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СПЕЦВЫПУСК
НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

С каждым годом возрастает количество легковых автомобилей, автобусов, грузовиков… Их нескончаемый поток всё больше угрожает пешеходам. Все меры предосторожности могут оказаться напрасными, если сами пешеходы, активные участники движения, не будут соблюдать правила безопасного поведения на улицах, не будут знать элементарной дорожной грамоты. Каждому ребенку требуется базовое понимание правил
дорожного движения для того, чтобы сохранить свою жизнь. По пути в школу или к
своим друзьям важно соблюдать законы дороги, помогающие обеспечить безопасность.
Поэтому Неделя безопасности дорожного движения с 16.09.2016 по 26.09.2016 была призвана привлечь
внимание всех участников дорожного движения к этому вопросу. Цель недели безопасности: привить детям уважение к себе и другим участникам дорожного движения, быть внимательными на дорогах и беречь свою жизнь и здоровье!

16 сентября состоялось 1 мероприятие - «Посвящение первоклассников в пешеходы» . Ежедневно наши дети являемся участниками дорожного движения, выступая в качестве
пешехода или пассажира. Быть пешеходом – это очень ответственно. Часто виновными в ДТП
являются именно дети - пешеходы, переходящие улицу в неположенном месте, или дети, не
оценившие ситуацию на дороге. Поэтому главной задачей нашего мероприятия – стало: научить детей понимать схематические изображения знаков для правильной ориентации на дорогах, расширить знания ребят о правилах дорожного движения пешехода.
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16, 19, 20 сентября в школе прошла кругосветка по ПДД «Безопасность – это важно!» На кругосветке
было 6 станций: «Зелёный огонёк», «Загадочный перекресток», «Азбука дорог», «Знатоки ПДД»,
“Загадки от Светофорика», «Классное вождение»
Все люди, большие и маленькие, как только выйдут из дома на улицу, сразу становятся
пешеходами. Легко ли быть пешеходом? Чего легче! Шагнул левой ногой, шагнул правой,
левой-правой, левой-правой только и всего! Шагать, в самом деле, не трудно. Настоящий
пешеход – это тот, кто спокойно идет по шумному городу и тихой дороге, ведет себя уверенно, шоферы относятся к нему с уважением. А как этому научиться, мы узнаем на различных мероприятиях по ПДД. Одним из самых интересным мероприятием является Дорожная кругосветка. Было интересно! У нас осталось много хороших впечатлений. Все
ребята были активными, сплоченными, ведь за каждую правильно пройденную станцию
присуждались баллы.
Майстренко А., 4 Б класс
У ПДД выходных и каникул не
бывает! Мы учим их всегда и везде!
Светлана Евгеньевна—завуч по УВР объявила, что началась Неделя безопасности по ПДД, всем классам подготовиться к дорожной кругосветке: придумать
название команды, девиз, нарисовать
плакаты, написать письмо водителю,
поучаствовать в конкурсе рисунков и
плакатов по ПДД.
Все готовы! Нам были предложены разнообразные и
интересные задания , проверяющие знания по правилам дорожного движения. Мы переживали за свою
команду, коллективно искали правильное решение заданий, подбадривали друг друга. Такие конкурсы не
только формируют у нас «дорожную грамотность»,
но и воспитывают умение работать в команде.
4А класс
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Игра по Правилам Дорожного Движения получилась полезной, весёлой и понравилась всем ее
участникам. Педагогами была создана среда, в которой учащиеся смогли применить полученные знания. На всех станциях учащиеся показали не только хорошие знания ПДД, но и культуру поведения на условно-обозначенной дороге. Это свидетельствует о том, что мероприятие в
форме «кругосветки» имело обучающий, развивающий и воспитательный характер.
Демченко Е. В. (станция «Зелёный огонёк»

Школьникам были предложены разнообразные и интересные задания творческого характера,
проверяющие знание правил дорожного движения. Например, нужно было распределить транспорт по категориям, дорисовать и раскрасить дорожный знак в соответствии с реальным дорожным знаком, и многое другое. Конечно, игра, в которой участвует сразу 6 команд, не может проходить в тишине. Ребята переживали за свою команду, коллективно искали правильное решение
заданий, подбадривали друг друга.
Рогожникова И.Н. (станция «Азбука дороги»)

Обучая детей ПДД, необходимо использовать все доступные формы и методы работы. Это – беседы,
обсуждение ситуаций, наблюдения, экскурсии, заучивание стихов, чтение художественных текстов,
просмотр видео- и диафильмов, настольные, дидактические игры. Полученные знания закрепляются в играх, развлечениях, соревнованиях, конкурсах. Одним из таких мероприятием является
«дорожная кругосветка», которая уже по праву является не только традиционным мероприятием
начальной школы, но и самой запоминающейся формой работы по изучению и запоминанию правил
дорожного движения.
Ямпольская Ю.В. (станция «Знатоки ПДД»)

Проигравших в игре не было: каждый ребенок получил новые важные знания по правилам дорожного движения. Хочется сказать, что проведенные мероприятие является только частью постоянно
осуществляемой гимназией работы по профилактике дорожного травматизма. Подобные мероприятия особенно важны в период всего учебного года.
Павленко О.В. (станция «Загадки от Светофорика»)
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В рамках Недели безопасности дорожного движения в начальной школе прошли мероприятия,
посвященные ПДД. Неделя «Безопасности дорожного движения» проходит ярко, насыщенно и
познавательно. Среди различных мероприятий прошла выставка рисунков и плакатов по теме
«Осторожно - Дети!» и акция «письмо водителю». Распределить плакаты и рисунки по местам
было очень сложно, так как все работы по–своему были очень интересными. Поэтому каждый
класс в тожественной обстановке получил грамоты за активное участие и творческий подход.
Надеемся, что ребята будут соблюдать ПДД не только в рисунках, но и в реальной жизни—на
наших городских дорогах! И чётко следовать девизу: « Мы - за безопасное движение. И город
свой не подведём!»
Працко Н.Н., классный руководитель 2А класса

Данная акция направлена на снижение детского дорожно транспортного травматизма. Около нашего образовательного
учреждения очень оживленное движение, поэтому мы решили провести акцию, которая бы заставила водителей задуматься о безопасности на дорогах. Акция состояла из двух
частей: конкурса сочинений и непосредственно акции по вручению листовок с обращением к водителям.
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