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ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ВЕДОМОСТИ 

Январь 2021 г. 

Правила дорожного движения 

Правила дорожного движения 
появились давно. Иногда они 
принимали достаточно курьезные 
формы, например, было такое 
требование, чтобы впереди 
автомобиля должен был бежать 
мальчик, громкими криками 
извещающий о приближении экипажа, 
дабы добропорядочные горожане не 
падали в обмороки от ужаса при 
появлении на дороге движущегося с 
кошмарной скоростью в 12 верст в час 
зловонного чудовища. Возникающие 
во время движения конфликты между 
экипажами и пешеходами привели к 
необходимости осуществления 
надзора и контроля, в некоторых 
случаях и наказания злостных 
нарушителей.  

Известно, например, что в Древнем 
Риме, где одним из средств 
передвижения были колесницы, на 
улицах вводили одностороннее 
движение, а за соблюдением правил 
следили специально выделенные для 
этого люди. 

Почему необходимо знать и 
соблюдать ПДД. За много 
тысячелетий существования 
человеческая жизнь изменилась. Но 
вместе с течением эволюции и 
расцветом цивилизации жизнь не 
стала безопаснее. За годы прогресса 
количество машин выросло в 
несколько раз. Человек, часто, 
двигаясь по улице, пользуясь 
транспортом, подвергает себя 
опасности, рискуя жизнью и 
здоровьем.  

Опасности, в свою очередь, делятся на 
две категории: те, в предотвращении 
которых мы не властны, и те, которые 
происходят по нашей вине. И 
последних, могло бы не быть, если бы 
мы были чуть–чуть внимательней и 
осмотрительней. Статистика детского 
дорожного травматизма неумолима и 
имеет стойкую тенденцию к росту. И в 
этом есть часть ответственности 
каждого за происходящее! 

Каждый день все дети ходят в школу, там все чувствуют себя в безопасности. Но дорога в школу 
зона повышенной опасности - на проезжей части много машин, а по тротуару ходят далеко не 
все. 
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  Главное правило поведения на 
дороге зимой — удвоенное 
внимание и повышенная 
осторожность!  
• Зимой день короче. Темнеет рано 
и очень быстро. В сумерках и в 
темноте значительно ухудшается 
видимость. В темноте легко 
ошибиться в определении 
расстояния, как до едущего 
автомобиля, так и до неподвижных 
предметов. Поэтому в сумерках и 
темноте будьте особенно 
внимательны!  
• В снегопады заметно ухудшается 
видимость, появляются заносы, 
ограничивается и затрудняется 
движение пешеходов и транспорта. 
Снег залепляет глаза пешеходам и 
мешает обзору дороги. Для 
водителя видимость на дороге 
тоже ухудшается. 
 

Особенности безопасного поведения в 
зимний период 

• В оттепель на улице 
появляются коварные лужи, под 
которыми скрывается лед. 
Дорога становится очень 
скользкой! Поэтому при 
переходе через проезжую часть 
лучше подождать, пока не будет 
проезжающих машин. Ни в коем 
случае не бежать через 
проезжую часть, даже на 
переходе! Переходить только 
шагом и быть внимательным.  
• Теплая зимняя одежда мешает 
свободно двигаться, сковывает 
движения. Поскользнувшись, в 
такой одежде сложнее удержать 
равновесие. Кроме того, 
капюшоны, мохнатые воротники 
и зимние шапки также мешают 
обзору.  

• Яркое солнце, как ни странно, 
тоже помеха. Яркое солнце и 
белый снег создают эффект 
бликов. Поэтому нужно быть 
крайне внимательным. 
 • В снежный накат или гололед 
повышается вероятность «юза», 
заноса автомобиля, и, самое 
главное — непредсказуемо 
удлиняется тормозной путь. 
Поэтому обычное (летнее) 
безопасное для перехода 
расстояние до машины нужно 
увеличить в несколько раз.  
• В снежный накат или гололед 
повышается вероятность «юза», 
заноса автомобиля, и, самое 
главное — непредсказуемо 
удлиняется тормозной путь. 
Поэтому обычное (летнее) 
безопасное для перехода 
расстояние до машины нужно 
увеличить в несколько раз. 

 Для учащихся 5-9 классов классными руководителя были проведены тематические классные часы, на 
которых еще раз рассказали о правилах дорожного движения,  провели опрос. 
 В января 2021 года в гимназии №5 были проведены  капитаном полиции  И.Ю. Абашиной профилактические 
лекции  с учащимися 10-11 классов  на темы «Особенности перехода многополосных дорог», «Обязанности 
пешеходов при переходе проезжей части на нерегулируемом пешеходном переходе», «Использование пассивных 
средств безопасности в салоне авто». Лекции прошли в форме диалога, дети приняли  активное участие в беседе. 
Капитан полиции ответила на все вопросы учащихся.  
 С 25 января по 2 февраля 2021года в гимназии №5 прошли родительские собрания, на которых классные 
руководители прочитали лекции о правилах дорожного движения и  о подростковом травматизме. 
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Инспекторы по делам несовершеннолетних Управления 
МВД России по г. Владикавказ организовали час дорожной 
безопасности в CП «Начальная школа» гимназии № 5. 
  На встречу с учащимися были приглашены 
дорожные полицейские Отдела ГИБДД по г. Владикавказ.  
 Школьникам рассказали о количестве ДТП с 
участием детей и подростков на территории нашего города, 
поведали о том, какие меры по предупреждению аварийных 
ситуаций на дорогах принимаются со стороны 
правоохранительных органов и как необходимо вести себя на 
проезжей части во избежание беды. Беседа была построена в 
форме живого общения. Расширяя диапазон знаний в 
области безопасности дорожного движения, полицейские 
дали возможность ребятам обсудить рассматриваемые 
вопросы и высказать свое видение безопасных дорог. В 
частности, каждый ребенок имел возможность задать 
интересующий вопрос, рассказать свою историю общения с 
инспектором ДПС и поинтересоваться в правильности своих 
действий в ходе участия в дорожном движении. 

В течение первых двух учебных недель III четверти классные 
руководители 1-4 классов провели тематические классные 
часы «Азбука безопасности на дороге», были проведены 
викторины, выданы памятки пешеходов. Учащиеся 
подготовили иллюстрации, поделки, картинки со знаками 
дорожного движения. 
Хочется сказать, что поставленные цели были 
достигнуты, ребята не только повторили правила 
дорожного движения, но также узнали много нового. 


