
Генеральная 

Ассамблея ООН в 

2005 году предложила 

государственным  

членам ОНН и между-

народному сообще-

ству объявить ежегод-

ный Всемирный день 

памяти жертв дорож-

но-транспортных про-

исшествий 18 ноября. 

Это международное 

событие призвано 

привлечь внимание 

всех людей планеты к 

печальному факту: во 

всем мире в результа-

те дорожно-

транспортных проис-

шествий ежедневно 

погибает более трех 

тысяч человек, и око-

ло 100 тысяч получа-

ют серьезные травмы. 

Большая часть из по-

гибших и пострадав-

ших — молодежь. С 

каждым годом всѐ 

большее количество 

стран мира проводят 

различные мероприя-

тия в рамках этой 

программы. 

18 ноября 

2017 г. в МБУ «Школа № 

71» прошла акция, посвя-

щенная Всемирному Дню 

памяти жертв ДТП. В рам-

ках проведения акции на 

параллелях 2-6 классов про-

шли классные часы, резуль-

татом которых стало изготов-

ление «ромашки» - символа 

жизни. На лепестках ученики 

каждого класса написали 

причины, из-за которых, по 

их мнению, происходят 

несчастные случаи на доро-

гах.  После мы собрали об-

щий букет из ромашек, ведь 

мы хотим, чтоб все люди 

жили спокойно и счастливо, 

и никто не погибал на доро-

гах! 
Активисты 

РДШ 

Символ жизни... 

Профилактика ПДД 

В сентябре, 

октябре и  ноябре  в 

нашей  71 школе  про-

водились совместные 

рейды  родителей, 

представителями  ад-

министрации и со-

трудниками ГИБДД 

на подъездных путях 

к школе. Инспекторы 

следили за соблюде-

нием правил парков-

ки, остановки транс-

портного средства в 

положенном месте, 

правильной пере-

возке детей. Прове-

ли разъяснитель-

ную  работу  с ро-

дителями по со-

блюдению правил 

дорожного движе-

ния. Основная 

цель рейда  была 

профилактика 

ПДД. 
Акти-

висты РДШ 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 



В целях предотвращения дорожно - транспортных происшествий с уча-

стием детей и активизации работы по профилактике детского                   

дорожно - транспортного травматизма в муниципальных бюджетных об-

разовательных учреждениях городского округа  Тольятти проводится 

конкурс агитбригад Юных Инспекторов Движения.  

17 ноября в МБУ «Школа № 58» состоялся районный этап конкурса. Наша 

школа представляла команду ЮИД «Просто КЛАСС!» (это ученики 6 «А» 

класса нашей школы). 

Среди более 30 участников 

школ Автозаводского райо-

на наша команда заняла   3 

место!!! 

А 21 ноября команда ЮИД 

МБУ «Школа № 71» 

«Просто КЛАСС!» выступила с агитбригадой в подшеф-

ном садике «Волшебный  башмачок». 

Поздравляем    ребят!!!      Активисты РДШ 

С т р .  2  

«Просто Класс!» 

 Наша команда ЮИД «Просто КЛАСС!» пользуется популярно-
стью! Она прекрасно выступила на районном этапе конкурса  агитбри-
гад и поздравила своим выступлением с 45 летним юбилеем  Юных Ин-
спекторов Движения!  

Среди более 30 участников школ Автозаводского района наша 
команда заняла 3 место!!! Молодцы, ребята!!! 

Активисты РДШ 

« Ш к о л ь н а я  7 1 - а я »  



С п е ц и а л ь н ы й  в ы п у с к  № 6  ( 1 1 4 ) ,  я н в а р ь  2 0 1 8  г о д  

Добрая дорога детства 
 
Мы по улице идём 
И играем, и поём. 
Тут навстречу нам дорога, 
Друг стоит там одноногий. 
Красный свет на нём горит, 
Вдруг подруга закричит: 
«Кто быстрей перебежит?!» 
Я же ей кричу: «Постой! 
Нам зелёный нужен, стой!» 
Одноногий подмигнул, 
И зелёный всполыхнул. 
Путь свободен впереди, 
Теперь можно перейти. 
Никогда не забывай 
Правила движения: 
Ты на красный не ходи, 
А зелёный подожди! 
Артемьева Виктория,  
5 «В» класс 

