
  

Статистика дорожно-

транспортных происшествий в 

Российской Федерации из года в 

год неутешительно фиксирует:  на 

дорогах страны гибнет от 30 до 35 

тысяч чел.  

 Больше половины  дорожно – 

транспортных происшест-

вий  приходится на тёмное время 

суток или  условия плохой види-

мости, когда водитель замеча-

ет  пешехода в самый последний 

момент и не успевает что-либо 

предпринять. 

По итогам 2015 года в области 

зарегистрировано 465 дорожно—

транспортных происшествий с 

участием детей, в которых 10 де-

тей погибли и 503 получили ране-

ния. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на-

блюдается рост по количест-

ву дорожно—транспортных 

происшествий и раненых де-

тей на 1,8% и 0, 8% соответ-

ственно, снижение по числу 

погибших детей на 23%.  

Рост числа происшествий с 

участием детей зарегистри-

рован в городах: Самара на 

11%, Жигулёвск на 25%, в 

Нефтегорском на 25%. 

Ситуация осложняется тем, 

что пешеход, видя огни при-

ближающегося автомобиля, 

думает, что  он замечен во-

дителем.  

 А между тем эксперименты 

Госавтоинспекции показыва-

ют, что в темноте водитель 

автомобиля замечает пеше-

хода лишь на расстоянии 25-

30 м.  

Водителю остается 1 - 

2  секунды, чтобы принять 

решение.  

 Не каждый успева-

ет  затормозить!   

Поздравляем  

с победой! 

5 ноября прошел очередной 

окружной конкурс агитбригад 

юных инспекторов движения. 

Учащиеся нашей школы при-

няли активное участие в про-

паганде безопасного поведе-

ния на дороге. По итогам 

конкурса наша команда заня-

ла II место. 
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Сердце бьется в ритме века, всё для счастья человека! 

Засветись!  

Стань заметней на дороге! 
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Учись быть  

пешеходом! 

Издавна существуют прави-

ла поведения в разных мес-

тах: дома, в школе, на улице, 

не стоит забывать и о прави-

лах поведения на дороге.  

«Правила дорожного движе-

ния -  важней правил нет на 

свете, и знать их жизненно 

необходимо», это нам поста-

рались объяснить ребята из 

отряда юных инспекторов 

движения.  

В октябре в нашей школе 

прошла акция «Засветись! 

Стань заметнее на дороге». 

Ребята объяснили нам, что 

такое фликеры и для чего 

они нужны, показали фильм 

о светоотражающих элемен-

тах на одежде. В гости к нам 

был приглашён старший  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ин-

спектор ГБДД МО МВД  

России «Нефтегорский» 

Дружинин Антон Юрьевич. 

Он  рассказал нам о ситуаци-

ях на дороге: «В тёмное вре-

мя суток каждый водитель 

обязан ездить с включенны-

ми фарами. Но фары обозна-

чают только машину, и води-

тель не всегда может вовре-

мя заметить пешехода. И по-

этому в тёмное время суток 

пешеход должен обозначить 

себя светоотражающими 

элементами, то есть флике-

рами». В конце встречи всем 

нам были подарены светоот-

ражающие ленты, которые 

мы с удовольствием прикре-

пили себе на портфель. 

Мы понимаем, что  у нас в 

селе не такое движение, как в 

городе, но всё- таки теперь 

мы  не будем рисковать, дви-

гаясь по дороге в тёмное вре-

мя суток без опознаватель-

ных знаков. Каждый из нас, 

идя утром рано в школу или 

поздно вечером, возвращаясь, 

домой, будет, как лучик солн-

ца светиться и освещать безо-

пасную дорогу.  

Ребята из отряда  юных ин-

спекторов движения предос-

терегли  нас, что  полагаться 

только лишь на фликеры не 

стоит. Это лишь один из спо-

собов защиты пешеходов. Не-

обходимо помнить правила 

дорожного движения. 

Мокин Артур, 3 класс 

Петрюк  Ольга Ивановна, 

классный руководитель 
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Дорога в школу должна быть безо-

пасной! 

Чтобы обозначить себя на дороге ночью 

или в непогоду нужно совсем немного – 

разместить «светлячки» на одежде, сумке, 

рюкзаке, обуви, на велосипедах и детских 

колясках.  

Рекомендуется крепить фликеры с двух 

сторон одежды и коляски, чтобы человек 

был виден обоим потокам движения. 

Прикрепленный к одежде пешехода фли-

кер заметен в свете фар автомобиля с рас-

стояния 400 метров, что снижает риск на-

езда на пешехода в темное время суток до 

8 раз! 

Фликер, без сомнения, - знак дорожного 

движения. Но полагаться только лишь на 

фликеры не стоит. Это всего лишь один из 

способов защиты пешехода. Необходимо 

помнить и соблюдать правила дорожного 

движения. 

Эти правила самые важные. Путь домой 

будет не страшен вам, если точно и без со-

мнения, соблюдать вы будете правила 

движения.  

 

 

Пешеходы на дороге были бы в опасности, 

Но у них есть на одежде фликер безопасности. 

Ярко в темноте горит, всем машинам говорит: 

«Ты, шофер, не торопись, видишь знак –  

остановись. 

Прежде, чем продолжить путь, про пешехода 

не забудь!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорога в школу 

живопись 

Останков Анатолий 

Светофор—твой друг надёжный! 

квиллинг 

Мокин Артур  

Островок безопасности 

живопись 

Макаревич Владислав 
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живопись 

Мокин Артур 

Пишите 

нам! 
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