
транспортном происшествии 

виноват Калашников А. 

Самые опасные места перехода 

в городе: 

- ул.  Герцена (промежуток доро-

ги от перекрестка Герцена – По-
беды до пешеходного перехода 

около ул. Герцена; от ул. Герцена 

до перекрестка Герцена – Совет-
ская (больница); 

- ул. Победы (от перекрестка 

Герцена – Победы до пешеходно-
го перехода маг. «Радуга»; от маг. 

«Радуга» до пешеходного перехо-

да ост. Гайдара; от ост. Гайдара 
до пешеходного перехода на 

перекрестке ул. Победы – Р. Люк-

сембург- Т. Резервы) 

 

Мы встретились с инспек-

т о р о м  Д о б р я н с к о г о 

ГИБДД Котляровой Е.Г, 

которая неодкратно при-

ходила в школы на бесе-

ды, проводила конкурсы 

«Безопасное колесо» и 

даже вела кружок «Юный 

инспектор дорожного 

движения» Вот что она 

рассказала: 

-По  итогам 9 месяцев 2011 

года на территории  Добрян-

ского района зарегистриро-

вано 9 дорожно -

транспортных происшествий 

с участием детей в возрасте до 

16 лет, в результате которых 

дети получили травмы различ-

ной степени тяжести. По 

сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года 

наблюдается рост общего коли-

чество дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП) с участи-

ем несовершеннолетних на 

28,5 % . 

 В 2011 году зарегистрировано 

1 ДТП с учащимся  МБОУ 

«ДООШ № 5”. 

24.05.2011 года,  на ул. Победы, 45 

г. Добрянки, водитель автобуса 
MERCEDES – BENZ, совершил 

наезд на пешехода Калашникова 

Александра Сергеевича, перебегав-
шего проезжую часть справа нале-

во перед близко идущим транс-

портным средством, в неустанов-
ленном для перехода месте. В 

результате происшествия Калаш-

ников получил травмы: перелом 
ключицы слева, СГМ, госпитали-

зирован  в Добрянскую городскую 

больницу. В дорожно-

Правила дорожного движения – закон жизни!  

Социологический опрос 

Наши корреспонденты 

провели соцопрос учени-

ков школы № 5. Были за-

д а н ы  в о п р о с ы : 

1.Нарушаете ли прави-

ла дорожного движе-

ния? 

2. Кто чаще нарушает 

правила: мальчики или 

девочки? 

3. В какой время года 

происходит больше все-

г о  д о р о ж н о -

транспортных происше-

ствий? 

В опросе участвовали 52 

человека: это ученики 2-7 

классов. Честно призна-

лись, что нарушают прави-

ла-19 человек, ДТП проис-

ходят чаще зимой и осе-

нью, когда дожди, туманы 

и первая наледь– 32 чело-

века. А вот кто нарушает 

правила: мальчики или 

девочки– мнения раздели-

лись. 23 человека посчита-

ли, что девочки, потому 

что они «летают в обла-

ках», а 22 опрошенных 

считают, что мальчики, 

так как считают себя быст-

рыми и бесстрашными. 

 

 

 

 

Школьный психолог Парфен-

чук Л.В. Считает, что это объ-

ясняет тем, что девочки и 

мальчики разные. У них не-

одинаково проявляются эмо-

ции , они по-разному понима-

ют речь, замечают разные 

детали, по –своему ориенти-

руются в пространстве. Девоч-

ки в игре или в другой дея-

тельности чаще опираются на 

ближнее зрение: они раскла-

дывают перед собой кукол, 

тетради, книги и играют в 

ограниченном пространстве, 

им достаточно не большого 

уголка. Мальчики же чаще 

опираются на дальнее зрение: 

они больше любят подвижные 

игры, используя при этом всѐ 

пространство. Если простран-

ства недостаточно в горизон-

тальной плоскости, то они 

осваивают вертикальную. 
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Дорожный МиГ 

Напомним нехитрые правила, 

которые должен знать каж-

дый: 

1. Вначале найти без-

опасное место для 

перехода. 
Комментарий: именно 

"найти"! Главное - 

перейти не только "в установленном 
месте" (не всегда рядом есть "зебра" 

или знак), а в месте  отличного обзора. 

Не у поворотов, из-за которых могут 
выскочить автомобили. Как можно 

дальше от стоящих транспортных 

средств и других помех обзору. 
 

2. Стой на тротуаре возле обочины 

(проезжей части). 
Комментарий: обязательно "стой"! 

Всегда нужна остановка, пауза для 

наблюдения и оценки обстановки. 
Никогда не выходите, не выбегайте "с 

ходу"! 

