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части, а с порога дома или школы. 

Наши водители. 

План-схема расположения ГБОУ СОШ с. 
Герасимовка , пути движения 

транспортных средств и школьников. 



№ 1 ( 47 ) 30 января  
2017 года.                          
            

ГБОУ СОШ с. 

Герасимовка 

 

Ежедневно мы являемся участниками дорожного движения, выступая в качестве 
пешехода, или пассажира. Быть пешеходом – это очень ответственно. Безопасность на 
дороге зависит в совокупности и от пешеходов, и от водителей. И риски также 
присутствуют у обеих сторон. Потому что довольно часто виновными в ДТП являются 
именно пешеходы. 

Пешеходам необходимо соблюдать основные правила, при которых риск дорожно-
транспортных происшествий уменьшится: 
• пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их 
отсутствии — по обочинам; 
• при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в 
условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы 
со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов 
водителями транспортных средств; 
• пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их 
отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин; 
• на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть 
после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость 
и убедятся, что переход будет для них безопасен. 
Правилам дорожного движения нас учат еще с детства, а когда мы взрослеем, сразу 
забываем все азы. А основным правилом, пожалуй, является осмотр дороги перед 
переходом на ее противоположную сторону. Как ни банально это правило, но, если бы его 
соблюдали все пешеходы, дорожно-транспортных происшествий было бы меньше. Также 
нельзя переходить улицу в неположенном месте, даже если Вы очень спешите. 
При неблагоприятных погодных условиях пешеходам нужно быть предельно 
внимательными! Если на улице дождь или туман – видимость водителя ухудшается в 
несколько раз. В таких условиях водителю трудно ехать. Расстояние, нужное для 
остановки автомобиля, на мокрой от дождя дороге увеличивается. Поэтому только 
убедившись в полной безопасности начинайте переход. Запомните, автомобиль не может 
остановиться мгновенно! 
Соблюдение этих простых правил поможет уменьшить вероятность аварийных ситуаций 
на дорогах. Помните, от Вашей дисциплины на дороге зависит Ваша безопасность и 
безопасность окружающих Вас людей! 
/ из материалов РЭО ГИБДД МО МВД России "Нефтегорский"/ 

Дорожно– 
транспортный 
травматизм.   
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 О световозвращающих элементах. 

    По статистике наезд на пешехода – один из самых распространенных видов дорожно-
транспортных происшествий. Основная доля наездов со смертельным исходом 
приходится на темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на 
проезжую часть людей. 
   Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной 
дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий 
с их участием. 
При движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть пешехода 
на дороге на расстоянии 25-50 метров. Если пешеход применяет световозвращатель, то 
это расстояние увеличивается до 150-200 метров. 

    При движении с ближним светом фар водитель 
автомобиля способен увидеть пешехода на дороге на 
расстоянии 25-50 метров. 
    Если пешеход применяет световозвращатель, то это 
расстояние увеличивается до 150-200 метров. 

    А при движении автомобиля с дальним светом фар 
дистанция, на которой пешеход становится виден. 
    С применением световозвращателей увеличивается 
со 100 метров до 350 метров. 
    Это даёт водителю 15-25 секунд для принятия 
решения. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 
№ 1197 с 1 июля 2015 года вступили в силу изменения в Правила дорожного движения 
Российской Федерации (далее – Правила). 
Согласно новой редакции Правил с 1 июля 2015 года, при переходе дороги и движении 
по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях 
недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов 
пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами 
и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. 
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Информация на сайте школы. 
«Дорога ошибок не прощает!» 
Ноябрь 28, 2016 gerasimovka  Uncategorized 
В рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП  и с целью повышения культуры безопасности 
дорожного движения у  учащихся, актуализации знаний правил безопасного поведения на 
улицах и дорогах  с 21.11.16 по 25.11.2016  в школе прошли классные часы под лозунгом 
«Дорога ошибок не прощает». 

«День безопасности дорожного 
движения» 
Июнь 10, 2016 gerasimovka  Uncategorized 
Лето – это велосипедная и мопедная пора. У многих наших товарищей есть эти самые 
транспортные средства. Но не все, к сожалению, соблюдают  пункты 24.1, 24.2, 24.3 ПДД 
РФ. 
Вот и решили наши воспитатели сегодня напомнить  нам — юным водителям о правилах 
дорожного движения и провести «День ПДД». В рамках этого дня мы отгадывали 

