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В этом выпуске: 

МОУ 
Теченская 

СОШ 

Более 25 тысяч человек погибли в 
России в ДТП за 11 месяцев 2011 
года, темпы снижения 
аварийности замедляются, 
сообщил начальник Главного 
управления по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения МВД России Виктор 
Нилов в интервью газете 
"Коммерсант", которое 
опубликовано в пятницу. 
Нилов напомнил, что к 2013 году 
была поставлена задача снизить 
число погибших в авариях до 23 
тысяч человек. В 2004 году в 
авариях погибли более 34 тысяч 
человек. 

Спецвыпуск, 

посвященный нашей 

безопасности на 

дорогах! 

Кто владеет информацией, тот владеет миром 

Выходят в рейс по 
правилам полярник 
и пилот, 
Свои имеют правила 
шофер и пешеход. 
Как таблицу умножения, 
как урок - 
Помни правила движения 
на зубок! 



Скупые цифры 
статистики 

Школьные вести 

Стр. # 

За первые шесть месяцев 2011 года количество ДТП снизилось по сравнению с 
аналогичным промежутком в 2010. 
Всего ДТП случались 79623 раза, что на 3,1% меньше. Однако, при этом погибших людей все-
таки больше на 3,7%, что свидетельствует о том, что нынешний 2011 год в целом превосходит 
предыдущие по количеству трагедий на дорогах, да и в транспортной среде вообще. По 
причинам ДТП можно сказать, что большинство несчастных случаев происходит по вине 
водителей, не соблюдающих скоростной режим. Так что, как мы видим, политика внедрения 
камер видеофиксации пока не приносит должного результата. А вот ДТП по вине нетрезвых 
водителей стало значительно меньше. На лицо тот факт, что автомобилисты стали строже 
относиться к этому вопросу и уже не позволяют себе садиться за руль, сомневаясь в своей 
трезвости. 
К сожалению, цифры заставляют задуматься: каждый год на дорогах России погибает столько 
людей, сколько даже нету в некоторых маленьких городах. Страшно представить, что за год как 
бы погибает целый город. Хочется верить, что правительство, инспекторы ГИБДД и водители 
примут во внимание эту статистику и сделают все от себя, чтобы снизить эти показатели. 

В основном в европейских странах правила дорожного движения практически схожи. 
Так что не всегда обязательно штудировать брошюру с правилами перед путешествием 
на автомобиле за границу. Но есть и исключения. 

Уровень алкоголя в крови водителя 
К примеру, это и на заметку будущим водителям, только в Венгрии, Литве, Румынии, Словакии, 
Чехии и Эстонии допустимая норма алкоголя в крови должна, так же как и в России, равняться 
0. В Швеции допускается только 0,2 промилли, а во всех остальных странах Европы – 0,5. 

Скорость езды на авто 
Вы наверно уже привыкли, отправляясь на курсы вождения автомобиля, что инструктор не 
разрешит вам ездить больше, чем 40 км/ч. Особенно в первое время. Потом вам придется 
придерживаться пдд и ездить 60 км/ч – по городу и 90 км/ч - загородом. Как же со скоростью 
обстоят дела в других странах? Практически по всей Европе в городских условиях разрешено 
ездить при скорости в 50 км/ч. Исключение составляют Югославия, Словения, Словакия, 
Литва. Здесь допустимая скорость – 60 км/ч. 

Как возить детей? 
В первую очередь, приобретите для детей специальное автокресло. Конечно, не во всех 
странах оно требуется, но без него вы из России ребенка на автомобиле вывезти не сможете. 
В стране предусмотрен закон, по которому детей можно перевозить только в автокресле. В 
каких же странах детское кресло не предусмотрено? Это Болгария, Греция, Литва, Латвия, 
Румыния, Словакия, Турции, Хорватия, Чехия, Эстония и Югославия. В остальных странах 
детей до 12 или 11 лет необходимо перевозить в автомобилях только в специальных креслах. 

