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  СПЕЦВЫПУСК 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Вырастить традиции, сохранить их чрезвычайно важная зада-

ча воспитательной работы. Ведь традиции украшают жизнь 

ребят, учащиеся чувствуют себя в обстановке своего особого 

коллективного закона, гордятся им и стараются его улучшить. 

Без таких традиций становится невозможным правильное вос-

питание. Создание, накопление и приумножение школьных тра-

диций побуждает каждого педагога и школьника определенным 

образом вести себя, мыслить, трудиться и переживать, слу-

жить благодатной почвой для образования нравственно ценных 

привычек. Мы рады, что в нашей гимназии существуют свои 

школьные традиции. Одной из ярких традиций нашей гимназии 

«НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ», посвященная Прави-

лам дорожного движения. 

Хан Юлия Анатольевна—классный руководитель 3Б класса  

Водителем  можешь  ты  не  быть, но  умным  пешеходом  быть  обязан ! ! ! 

 Правила дорожного движения  

(сокращенно: ПДД) — свод правил, 

регулирующих обязанности водите-

лей транспортных средств и пешехо-

дов, а также технические требования, 

предъявляемые к транспортным 

средствам для обеспечения безопас-

ности дорожного движения. 

         Первые известные попытки упо-

рядочить городское движение были 

предприняты ещё в Древнем Риме 

Гаем Юлием Цезарем. По его указу в 

50-х годах до н. э. на некоторых ули-

цах города было введено односторон-

нее движение. С восхода солнца и до 

конца «рабочего дня» (примерно за 

два часа до его захода) был запрещён 

проезд частных повозок, колесниц и 

экипажей. Приезжие были обязаны 

оставлять свой транспорт за чертой 

города и передвигаться по Риму пеш-

ком, либо наняв паланкин. Тогда же 

была учреждена специальная служба  

надзора за соблюдением этих правил, 

в неё набирали в основном бывших 

пожарных, из числа вольноотпущен-

ников. Основные обязанности таких 

регулировщиков заключались в пре-

дотвращении конфликтов и драк ме-

жду владельцами транспортных 

средств. Многие перекрёстки остава-

лись нерегулируемыми. Знатные 

вельможи могли обеспечить себе бес-

препятственный проезд по городу — 

они высылали впереди своих экипа-

жей скороходов, которые расчищали 

улицы для проезда хозяина. История 

современных правил дорожного дви-

жения берёт своё начало в Лондоне. 

10 декабря 1868 года. Прототипами 

современных дорожных знаков мож-

но считать таблички, на которых 

указывалось направление движения 

к населённому пункту и расстояние 

до него. Решение о создании единых 

европейских правил дорожного дви-

жения было принято в 1909 году на 

всемирной конференции в Париже, 

ввиду увеличения числа автомоби-

лей, роста скоростей и интенсивности 

движения на городских улицах.          

В современных Правилах дорожного 

движения изложены обязанности во-

дителей. Пешеходов, пассажиров, да-

ются описания дорожных знаков, све-

тофоров и др. Поскольку дети отно-

сятся к пешеходам и пассажирам, они 

должны знать их обязанности.  
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3 декабря в школе прошла кругосветка по ПДД 

«Безопасность – это важно!» На кругосветке 

было 6 станций: «Художественная, 

«Водительская», «Ребусная», «Пассажирская», 

«Скоростная» и «Час пик». Ведущими станций 

стали наши любимые воспитатели и педагоги.  

На этих станций ребята должны были быстро отвечать 

на вопросы по ПДД, уметь отгадывать ребусы, показать 

ловкость и умение маневрировать на самокате, уметь 

быстро ориентироваться в  дорожных знаках. Было ин-

тересно! У нас осталось много хороших впечатлений. Все 

ребята были активными, сплоченными, ведь за каждую 

правильно пройденную станцию присуждались баллы.     

А это уже соревнование! 

    Кругосветка прошла на ОТЛИЧНО! Мы желаем, что-

бы в нашей гимназии проходило как можно больше круго-

светок на другие интересные темы.  

                                                                                                                              

Ким Виктория  и Богомолов Артем  3Б класс 

 

Неделю назад в малом спортивном зале собрались все— с 1 
по 4 классы. Светлана Евгеньевна—завуч по УВР объявила, 
что началась Неделя безопасности по ПДД, всем классам 
подготовиться к дорожной кругосветке: придумать назва-
ние команды, девиз, нарисовать плакаты, поучаствовать в 
конкурсе рисунков по ПДД.   И ВОТ наступила среда!                    
Торжественная линейка открытия Дорожной кругосветки! 
Все готовы! Были хорошо подобраны эмблемы, элементы 
одежды. А наши первоклашки так чётко выучили свои деви-
зы, что их звонкие голоса еще долго звенели в тишине боль-
шого зала.                                                                                     

                                    3 Б класс                                                      

Маршрутные листы получены.                                            

Игра началась! 
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Станция «Водительская» 

Станция «Художественная» 

Станция «Скоростная» 

Станция «Пассажирская» 

Станция «Ребусная» 

Станция «Час пик» 
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В нашем классе прошли важные мероприя-

тия по ПДД. Но больше всего нам запомни-

лась инсценировка сказки «Муха –Цокотуха 

и ПДД». Самое главное, что мы её показали 

детям из других классов. Пусть ребята, на 

примере Мухи –Цокотухи—знают, для чего 

нужны ПДД и как их соблюдать на дорогах.                                                     

Ученики 3А класса 
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В нашей гимназии проходила 

неделя «Безопасности дорож-

ного движения». Среди раз-

личных мероприятий прово-

дился конкурс рисунков по теме «Сам иду—

правила не нарушаю!». Была оформлена вы-

ставка рисунков, на которую ребята 1-2 клас-

сов представили свои работы. Распределить 

рисунки по местам было очень сложно, так 

как все работы по– своему были очень инте-

ресными. Поэтому нам очень пригодилось 

мнение и оценка детей стартовой школы. 

Надеемся, что ребята будут соблюдать ПДД 

не только в рисунках, но и в реальной жиз-

ни—на наших городских дорогах!                                     

Маковец Т.А. –воспитатель  2В  
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Дети стартовой школы 
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