загадки по ПДД, играли в ПДДешные подвижные игры, сочинили и торжественно приняли 
«Клятву юного велосипедиста». 
В заключение провели Велородео. 
Родео – это ковбойское соревнование. А ковбои – это люди, которые половину жизни 
проводят в седле. Кроме ковбоев  в седле проводят много времени и другие люди – 
велосипедисты. Поэтому организаторы нашего отдыха  решили среди них тоже провести 
соревнование. Главное на Велородео – продемонстрировать виртуозное  искусство  
управления велосипедом. 
Участникам  велородео нужно было преодолеть 7  этапов соревнования: «круг», 
«восьмерка», «змейка», «ворота», «коридор», «мостик», «качалка».  Все старались 
безошибочно совершить маневры на своем железном коне.  Судейская бригада  
выставляла оценки каждому  участнику соревнований.  
В итоге  судьи объявили победителей в двух номинациях «Виртуоз катания» им стал 
Шабалов Денис (отряд «Апельсин»)  и  «Велоледи» ею стала Зотова Лиза (отряд 
Апельсин). 
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1. С какого возраста детям разрешено ехать на переднем сиденье автомобиля?
А.14 лет
Б. 7 лет
В. 12 лет
2. Как называется боковая часть дороги?
А. Обочина
Б. Перекресток
В. Ограждение
3. Какой поворот опаснее: левый или правый? 
А. Правый.
Б. Левый
В. Оба
4. Водители-лихачи очень любят его совершать.
А. Происшествие
Б. Столкновение
В. Обгон
5.Кому должны подчиняться пешеходы и водители, если на перекрестке работают 
одновременно и светофор и регулировщик? 
А. Светофору
Б. Регулировщику
В. Никому
6. Сколько сигналов имеет пешеходный светофор?
                          А. Один
                          Б. Три
                          В. Два 
                      7. Какое положение регу  
лировщика запрещает движение всем участникам движения?
                   А. Рука поднята вверх; 
                   Б. Руки опущены
             В. Руки разведены в стороны
         8. Как выглядят запрещающие    знаки?
              А знак в виде синего круга; 
         Б знак в виде красного круга;
    В знак в виде красного треугольника; 

9. Что показывает стрелка спидометра?
А. Скорость
Б. Время
В. Температуру
10. Как называется пересечение дорог и улиц?
А. Шоссе
Б. Обочина
В. Перекресток
11. С какого возраста разрешается детям ездить на велосипеде по улицам и 
дорогам?
А. 14 лет
Б. 16 лет
В. 10 лет
12. Как называется изменение направления движения?
А. Остановка
Б. Поворот
В. Дорожка
13. Приспособление в общественном транспорте для безопасности проезда 
пассажиров.
А. Ступенька
Б. Ремень
В. Поручни
14. С какого возраста можно обучаться вождению автомобиля? 
А. 12 лет.
Б. 16 лет.
В. 14 лет.
15. Остановка – это …
А. Вынужденное прекращение движения на время до 5 мин.
Б. Вынужденное прекращение движения на время свыше 5 мин.
В. Преднамеренное прекращение движения на время свыше 5 мин. для посадки 
или высадки пассажиров, либо загрузки или разгрузки транспортного средства. 

КЛЮЧ к тесту "Правила дорожного движения"
1)В; 2)А; 3)Б; 4)В; 5)Б; 6)В; 7)А; 8)Б; 9)А; 10)В; 11)А; 12)Б; 13)В; 14)Б; 15)В. 

Тест по ПДД. 
Проверь себя. 
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В каких направлениях Вам 
разрешено продолжить движение? 
1. Только А или Б. 
2. В любых. 
3. Только Б 

Этот дорожный знак указывает: 
1. Расстояние до конца тоннеля. 
2. Расстояние до места аварийной остановки. 
3. Направление движения к аварийному выходу и расстояние до него. 

Эта разметка, нанесенная на полосе движения: 
1. Информирует Вас о том, что дорога поворачивает направо. 
2. Предупреждает Вас о приближении к сужению проезжей части. 
3. Предоставляет Вам преимущество при перестроении на правую полосу. 

Обязаны ли Вы в данной ситуации подать сигнал правого поворота? 
1. Нет. 
2. Да. 
3. Да, но только при наличии движущихся сзади транспортных средств. 

Вы намерены повернуть направо. Следует ли уступить дорогу автобусу? 
1. Нет. 
2. Да. 

Вы намерены проехать перекресток в прямом направлении. Ваши действия? 
1. Уступите дорогу легковому автомобилю, поскольку он первым въехал на перекресток. 
2. Убедитесь, что легковой автомобиль уступает дорогу и проедете перекресток первым. 
Ответы и другие вопросы см. 
http://sporic.ru/tickets1.html 

Правила дорожного движения должен знать 
каждый человек. 

Они очень важны и помогают нам сохранить 
самое главное—ЖИЗНЬ! 
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Учащиеся школы приняли участие во Всероссийской добровольной интернет-акции 

«Безопасность детей на дороге» 
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24 января  шестиклассники провели акцию «Безопасность дорожного движения 
зимой». 
Всем классам раздали памятки «Дорога зимой», «Соблюдай правила», оформили 
информацию на стенде. 
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