
Сентябрь - первый учебный месяц. 
Для одних это месяц волнений, бес-

покойств, а для других - радости, веселья 
и предвкушения долгожданной встречи 
с друзьями. В жизни каждого человека 
остались самые разные воспоминания из 
школьного детства: школьная форма, меч-
ты о профессии, первая любовь, очеред-
ная двойка и конечно же самый главный 
школьный праздник осени - 1 сентября. 
В этом году мы приняли в нашу боль-
шую дружную семью 106 озорных, 
любознательных, замечательных пер-
воклашек. Ученики 1в, 5в и 9в клас-
сов организовали флешмоб, в кото-
ром принял участие наш директор. 

Ученики 11 классов танцевали 
школьный вальс, а ученики 5–10 классов 
дали почувствовать первоклассникам на 
себе капли золотого и серебряного дождя. 
Мы надеемся, что теперь каждый из них 
станет золотым, или, по крайней мере, се-
ребряным медалистом. А первый звонок 
к началу нового учебного года дал Земле-
дельцев Максим. Его сестра уже окончи-
ла нашу школу с золотой медалью. А ещё 
в нашей школе учились его папа и мама

Ученики 11х классов на торжественной 
линейке.

Ансамбль барабанщиц «Кассиопея».

Сегодняшний номер нашей газеты посвящен правилам дорожного движения. Мно-
гие скажут, правила - это скучно! Но не в нашем случае. ПДД нужно знать всем: и 

автомобилистам, и тем, кто передвигается по улицам на велосипеде, и пешеходам. Не-
знание или игнорирование правил имеет печальные последствия и часто заканчивает-
ся авариями и травмами всех участников движения. Именно поэтому редакция газе-
ты предлагает всем нашим читателям окунуться в мир дорожных знаков и сигналов 
светофора, а так же, для закрепления результата, пройти тест на знание правил ПДД
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Мы задали важные вопросы о ПДД  сотруднику 
ГИБДД и получили исчерпывающие ответы:
 - Правила дорожного движения нужно 
знать только водителям, а пешеходам 
они совершенно ни к чему, правильно?                                        
- Нет, не правильно! Пешеход – это такой 
же участник движения. Поэтому правила 
он должен знать очень хорошо. 
 - Все знают, что «красный свет – доро-
ги нет», а на зелёный сигнал светофора 
можно начинать движение. А вот что де-
лать пешеходу на жёлтый свет?                                                                                                                                           
 - На жёлтый сигнал светофора движение 
запрещено. Нужно дождаться зелёного 
света!
 - Зелёный свет светофора мигает – на-
верное, приглашает не робеть и поско-
рее переходить дорогу?
 - Нет. Мигающий зелёный – это предупре-
ждение о том, что через несколько секунд 
сигнал светофора поменяется. Начинать 
переход улицы на мигающий зелёный 
нельзя. 
 - А как же нам перейти дорогу, если нет 
ни светофора, ни регулировщика? 
 - Дорогу можно переходить только на 
перекрёстке и по пешеходному перехо-
ду, убедившись, что машин нет или они 
очень далеко. 
 - Что нужно сделать, прежде чем пере-
ходить улицу? 
 - Посмотреть налево, убедиться, что близ-
ко нет машин, и начать движение. Дойдя 
до середины улицы, нужно посмотреть 
направо и, убедившись в отсутствии ма-
шин, закончить переход.
 - Мы на середине проезжей части и 
вдруг справа увидели приближающую-
ся машину. Что лучше сделать: как мож-
но быстрее перебежать дорогу или вер-
нуться назад?                                                                                  
 -  Ни то, ни другое. Нужно остановиться.
 - Дорогу переходить нужно как можно 
быстрее, лучше – бегом. Правильно? 
 - Нет! Дорогу переходить нужно спокой-

но и внимательно, не задерживаясь, но ни 
в коем случае не перебегать её! 
- Мы опаздываем в школу, а к автобус-
ной остановке как раз подъезжает наш 
автобус. Осталось только перебежать 
дорогу – успеем! Верно? 
 - Ни в коем случае! Всё внимание должно 
сосредоточиться на переходе дороги – по 
правилам и в положенном месте – с авто-
бусом разберёмся потом.
 - Пешеходы должны идти по тротуару. 
А если тротуара нет? Где и как именно 
должны двигаться пешеходы? 
 - По обочине дороги навстречу движуще-
муся транспорту. 
 - Мальчику уже 10 лет. Может ли он ез-
дить на велосипеде по улице? 
 - Нет. Правила разрешают ездить на вело-
сипеде по улице только с 14 лет.

