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Специальный выпуск 

 Мы должны это 

знать! 

 А у нас... 

 «Мама! Я хочу 

жить!» 

 «Юный пеше-

ход» 

 Для младших 

школьников 

 Проба пера 

 Кроссворд 

Фразы дня 

Безопасность — дело каждого . 

Тише едешь—дальше будешь! 

Движеньем полон город: 

Бегут машины в ряд, 

Цветные светофоры  

И день, и ночь горят. 

 Шагая осторожно,  

За улицей следи  

И только там, где можно,  

Ее переходи! 

И там, где днем трамваи  

Спешат со всех сторон, 

Нельзя ходить зевая!  

Нельзя считать ворон! 

  Шагая осторожно,  

  За улицей следи  

  И только там, где можно,  

  Ее переходи! 

Месячник безопасности в школе 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  4 «г» классе ре-

бята очень любят 

классные часы по  

Правилам  До-

рожного движе-

ния. Классный 

руководитель 

Татьяна Алексан-

дровна придумы-

вает интересные формы и методы столь важных заня-

тий  по безопасному поведению на дороге: ученики  

разгадывают ребусы, отгадывают загадки, сочиняют 

стихотворения… В игровой форме четвероклассники 

находят ответы на важные вопросы по Правилам до-

рожного движения 

 

Сегодня на новость об очередном ДТП уже почти 

не обращают внимание - война на дорогах превра-

тилась в обыденное явление. Количество жертв 

автомобильных аварий только за последний год 

составило 27 953 человека, из них 944 ребёнка (по 

данным статистики Госавтоинспекции МВД Рос-

сии, на 2014 год www.gibdd.ru) В мире каждый 

день в ДТП погибают около 3,5 тысяч человек, 

десятки тысяч становятся инвалидами. Эти проис-

шествия наносят колоссальный урон всему чело-

вечеству как с демографической, так и с экономи-

ческой точки зрения. 

Н.А.Островский писал: «Самое дорогое у человека – это 

жизнь». А жизнь ребёнка вдвойне дорога, потому что он ещё 

только делает первые шаги в сложном мире, постигает день за 

днём все изгибы и превратности нашего бытия. Нередко ребе-

нок недооценивает реальной опасности, грозящей ему на доро-

ге, отчего и относится к Правилам дорожного движения без 

должной серьезности. Поэтому обеспечение безопасности дви-

жения становиться всё более важной задачей.  

http://www.gibdd.ru/


. 

 

В каждое третье воскресенье ноября принято 

чтить память жертв дорожно-транспортных 

происшествий. Дата отмечается по всему 

миру с 2005 года, а статус её закреплен спе-

циальной резолюцией ООН.  

В этом 

году 

учени-

ки школы №34 приняли участие в го-

родской  акции, посвящённой Всемир-

ному дню памяти жертв ДТП. 

 

«Юный пешеход» - так называется отряд юных пропаган-
дистов Правил дорожного движения.  Возглавляет отряд 

учитель начальных классов  Луки-
на Наталья Евгеньевна. В рамках 
месячника по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма агитбригада из отря-
да «Юный пешеход» провела про-
светительскую работу среди уча-
щихся начальной школы. Ребята  
напомнили Правила дорожного 
движения , рассказывали об опас-
ности, которая может поджидать юных пешеходов на до-
роге. 

Ученики школы № 34 г. Кемерово  
приняли участие в областной акции «Мама! Я хочу 

жить!». Акция проводилась по инициативе ГИБДД ГУ 
МВД  России по Кемеровской области с целью  

профилактики ДТП с детьми-пассажирами, 
 популяризации использования детских удерживающих 

устройств при перевозке  
несовершеннолетних пассажиров.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Помоги Кар Карычу отгадать загадки 
 

 1.Я глазищами моргаю 
 Неустанно день и ночь. 
 Я машинам помогаю 
 И тебе хочу помочь. 
 
 
                           2. Что за белые полоски 
                           На дороге здесь лежат? 
                           И по беленьким полоскам 
                           Пешеходы все спешат. 
 
