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  Необычное практическое занятие 
«Правила перехода проезжей час-
ти» прошло в трансформируемом 
пространстве — на перекрестке 
улицы Красноармейская. Юные 
инспекторы дорожного движения 
объяснили детям, что правильно 
переходить дорогу только по пе-
шеходному переходу или на свето-
форе. 

Вблизи школы есть светофор с пе-
шеходной кнопкой. Для правиль-
ного перехода нужно нажать на 
пешеходную кнопку светофора и 
подождать, когда загорится зелѐ-
ный свет. Выходя на проезжую 
часть, нельзя баловаться, нужно 
смотреть по сторонам, а не в  теле-
фон. И, конечно же, переходить 
дорогу нужно спокойным шагом. 

Правила движения мы знаем, 
Их предельно строго соблюдаем, 

Нарушителей ПДД выявляем 
Долг ЮИДа честно выполняем. 
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ДЕКАДА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

С 5 по 13 февраля в школе объяв-
лена Декада безопасности до-
рожного движения!  В рамках 
декады в школе прошли различ-
ные мероприятия. Активными 
участниками декады стали уча-
щиеся из 4А класса, участники 
агитбригады. 
 6 февраля для  первых классов 
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юидовцы  выступили с агитацией 

«Светофор – друг на дороге». 

  Юные   инспекторы   дорожного 

движения показали первоклассни-

кам интересную мини-сказку, рас-

сказали о правилах и познакомили 

со знаками дорожного движения.  

Также с привлечением агитбрига-
ды из 4А класса прошли классные 
часы, где ребята провели инструк-
тажи и познавательные игры.  

  На протяжение недели на первых 
уроках проходили информацион-
ные минутки о правилах дорожно-
го движения.  

РЕБУСЫ ПО ПДД 

   Информируем читателей, что в 
нашей школьной библиотеке 
есть в наличии выпуски журна-

лов из серии «Путешествие на зеле-
ный свет».  Эти журналы будут по-
лезны не только детям, но и взрос-
лым.  
   В журнале на доступном языке рас-
крываются основные правила до-
рожного движения. С помощью жур-
нала дети научатся  безопасному 
поведению на дорогах. 
  Журнал состоит из 12 ежемесячных 
выпусков. Издание осуществляется 
при поддержке ДОБДД МВД РФ в 
рамках Программы профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма «Безопасная дорога в 
школу».  
  Это нужно знать каждому, ведь от 
этого зависит наша жизнь. Приходи-
те в библиотеку,  и педагог-
библиотекарь обязательно познако-
мит вас с новыми выпусками.  

Мосикеева Дарья,  
учащаяся 4А класса 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ 



  К учащимся младших классов 
юные инспекторы движения при-
шли с агитацией. Предлагали со-
блюдать правила и быть такими же 
законопослушными, как они. 

  Рассказали, как правильно перехо- 
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дить улицу и напомнили о мар-
шруте безопасности. Продемон-
стрировали  свои маршруты и 
предложили вспомнить и обно-
вить ребятам свой маршрут безо-
пасности..  

МАРШРУТ БЕЗОПАСНОСТИ 



РАБОТА С НАРУШИТЕЛЯМИ ПДД 
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Учащиеся нашей школы раздали памятки родителям и учащимся по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В первую 
очередь напомнили о поведении на остановках маршрутного транспор-
та  и на дорогах.  

ИНФОРМИРОВАНИЕ  РОДИТЕЛЕЙ  И  ДЕТЕЙ 

В завершение декады безопасности 
учащимся было предложено закре-
пить свои знания ПДД при реше-
нии кроссворда «Безопасное дви-
жение».  

Юидовцы окружили своим внима-
нием и «нарушителей ПДД», эти 
ребята стали активными участни-
ками всех мероприятий, прошед-
ших в школе.  