Воропаева Надежда Александров-
на - старший лейтенант полиции, 
инспектор группы ИАЗ ОБДПС 
ГИБДД УМВД Росии по г Воронежу



                 Каждый должен знать!

Поведение водителей и пешеходов на дороге регламентирует-
ся с помощью знаков, светофоров, а также разметки. Дорож-
ные знаки — наиболее простой, экономичный и удобный вариант.
Проверим, знаете ли вы  самые распространенные  ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

«Пешеходный переход» - это информационно-указательный знак.
Он указывает на место наземного перехода проезжей части улицы. Устанав-
ливается такой знак возле специальной разметки для пешеходов - «зебры».
Обратите внимание, что есть еще один такой же знак, но треуголь-
ный. Он предупреждающий (треугольный) знак, который также на-
зывается «Пешеходный переход». Он не обозначает место перехода 
для пешеходов, а предупреждает водителя о приближении к переходу.

«Подземный пешеходный переход» - это информационно-указа-
тельный знак . Этот знак указывает на место подземного перехо-
да проезжей части улицы. Устанавливается возле входа в переход. 
Если у вас по дороге в школу есть подземный пе-
реход, то обязательно переходите дорогу по нему..

«Место остановки автобуса» - это также информационно-указательный знак. 
Он информирует и указывает нам на то, что в этом месте останавливается автобус. 
Устанавливается этот знак вплотную к посадочной пло-
щадке - месту ожидания транспорта для пассажиров.

 

«Велосипедная дорожка» -  это предписывающий знак. Разрешает дви-
жение только на велосипедах и мопедах. Другим видам транспорта за-
езжать на нее не разрешается. По велосипедной дорожке могут дви-
гаться и пешеходы, если нет тротуара или пешеходной дорожки.
Велодорожки созданы специально для велосипедистов. Возмож-
но у вас в городе есть такие зоны для катания на велосипедах.

«Въезд запрещен» - это запрещающий знак. Все запрещающие знаки крас-
ные.
Этот знак запрещает въезд любых транспортных средств, в том числе и вело-
сипедов, на участок дороги, перед которым он установлен.
Действие его не распространяется лишь на общественный транспорт, марш-
руты которого проходят по данному участку. Велосипедист, увидев этот знак, 
должен сойти с велосипеда и вести его по тротуару, соблюдая правила движе-
ния пешеходов.



«Движение на велосипедах запрещено» - еще один запрещающий знак. 
Этот знак запрещает движение на велосипедах и мопедах. Устанавли-
вается он в местах, где двигаться на велосипеде может быть опасно.
Обычно этот знак помещают на улицах с большим движением транспорта.
Следует помнить, что на автомагистралях езда на велоси-
педе запрещена, даже если не стоит запрещающий знак.  

«Дети» - предупреждающий знак.
Этот знак предупреждает водителя о возможном появлении де-
тей на дороге. Устанавливается он вблизи детского учреждения, на-
пример, школы, оздоровительного лагеря, игровой площадки.
Но, важно знать, что этот знак не означает место для перехода доро-
ги детьми! Поэтому ребенок-пешеход должен переходить улицу в том ме-
сте, где пешеходный переход разрешен и есть соответствующий знак.

«Движение пешеходов запрещено» - запрещающий знак.
Этот знак запрещает передвижение пешеходов. Устанавлива-
ется он в местах, где двигаться пешком может быть опасно.
Этот знак часто используют для временного ограничения движения пешеходов, 
например, на время проведения дорожных работ или ремонта фасадов домов.

Следует помнить, что на автомагистралях и проезжей части дорог движение 
пешеходов запрещено всегда, даже если не установлен запрещающий знак.

Материал подготовила ученица  8 «Б» -  Шлякис С.

Конкурс  рисунков  «Я знаю ПДД»
Для учеников первых классов была проведена викторина на знания правил дорожного 
движения, а в конце ребятам было предложено нарисовать дорожные знаки. Вот неко-

торые работы:

     
            Гончаров Павел 1 «В»

Репин Илья 1 «Г»

Кубаровская Ангелина 1 « А»

  Сажнева Алина 1 «В»
Москвин Артем 1 «Г»


