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«Дорога — символ Жизни» 
Такую акцию проводит сегодня 
«Добрая Дорога Детства».

Символ Жизни — ромашка. 
Это символ любви, внимания друг к другу 
и хрупкости жизни.
Кроме того, лепестки ромашки очень похожи 
на полоски пешеходного перехода.

Давайте дарить друг другу внимание 
на дороге и вне её. 
Давайте помнить, что жизнь — очень хрупкая 
и красивая вещь. 
В общем, вместе мы — каждый из нас — можем 
сделать многое.

Не гадайте, присоединяйтесь к нам.
Дарите внимание и уважение на дороге. 
Они к вам вернутся.

Дети хотят, чтобы дорога 
стала символом Жизни!

А Вы? 
Что можете сделать для этого? 

28–30 сентября в Санкт-Петербурге пройдёт VI Международный конгресс «Безопасность на дороге — 
ради безопасности жизни», темой которого станет роль гражданского общества в повышении 
безопасности дорожного движения. 

И в преддверии этого события газета «Добрая Дорога Детства» при поддержке Госавтоинспекции 
и органов образования проводит  Всероссийскую детскую эстафету безопасности «Дорога — символ Жизни».

Её главная цель — побудить как можно больше людей задуматься о том, что они могут сделать для 
дорожной безопасности. 

Понять, ЧТО каждый человек, каждый гражданин — каждый из нас может сделать для того, чтобы наши 
дороги стали символом жизни и безопасности. 

ПРОВЕСТИ АКЦИЮ ВАМ ПОМОГУТ МАТЕРИАЛЫ ЭТОГО  НОМЕРА ГАЗЕТЫ И СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РАЗДЕЛА 
на сайте www.dddgazeta.ru



П Р И С О Е Д И Н Я Й С Я !

ДЕ Т С К А Я  Р О С С И Я  — З А  Б Е З О П А С Н О С Т Ь  Н А  Д О Р О Г А Х !

Всероссийская детская эстафета безопасности
«Дорога – символ Жизни»

28–30 сентября в Санкт-Петербурге пройдёт VI Международный конгресс «Безопасность на дороге — ради безопасности жизни», темой которого 
станет роль гражданского общества в повышении безопасности дорожного движения.  И в преддверии этого события газета «Добрая Дорога Дет-
ства» при поддержке Госавтоинспекции и органов образования проводит  Всероссийскую детскую эстафету безопасности «Дорога — символ Жизни».

Её главная цель — побудить как можно больше людей задуматься о том, что они могут сделать для дорожной безопасности.  Понять, ЧТО каждый 
человек, каждый гражданин — каждый из нас может сделать для того, чтобы наши дороги стали символом жизни и безопасности:

как 
юидовец

как 
учитель

как 
родитель

как  участник 

дорожного движения
как общественный деятель

как неравнодушный 
гражданин

На первый взгляд может показаться, что эта «миссия» невыполнима, ведь безопасность дорожного 
движения зависит слишком от многих факторов.  На самом деле — это не так. Каждый из нас, 

даже самый юный участник  дорожного движения, может сделать очень многое для этого. 

Ты ходишь в детский сад, и все вокруг 
говорят, что ты слишком маленький, 
чтобы что-либо решать самостоятельно?
Но и ты можешь сделать наши дороги 

более безопасными!
➥  Когда ты крепко держишь за руку маму 

или папу, идя по улице, — ты помогаешь 
делать дороги более безопасными.

➥  Если ты идёшь по улице спокойно, не ша-
лишь и не безобразничаешь — ты помо-
гаешь делать дороги более безопасными.

➥  Когда ты садишься в специальное дет-
ское автомобильное кресло — 
ты помогаешь делать дороги более 
безопасными... 

Ты ещё учишься в школе 
и считаешь, что никак не можешь
влиять на обстановку на дороге?
В действительности можешь! Ещё как!

Ты точно делаешь дороги более 
безопасными: 

➥  неукоснительно соблюдая 
Правила дорожного движения; 

➥  помогая младшему перейти проезжую часть; 
➥  выбирая безопасное место для игр;
➥  обучая других правилам безопасного 

поведения;
➥  находясь в детском автомобильном кресле 

или пристёгиваясь ремнём безопасности 
при поездке в автомобиле. 

Вот видишь, даже самый юный участник 
дорожного движения может сделать очень 

много для повышения безопасности на дорогах!

А если ты примешь активное участие в Эстафете, если благодаря твоему участию хотя бы 
несколько людей задумаются над тем, как каждый из нас может повлиять на дорожную 

безопасность, это будет ещё один ТВОЙ ЛИЧНЫЙ вклад в общее — и очень важное — дело. 