 

 3.Не похож я на коня, 
 А седло есть у меня. 
 Спицы есть… 
 Они, признаться, 
 Для вязанья не годятся. 
 
 

                              4.Не торопится, идет 
                              По дорожке отведенной 
                              Не широкой, но свободной. 
                              Кто же это? 
 
 5.Четыре колеса, 
 Резиновые шины, 
 Мотор и тормоза… 
 Что это? 
 



 
 

В каждом городе  она  
На дороге пролегла. 
К ней спешит всегда народ:: 
Там дорогу перейдёт. 
Зебру  любит  детвора, 
Взрослые спешат туда.. 
Пешеходный переход  
Собирает весь народ. 
    Иванова Д., 7 класс «а» 

Там, где шумный перекресток,  
Где машин не сосчитать,  
Перейти не так уж просто,  
Если правила не знать. 
 

Пусть запомнят твердо дети:  

Верно поступает тот,  

Кто лишь при зеленом свете  

Через улицу идет! 

Н. Сорокин , 5 «а» класс 

Дорожная сказка 

В некотором царстве, в некотором государстве жили-были предупреждающие и запрещаю-
щие дорожные знаки. Эти знаки круглые, квадратные и треугольные. Носили они белые и 

красные одежды. Жили они для того, чтобы предупреждать пешеходов и водителей о харак-
тере опасности.  

Повадился как-то из соседнего царства-государства Змей-Горыныч по ночам знаки местами 

менять. То в одном месте напутает, то в другом. Разные происшествия стали происходить то 
с водителями, то с пешеходами. Собрались дорожные знаки и стали думу думать: «Как про-

учить злодея и избавиться от него, как людям помочь в беде?» И придумал. Решили знаки 
обхитрить Змея. Как-то ночью приехал Змей совершить свои проделки. Едет Горыныч и ви-

дит знак «Главная дорога», на самом деле там должен быть знак «Опасный поворот». Выле-
тел Змей-Горыныч на обочину дороги, но с управлением справился. Испугался он не на шут-

ку, но поворачивать обратно не стал. Едет дальше. На том месте, где идет ремонт моста, 

вместо предупреждающего знака «Дорожные работы» вдруг оказался знак «Движение пря-
мо». Что произошло со Змеем-Горынычем - ни в сказке сказать ни пером описать. Да только 

перестал он с тех пор порядки нарушать: на себе испытал, что может случиться, если на 
нужном месте не окажется необходимый знак. И живут с тех пор Змей и дорожные знаки в 

мире и согласии на радость водителям и пешеходам. 
Наташа Князева 

Автогородок 

Недавно  мы всем классом ездили в Автогородок. Там нас 

учили правильно переходить дорогу и водить веломобиль. 

Инспекторы ДПС познакомили нас с дорожными знаками. 

После занятия мы сели в веломобили и проехали по доро-

ге Автогородка, соблюдая правила дорожного движения. 

Мне очень понравилась экскурсия в Автогородок. Я узна-

ла много нового и полезного. 

                                                   Настя К., 4 класс 



Пин и Крош составили для тебя кроссворд. 
Правильно отгадав кроссворд, ты узнаешь, 
главного помощника на дороге. 

   1          

    2         

3             

     4        

  5           

     6        

    7         

   8          

1. Где работают ло-
патой много дней 
подряд, 
Я один работать рад. 

2. На остановку подъез-
жает, и людей сажает. 

3.Что такое, отгадай: 
Не автобус, не трамвай, 
Не нуждается в бензине, 
Хоть колеса на резине? 

4.Спозаранку за окошком 
Стук, и звон, и кутерьма. 
По прямым стальным до-
рожкам 

5.Маленькие домики 
По улице бегут. 
Мальчиков и девочек 
Домики везут 6.Глаза машины 

7.Два братца убегают, два догоня-
ют. Как их зовут? 
8.Тянется нитка среди нив петляя, 
Лесом, перелесками, без конца и 
края. 
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