С т р .  3  

Итоги школьного литературного конкурса  

 «Добрая Дорога Детства» 

О том, как важно знать Правила Дорож-
ного Движения  
 
ПДД важно всем знать  
И каждый день строго так соблюдать,  
Чтоб ситуаций не вышло плохих,  
Учить назубок нужно грамотно их.  
Улицу часто перехожу,  
Когда вдруг из школы и в школу спешу. 
Машины вдаль мчатся, их много всегда,  
Но я не теряюсь уже никогда.  
Налево сначала, конечно, смотрю:  
Увижу машину я, значит стою. 
Направо затем устремляю свой взор,  
Иначе как быть? Не стоит светофор!  
Водитель всё время куда — то спешит,  
Дела и работа, конечно, горит.  
Но добрый шофёр пропускает людей,  
Он правила знает: коль сел, не наглей!  
Полоски одежды спасают ещё,  
Вдали отражают отлично её.  
На тормоз, кто рулит, захочет нажать,  
Когда через зебру вперёд проезжать.  
Запомните, нужно быть вежливым всем,  
Впоследствии чтоб не случилось про-
блем. 
Водитель в машине и сам пешеход  
Не будут ругаться, когда переход! 
Панина Мария, 7 «Б» класс 

Добрая дорога детства 

 

По доброй дороге детства 

Мы с тобой идѐм. 

Там впереди у поворота 

Нас поджидает светофор. 

На красный свет – стой! 

На зелѐный – подожди! 

На зелѐный смело иди! 

По доброй дороге детства  

Мы продолжаем путь, 

А правила главные эти 

Ты выучи и не забудь. 

Знаю, ты это знаешь, 

Но все же я повторюсь: 

«На дорогу за мячом не беги! 

Трамвай обходи спереди! 

По доброй дороге детства 

Ты безопасно продолжи свой путь, 

Только правила эти, 

Пожалуйста, не забудь!» 

Залалтдинова Карина,  
5 «В» класс 

Добрая    дорога   детства 
 
Правила Дорожного Движения 
С детства нужно знать, 
Чтобы под машину  
Нам не попадать.  
 
Светофор нам в этом помогает, 
Разными цветами он мигает: 
Красный цвет - дороги нет, 
Ну а желтый - приготовься, 
На зелёный – смело в путь! 
 
На дороге есть разметка, 
Чтобы каждый пешеход 
Перейти дорогу мог. 
Нарисованы на ней белые полоски, 
Каждый знает - это пешеходные до-
рожки.  
 Паничкина Виктория, 
5»В» класс 

Добрая дорога детства 

Знать правила движения 
Обязан стар и млад. 
И если за рулём ты 
Иль ходишь в детский сад. 
И коль идёшь на красный, 
То думай о других: 
Затормозит шофёр ли, 
Чтоб жизнь тебе спасти? 
Ведь может не успеть он, 
И попадёшь в беду. 
О близких думать должен 
И в целом за страну. 
Чтоб детство было светлым, 
Знай правила всегда: 
Зелёный - путь свободен, 
А красный – никогда! 
На жёлтый не спеши ты,  
Немного подожди. 
Зелёный лишь зажжётся, 
Смелей вперёд иди. 
Но если будет красный, 
Так лучше подождать. 
И ПДД не надо 
Напрасно нарушать. 
Тогда в учёбе, в жизни 
Всё будет хорошо. 
И добрая дорога 
Укажет путь легко. 
Киселёв Егор, 8 «Б» класс 

Правила движения 
 
Давно известно всем на свете  
И  знают взрослые и дети,  
Что важно правила нам знать! 
Ещё важней их соблюдать. 
 
Дороги, скорость, знаки, лица - 
Всё в ритме городском кружится. 
А подождать минуты  нет, 
И мы бежим на красный свет. 
 
Вот «зебра» или переход. 
Будь осторожен, пешеход! 
По сторонам не смотрит он, 
Идёт, уткнувшись в телефон. 
  
Притормози. Остановись!  
Вся жизнь - дорога впереди. 
Её пройти не торопись  
И с правилами подружись. 
Сапилова Софья, 8 «Б» класс 