На заметку будущему 
водителю 
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Нет более страшной трагедии для родителей, как потерять собственного ребенка…нет большей 
трагедии для общества, когда в дорожных авариях гибнут граждане страны, когда гибнут дети…
И если взрослый сознательный человек сам отвечает за собственную безопасность, за 
собственное поведение на дороге, то дети во всем зависимы от родителей, от взрослых. Как их 
научили, как им показали, как для них было подано представление о собственной безопасности, 
так маленькие пешеходы и пассажиры ведут себя на дорогах, в салонах автомобилей. Только 
личный и наглядный правильный пример способен с малых лет формировать «ПРАВИЛЬНОЕ» 
понимание безопасности. Только неукоснительное соблюдение ПДД с наглядным их 
применением на практике могут уберечь ваше чадо от подобных трагедий. Многие родители 
даже не задумываются, что реальная угроза находится постоянно рядом. Живя в крупном городе 
или небольшом населенном пункте ребенок постоянно сталкивается с дорожным движением и 
принимает непосредственное участие в нем. И иметь определенные навыки поведения – святая 
обязанность. Это можно сравнить с обязательным умыванием по утрам и чисткой зубов. 
Родители так сильно пекутся о здоровом образе жизни с самых малых лет, и так мало уделяют 
элементарным навыкам поведения на дороге и вблизи нее. Учат хорошим манерам поведения в 
обществе, и не обращают внимания на запрет игр вблизи дорог. 
Используйте для обучения каждую свободную минуту во время совместной прогулки, поездки за 
город, в гости…Ребенку надо объяснять, почему самый безопасный путь через дорогу у 
светофора и на пешеходном переходе, почему нельзя болтать на дороге и пересекать ее 
наискосок. Напоминайте, что даже на пешеходном переходе на дорогу можно выходить только 
посмотрев по сторонам и убедившись, что автомобили остановились. Учите детей наблюдать за 
дорогой и транспортом, анализировать различные дорожные ситуации, предвидеть их опасные 
элементы, безошибочно действовать в различных обстоятельствах. А такое дополнительное 
средство привлечения внимания, как светоотражающие элементы, закрепленные на одежде 
Вашего ребенка, сделают его заметным для водителей в темноте или в условиях ограниченной 
видимости. Не нужно детей учить для чего нужна желтая линия у края проезжей части – нужно 
лишний раз напомнить элементарные вещи о сигналах светофора и осмотрительности по 
сторонам. 
Однако, если ваше поведение на дороге не будет правильным и безопасным, то никакие 
наставления не спасут Ваших детей от беды. Уважаемые родители, только Вы можете уберечь 
своих детей от опасностей, которые подстерегают их на дороге. Только Вы можете научить юных 
пешеходов правильно и безопасно вести себя на улице! 
Дождь, блики на мокрой дороге, темные обочины и встречное ослепление, способствуют 
совершению наездов на пешеходов, которые в нарушение ПДД перебегают дорогу в 
неположенных местах, а также из-за размытых обочин передвигаются прямо по проезжей части, 
при этом не обозначают себя световозвращающими элементами. 
Настоятельно рекомендуем пешеходам быть более внимательными и осторожными на дороге. 
Переходить проезжую часть только в установленных местах, убедившись, что водители вас 
заметили и пропускают. В темное время суток обязательно обозначайте себя 
световозвращающими элементами. 
ВНИМАНИЕ! Сложные погодные условия – дождь, мокрый снег, гололедица, туман. 

Пешеходам рекомендуем проявлять максимум внимания и осторожности при пересечении 
проезжей части даже по пешеходному переходу. Помните, что автомобиль невозможно 
остановить мгновенно. Ступайте на пешеходный переход только заранее убедившись, что 
водители остановились и вас пропускают. В темное время суток обозначайте себя 
световозвращающими элементами. 
У школьников самые долгожданные зимние каникулы!!! В это время у детей появляется много 
свободного времени, которое они зачастую проводят на улице. Поэтому родителям необходимо 
ежедневно напоминать юным участникам движения правила поведения на дороге и вблизи нее, 
следить за тем, чтобы дети их выполняли. Обязательно объясняйте ребятам, что играть вблизи 
проезжей части опасно! Прикрепите к верхней одежде детей световозвращающие элементы. 
Старайтесь не оставлять детей без присмотра. 

Берегите детей! Родителя

м 



В одном далёком королевстве
Дорожных знаков мучает вопрос.
Поэтому, чтоб не было сомненья,

Король устроил им допрос.
Три знака выстроились в ряд:

￼ 
- Нас люди соблюдать не очень-то хотят!!!

￼ 
- Мы требуем большого уваженья!!! 

