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   Каждые 6 секунд 

на земле погибает 

человек в дорожно-

транспортных проис-

шествиях. Это пер-

вый показатель при-

чины смертности  

практически во всех 

странах. Почему? 

Если говорить о том, 

что мы не знаем 

правила дорожного 

движения, то навер-

ное, покривим ду-

шой.  Ведь с малых 

лет, идя с мамами за 

ручку мы усваиваем, 

что идти надо по 

обочине или по тро-

туару, что перехо-

дить дорогу надо на 

зелёный цвет свето-

фора и многое дру-

гое.  Затем правила 

дорожного движения 

многократно повто-

ряются в школе. По-

чему же происходят 

дорожно– транс-

портные происше-

ствия? 

 Во время летних ка-

никул, были задер-

жаны несколько ре-

бят, учащихся 

нашей школы, кото-

рые катались на ве-

лосипедах по доро-

гам общего пользо-

вания. 

В сентябре был про-

ведён опрос  среди 

учащихся 5-11 

классов на тему: 

«Знать и соблюдать 

правила дорожного 

движения». В ходе 

этого опроса выяс-

нилось. Что боль-

шинство учащихся 

знают правила до-

рожного движения, 

а на вопрос: 

«Соблюдаешь ли ты  

эти правила?”. По-

ложительно ответи-

ли только 76% 

опрашиваемых. Ещё 

одна интересная де-

таль. На вопрос : “ 

Как по -твоему, что 

является причиной 

дорожно– транс-

портных происше-

ствий?” , почти 30% 

ответили: 

«беспечность». 

 Так может быть это 

и есть причина бед 

на российских доро-

гах, если не всех, 

то большинства из 
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В этом выпуске: 

них. Водитель вы-

ехал на тротуар, не 

уступил дорогу пе-

шеходу. И наоборот, 

пешеход переходил 

улицу в неположен-

ном месте. Играли на 

мостовой. Примеров 

можно привести мно-

го, но за всем этим 

стоят страшные циф-

ры до 100 000 погиб-

ших в год. А сколько 

травмированных, ис-

калеченных. Хоте-

лось бы, что бы эти 

цифры не увеличи-

вались, а уменьша-

лись и что бы мы все 

поняли: безопас-

ность на дорогах за-

висит от соблюдения 

нами правил дорож-

ного движения. 

 Иванова Анастасия, 

гл. редактор газеты. 

       «Маленькая страна» 
    Этот внеочередной выпуск нашей газеты мы 

посвящаем теме: « Дорога , транспорт и мы.» 

 

 Дорогие ребята, пе-

дагоги. Родители, од-

носельчане! 

Будьте внимательны 

на дорогах! Берегите 

себя и своих близких!  

Ведь безопасность на 

дорогах зависит от 

нас самих! 



 

Октябрь. Начало нового 

учебного года . Вновь вста-

ёт вопрос о безопасности на 

дорогах, именно в октябре-

месяце мы проводим акцию 

«Осторожно: дорога!».  

   В рамках этой акции прове-

дено ряд мероприятий: кон-

курсы рисунков и сочинений, 

внеклассные мероприятия в 5

-8 классах, диспуты в 9-11 

классах. Но особенно инте-

ресно и весело проходил 

утренник с ребятами началь-

ной школы. Наш отряд юных 

инспекторов дорожного движе-

ния приготовил для них путе-

шествие в страну дорожных 

знаков.  Мы подготовили для 

ребят конкурсы загадок, вик-

торину, песни и стихи по пра-

вилам дорожного движения. 

Сами мы были и инспектора-

ми,  и знаками, и хулиганами. 

А завершилось наше выступ-

ление игрой, в которой  ребята 

из начальной школы были во-

дителями и пешеходами. Они 

учились вести себя на дороге 

в соответствии со знаками, 

которые были указаны. 

   Учащимся начальной школы 

наше выступление очень понрави-

лось и на одной из общешкольных 

линеек они сами  показали инте-

ресную мини сценку о дорожных  

знаках и правилах поведения на 

дороге. 

      Люлёв Никита .      Член от-

ряда ЮИДД  ГБОУ СОШ с. Но-

вое Якушкино. 

    Знай и помни правила движения,  

как таблицу умножения! 

Предлагаем вашему вниманию ответить на 

вопросы викторины. Первые пять учащихся 

правильно ответивших на вопросы получат 

призы. 

-Когда  и где был изобретён первый свето-

фор? Как он назывался? 

-В какой стране впервые на улицах появи-

лись регулировщики? 

- Какой автозавод в России выпускал первые ав-

томобили? 

-Как должен переходить улицу пешеход, если нет 

светофора ? 

-Где разрешается езда на велосипеде? 

-С какого возраста разрешается управлять мото-

циклами и автомобилем? 

-Что обозначает слово тротуар?  С какого языка 

переводиться? 