 

3. Осмотрись или прислушайся - нет 

ли автомобилей. 
Комментарий: "осмотрись", - повер-
ни голову и налево и направо, и 

помни, что автомобиль может быть 

СКРЫТ от пешехода. 
 

4. Если видишь приближающийся 

автомобиль - дай ему проехать.  

СНОВА ПОСМОТРИ ПО СТОРОНАМ. 

 

5. Если поблизости нет автомобилей - 

переходи дорогу под прямым углом. 

Нет поблизости - значит, нет ни прибли-

жающихся, ни проехавших, ни стоящих.  

НИЧЕГО НЕ МЕШАЕТ ОБЗОРУ И НЕ 

УГРОЖАЕТ ЖИЗНИ  

В этом выпуске: 

Правила движения– закон 

жизни 

1 

Социологический опрос 1 

Самые опасные места в горо-

де 

1 

Конкурс безопасности 2 

Эксперимент 2 

Правильные места переходов 2 

Из первых уст. Компетентно. 



В сентябре школьная лаборатория 

«Креатив» проводила конкурс «Береги свою 

жизнь». Было очень много достойных 

работ, победил в этом конкурсе ученик 4А 

класса, Воронюк Игорь, с рисунком по 

безопасному движению. 

Конкурс по безопасности МБОУ «Добрянская ООШ № 5» 

Эксперимент 

Светофор. Зелѐный свет. 

Проходи. Препятствий нет!  

А когда зажжѐтся красный,  

Стой! Теперь идти опасно. 

Замечательное стихотворение про 

правила дорожного движения 

Чтоб по улицам гулять, 

Нужно правила нам знать. 

Как пройти дорогу скоро 

По сигналу светофора. 

Пешеходам для начала 

Нужно знать лишь два сигнала: 

Красный стой! - спокойно жди, 

А зеленый – проходи! 

Для машин закон таков: 

Три сигнала - путь готов. 

И водитель должен знать, 

Можно ль ехать, иль стоять. 

Красный свет - запрет движенью, 

Желтый свет - к приготовленью, 

А зеленый свет горит - 

Проезжайте, путь открыт! 

Ученики 9 В класса решили провести эксперимент, они вышли на дороги города Добрянки, на перекрестки, где ходят ученики 
нашей школы. Это перекресток Победы и Герцена, многолюдный  пешеходный переход около Нового универсама и перекресток 
около больницы. Ребята стояли на опасных участках дороги, проверяя сколько человек не нарушило, а  сколько нарушали пра-
вила дорожного движения при переходе эти участки. И кто нарушал правила чаще- мальчики, девочки, взрослые. Ведь порой 
взрослые показывают на своих примерах, как не надо делать.  

Пешеходный переход у 
Нового универсама: 

не нарушают - 142 чел. 

детей нарушило - 17 чел. 
взрослых - 77 чел. 
 

дети со взрослыми - 11 
чел. 

 Перекресток у больницы: 

детей нарушило - 20 чел. 
взрослых - 80 чел. 
 
дети со взрослыми - 15 
чел. 

не нарушило- 22 чел. 

  

Перекресток Герцена- 
Победы: 

детей нарушило - 6 
взрослых - 40 
 

дети со взрослыми - 10 

не нарушило -30 

  

Ошибки: люди переходят 
не по пешеходному пере-
ходу, а в 5 метрах от него, 
около киосков. 

Ошибки: переходят у мага-
зина «Крѐз», не доходя до 
светофора несколько мет-
ров 

Ошибки: переход устраи-
вают около магазина 
«Семья», но из-за машин 
часто выскакивают 
навстречу  движущемуся 
транспорту 

Правильные места переходов: Рекомендация ГИБДД: 

Очень хотелось, чтобы в 

местах, где люди нару-

шают ПДД, переходя 

дорогу в неположенном 

месте, сделали пешеход-

ные переходы. 

На дорогах стояли: 

Зверева Алена, Вязовикова Алек-

сандра, Гильманова Арина, Тагирова 

Светлана, Мелюхина Максима, Касьян 

Данил, Котляров Дмитрий и классный 

руководитель Каргашина Марина Вла-

димировна. 

Мы спросили у ученицы 

1 класса Б, Сурниной 

Ксении: Что такое ПДД 

и что такое ДТП? 

 Со слов Ксюши: «ПДД– 

это полиция, а ДТП– 

это авария» 

После этого мы решили задать ей еще 

один вопрос: “Какие правила до-

рожного движения ты знаешь?” 

Ксюша: “1)переходить дорогу можно 

только на зеленый свет и по зебре.2)

если нет светофора, переходя дорогу 

нужно посмотреть сначала на лево, а 

потом на право. 3)стоящие машины 

на обочине нужно обходить сзади.” 

Над статьёй работали: Шилова.М., Меркушева.Д.,  Каргашина М.В., Зверева.А. 