￼ 

-Чтоб люди соблюдали нас без всякого сомненья!!!
Знаки «дикие животные», «дорожные работы»

и «скользкая дорога»:
-Мы хотим не так уж много!!!

- Мы дадим вам всем ответ, нужны ли знаки эти или нет!!! 
￼ 

Первый знак.
-Меня не видят люди!
Хоть я главнее всех,

Вдруг,  выбежит зверушка,
И тут готовый грех.

Ведь есть такие звери,
Что редкие они

И в красной книге нашей они занесены.
Не стоит нам природу с тобою обижать

И видя знак дорожный
Дорогу уступать! 

￼ 
Второй знак.

-Я, “Дорожные работы”
Уважай мою заботу

Если видишь этот знак
Объезжай, коль не дурак.
Ну, а если вдруг рискнул
Значит, в яму ты нырнул.

Будь внимательней, мой милый,
Этот знак не игнорируй! 

￼Третий знак.
-Здесь ты тоже не зевай,
И пословицу ты знай!
«Тише едешь, дальше будешь»
Никогда ты не забудешь
Скользко здесь, ты так и знай-
И на газ не нажимай!!! 

Творческая страничка 

Сувенир «Львенок» 

Школьные вести 

Стр. 
444444
444444
4444# 

Правила Дорожного Движения 

Красным глазом светофор 
На меня смотрел в упор. 
Я стоял и молча ждал, 
Потому что точно знал: 

Если красный свет горит, 
Пешеход всегда стоит. 
Если видишь красный свет, 
Это значит – хода нет! 

Мимо ехали машины, 
И шуршали тихо шины. 
Ехал трактор, дребезжал, 
Самосвал за ним бежал, 

Длинный-длинный лесовоз 
По дороге бревна вез. 
Желтый свет горит под красным: 
Все равно идти опасно! 

Транспорт начал тормозить, 
Чтобы путь освободить. 
Загорелся желтый свет – 
Никому дороги нет. 

Пешеходы не идут, 
И машины тоже ждут! 
Светофор моргнул и – раз! 
Он зажег зеленый глаз! 

Полосатый переход 
Пешеходов разных ждет: 
Идет с коляской мама, 
Идет с собачкой дама, 

Несет малыш игрушку, 
Старик ведет старушку, 
Две девочки идут, 
Машины смирно ждут. 

Зеленый свет горит, 
Как будто говорит: 
- Пожалуйста, идите, 
Но только не бегите! 

А если на дорожке 
Завоет неотложка, 
Ее вы пропустите 
И лишь потом идите! 

Зеленый – безопасный, 
Зато опасен красный. 
Зеленый – мы идем, 
А желтый с красным – ждем! 

Ирина Гурина 

Сказка о 
дорожных знаках 
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» Первый в мире автомобиль в виде роликового ботинка изобрел дизайнер Джей Орберг из 
Калифорнии. Этот автомобиль, запатентованный под маркой "Шевроле", передвигается с помощью 
турбодвигателя объемом 5,4 л и стоит $100 тысяч. Это авто является самым эгоистичным на свете, 
потому что рассчитано только на одного пассажира. 

» Единственный в мире автомобиль из монет стоит в гараже американца Эрнеста Штайнголда. 12 
лет коллекционер - фантазер украшал своего железного друга монетами разных стран. Теперь 
красавец автомобиль весит три тонны и продолжает набирать вес. Но, несмотря на это, хозяин 
машины вполне готов расстаться со своим детищем за скромные $3 миллиона, хотя оно, детище, 
уже давно занесено в Книгу рекордов Гиннесса. 

» Мечта любого жителя мегаполиса, утомленного часовыми пробками на дорогах, - летающий 
автомобиль - сегодня больше не мечта. Она плавно перешла в категорию совершенно реальных 
вещей. Автомобиль создал 41-летний французский инженер Клод Ле Герт. Самолет развивает 
скорость до 90 км/ч. Одна беда - размах крыльев у него пока значительно превышает его 
собственную ширину, а потому, пока Ле Герт не подрежет крылышки своему питомцу, власти вряд 
ли разрешат ему <летать> на проезжей части. 