Ответы приносите  редакторам газеты или 

Петровой Т.Н. 

      

Заголовок внутренней статьи 
Выступление  учащихся 1 –4 классов на 

общешкольной линейке 
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      Внимание. Попробуйте отгадать! 

Отряд ЮИДД 



Кор:Каковы планы ЮИДд ? 

Юлия: План работы ЮИДд включает в 

себя проведение общешкольных линеек, 

конкурсов рисунков, плакатов, викторин, 

выступление агитбригад, проведение 

утренников и внеклассных мероприятий. 

Члены отряда ЮИДд участвуют в район-

ных конкурсах:агидбригад ЮИДД, 

«Безопасное колесо”, игра «Орлёнок», 

городок Гаи. 

    Ежегодно, в нашей школе  действу-

ет отряд ЮИДд. Наш корреспондент 

побеседовала с председателем отряда 

ЮИДд Шишковой Юлией. 

Кор: Юля. Расскажи читателям нашей 

газеты об основной цели вашего отря-

да? 

Юлия: Наша основная цель изучение и 

пропаганда безопасного поведения на 

дорогах и транспорте.  

Кор: По какому принципу формирует-

ся отряд ЮИДд? 

Юлия: Всего в состав входит 10 чело-

век, учащиеся 5-11 классов. Это дела-

ется для того, чтобы члены отряда 

ЮИДд освещали работу в каждом 

классе. Главное, чтоб ребята были ак-

тивны, могли донести идеи отряда до 

учащихся и родителей. 

Кор:Какие успехи 

в этом году? 

Юлия: На район-

ном конкурсе 

агитбригад ЮИДд  

ребята нашей шко-

лы заняли 3 место. 

В рамках общешкольного месячника 

безопасности дорожного движения побе-

ду одержала команда 6 класса. 

Кор: От имени всех наших читателей 

желаем удачи. Вы делаете нужное и ин-

тересное дело. 

Юлия:Спасибо. Желаю всем знать и 

соблюдать правила дорожного движения. 

 

        Беседу провела и записала ре-

дактор газеты  Морозова Кристи-

на. 
         Победители КВН 

“Дорожные знаки»                           

На загородных дорогах нет тро-

туаров, так же и в нашем селе. 

Когда я иду по улице, то иду по 

левой стороне, навстречу иду-

щему транспорту. Водителю 

меня хорошо видно. А если ид-

ти по правой стороне. то транс-

порт может нагнать меня и во-

дитель не заметит и может 

сбить меня. 

    Если я вдруг увижу знак “ пе-

шеходный переход», то пойму, 

что рядом с этим знаком лучше 

перейти дорогу.  Очень важно 

знать сигналы светофора. 

  В светофоре красный свет 

Опасен путь, прохода нет. 

А коль жёлтый свет горит 

Он приготовься говорит. 

Зелёный вспыхнул впереди 

Свободен путь- переходи! 

 Часто я хожу в школу со своей 

младшей сестрёнкой Лерой. По 

дороге стараюсь объяснить. Как 

правильно идти по дороге. Лере 

6 лет, но она уже знает,  как ве-

сти себя на дорогах и у неё есть 

светоотражающий смайлик. 

 Я думаю, что если соблюдать 

правила пешехода. То с нами 

никогда не случиться беда. Я 

хочу научиться быть грамотным 

пешеходом!... 

 Отрывок из сочинения на те-

му: «Учусь быть пешеходом» 

Алексеевой Юлии, 6 класс. 

     Пешеход– это человек, кото-

рый двигается без какого-либо 

транспорта. Само слово говорит 

за себя “ пеший ход”. Я тоже 

пешеход, потому что я хожу 

пешком. Известно, что многие 

дорожно– транспортные проис-

шествия происходят по вине 

пешеходов, чтобы уберечь себя 

от таких ситуаций я должна со-

блюдать правила дорожного 

движения. 

  В любом населённом пункте 

есть дорожные знаки для пеше-

ходов. Вот они: “подземный пе-

реход», «движение пешеходов 

запрещено”, “ пешеходная до-

рожка». Запомнить их не труд-

но, потому что на них нарисован 

человечек. 

Учусь быть пешеходом. 
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  Отряд Юных Инспекторов Дорожного движения 



                     

« Конкурс рисунков  , плакатов  » 

Светофор горит огнями. 

Будто с нами говорит: 

«Красный свет– постой немного. 

А зеленый –перейди!». 

Если нету светофора 

Нам поможет переход. 

Он и вправо, он и влево           

И вперёд вас проведёт.                 Знаки бывают разные: 

 Диёрова Жасмин 6класс           Синие, Белые,. Красные. 

                                                         Их изучая внимательно 

                                                         Будешь всегда в безопасности. 

                                                                   Тихонов  Иван 7 класс. 
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В конкурсе плакатов 
победу одержали 
учащиеся 8 класса.      
Молодцы! 
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