать врача
«Скорую помощь»,
сотрудника ГИБДД
или полиции.

давшего с места
происшествия. 3.
Обработать повреждённые участки
тела и остановить
кровотечение.
Привести в неподвижное состояние
места переломов.
При оказании
первой помощи
надо действовать
быстро, решительно, но обдуманно.
Принимаемые меры должны быть
целесообразными
и правильными.
Одобеску
Роман 8 “Б”
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