» Лень - двигатель прогресса. Впрочем, о прогрессе ли думал Джейсон Кам из штата Колорадо, 
когда на аукционе е-bay приобретал специальный прибор, с помощью которого можно самому 
управлять светофором. Устройство под названием Opticon излучает инфракрасные лучи, которые 
датчики светофора воспринимают как сигнал для перемены красного света на зеленый. Так 
Джейсон обеспечивал себе зеленую линию целых два года, пока полиция наконец не вычислила 
его. 
￼ 
» Правительство ЮАР подарило своим королям шесть немецких внедорожников BMW X5. Прошло 
2 дня после получения машины и король Буелехайа Далиндьебо со всего размаха влетел в столб 
на новенькой BMW. А на следующий день этот же <трюк> повторил король Звелонке Зигсау. 
Однако это не произвело впечатления на чиновников, и следующие четыре таких же подарка уже 
направлены своим будущим королевским владельцам. Не жалеет правительство ЮАР ни машин, 
ни королей... 

» Да здравствует велосипед, который заново изобрели инженеры концерна Volkswagen! Наверное, 
захотели разнообразить монотонную свою работу. Переключатель передач - на раме, яркие 
хромированные диски и спицы -пронзительно оранжевого цвета. А плюс к тому - старинный 
высокий руль, покрышки с белыми краями и сиденье вытянутой формы из винила. Серия получила 
название Goal и ограничена 500 экземплярами. Стоит вновь изобретенный велосипед 400 Евро, 
при этом элегантен на весь миллион. 

» И все-таки женщина! История не сохранила ее имени, но сохранила ее поступок. Некая одинокая 
американка преклонного возраста была так влюблена в свой автомобиль, что даже в завещании 
потребовала, чтобы ее похоронили за рулем. И ведь похоронили: завещание - документ 
юридический, а потому последняя ее воля была выполнена беспрекословно. Такие вот женщины в 
американских штатах... 

» Самая дорогостоящая автострада в мире находится в США. За 16,2 мили администрации 
Гавайского архипелага пришлось выложить $1,3 миллиарда! Строительство загадочной трассы Н-3 
продолжалось рекордные же 35 лет. 

» Первый в мире <роллс-ройс> стоил $600 тысяч (1906 год). К сегодняшнему дню он несколько 
подешевел, и теперь его цена всего каких-то $200 тысяч. За самую дешевую модель, конечно. 

» В Швеции водителю автобуса начальство запретило в жару выходить на работу в шортах. Так тот 
послушался начальника и вышел... в юбке! Знай шведов! 



Первое в истории ДТП, зарегистрированное с участием 
автомобиля (причем это был электромобиль), произошло 
30 мая 1896 года в Нью-Йорке: Генри Уэлс на своем 
транспортном средстве столкнулся с велосипедом 
Эвелина Томаса, который отделался переломом ноги. 

*** 
Первое в истории ДТП, повлёкшее за собой смерть 
пешехода, произошло в 1899 году в том же городе: такси 
сбило Генри Блисса. 

*** 
В большинстве стран управление транспортным 
средством в нетрезвом состоянии всячески преследуется 
законом. А вот в Уругвае состояние опьянения при ДТП 
расценивается как смягчающее обстоятельство. 
в болгарском городе Пловдив превратили старый 
троллейбус в общественную библиотеку. 

*** 

Во многих странах мира велосипеды стали уже основным 
средством передвижения в городской черте (на не очень 
большие расстояния). Там же, в этих странах, дизайнеры 
стали создавать уникальные стойки для велосипедов, 
которые нужны для удобной парковки «железных коней». 
Что и говорить, придумки появились самые разные, при 
этом некоторые стойки и не похожи на таковые. 

*** 
В Германии со 2 по 11 сентября прошло международное 
шоу воздушных шаров «Warsteiner International Hot Air 
Balloon Show». Съехались гости из разных стран , чтобы 
принять участие в этом событии. В небо были запущены 
около 200 воздушных шаров. Спонсором воздушного шоу 
выступил известный пивоваренный завод Warsteiner. 

*** 
Пробки впервые возникли в Риме. Поэтому именно 
итальянцы считаются прародителями уличных пробок! 
Кстати, сейчас в Риме в рабочее время вообще запрещено 
въезжать в центр города на личном автотранспорте. От 
этого правила освобождены только те, кто живёт в 
центральной части города. 

*** 
Самый большой автомобиль в мире на сегодняшний день - 
немецкий самосвал Liebherr T 282B. Он весит 222 тонны. 
Чтобы попасть в кабину водителю приходится подняться 
по лестнице из 16 ступеней. 

*** 
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