СИМВОЛ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ДЕТСКОЙ

 ЭСТАФЕТЫ БЕЗОПАСНОСТИ — 
РОМАШКА

Ещё в Древнем Египте этот скромный и изящный цветок 
был посвящён богу солнца Ра и являлся символом солнца 
и тепла. А ведь ромашка и вправду напоминает солнышко! 
К тому же полностью раскрывается только в яркий солнечный 
день. 

В наше время она олицетворяет любовь, верность, неж-
ность, искренность, а ещё — радость, доброту, внимание 
друг к другу, самые тёплые душевные пожелания и хрупкость 
жизни. Не случайно в нашей стране ромашка стала символом 
Дня семьи, любви и верности.

Мы же предлагаем сделать ромашку ещё и символом 
Жизни на дороге. 

Поэтому ромашка — символ акции — напоминает одновре-
менно солнце, её лепестки — это ещё и пешеходный переход, 
а стебель — это дорога. 

Дорога, которая должна стать символом Жизни. 

1.  ОПРОС 
(ИНТЕРВЬЮ)

 ➥  СПРОСИ (сам или при содействии взрослых) у окружаю-
щих тебя людей – друзей, знакомых, родных, учителей, прохожих 
на улице, общественных деятелей, известных личностей, пред-
ставителей власти, ЧТО они могут сделать для того, чтобы дорога 
стала символом жизни, или ответь на этот вопрос сам;

➥  ЗАПИШИ их (или свой) ответ на диктофон или СНИМИ 
его на видео;

➥  ЗАГРУЗИ аудио- или видеофайл с хэштегом #Дорога-
символжизни на любой из популярных аудио- или видеохостин-
гов и на сайт «Доброй Дороги Детства» www.dddgazeta.ru;

➥  РАССКАЖИ об акции друзьям и знакомым и передай им 
Эстафету безопасности. 

 2. ФОТО С ПЛАКАТОМ
➥  СКАЧАЙ с сайта www.dddgazeta.ru или возьми в этом 

номере газеты заготовку для плаката;

➥  НАПИШИ на ней ответ на вопрос, что ты можешь сделать 
для того, чтобы дорога стала символом жизни;

➥  ЗАГРУЗИ фотографию с хэштегом #Дорога-символжизни 
на свою страничку в любой соцсети и на сайт «Доброй Дороги 
Детства» www.dddgazeta.ru;

➥  РАССКАЖИ об акции друзьям и знакомым и передай им 
Эстафету безопасности. 

3.  «БОЛЬШОЙ ИНТЕРАКТИВ 
С РОМАШКОЙ»

Эту акцию можно провести в каждой школе в день знаний 
1 сентября или в один из первых учебных дней. 

➥  СКАЧАЙ с сайта www.dddgazeta.ru заготовку для боль-
шой ромашки и заготовки для лепестков. Основу для ромашки 
желательно наклеить на плотный картон, можно также исполь-
зовать пенокартон, пробковую доску и т.п., можно сделать макет 
ромашки на подставке (проявите фантазию), лепестков должно 
быть достаточное количество для всех участников акции; 

➥  ПОПРОСИ участников акции написать на лепестке свой 
ответ на главный вопрос Эстафеты — ЧТО они могут сделать для 
того, чтобы дорога стала символом жизни;

➥  ПРИКРЕПИ лепестки-ответы к сердцевине ромашки; 
таким образом можно собрать целое поле ромашек с ответами 
и пожеланиями неравнодушных к проблемам безопасности на 
дорогах людей;

➥  СДЕЛАЙ фото- или видеоотчёт о проведённой акции 
и пришли его на сайт «Доброй Дороги Детства»;

➥  РАССКАЖИ об акции друзьям и знакомым и передай им 
Эстафету безопасности. 

4.  «ЛЕТОПИСЬ ШКОЛЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ»

Это мероприятие также можно провести в каждой школе или 
устроить городской (областной) конкурс на лучшую школу без-
опасности. В этой форме проведения акции задействованы дети, 
родители и педагоги.

➥  РЕБЁНОК задаёт «главный» вопрос Эстафеты своим 
родителям, записывает ответы (обещания) родителей и красиво 
оформляет их (при этом можно воспользоваться специальной за-
готовкой, скачав на сайте www.dddgazeta.ru);

➥  УЧИТЕЛЬ собирает ответы детей и родителей, системати-
зирует и анализирует их, выделяет интересные формы обучения 
родителями детей дорожной безопасности; затем на их основе 
формирует Летопись безопасности дорожного движения;

➥  на общешкольном родительском собрании, которое про-
водится, например, через месяц после сбора ответов, проверя-
ется у РОДИТЕЛЕЙ выполнение обещаний и рассказывается  
им об интересном «ноу-хау» из ответов других родителей;

➥  по итогам акции выбирается САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ 
РОДИТЕЛЬ, ЛУЧШИЙ КЛАСС или ЛУЧШАЯ ШКОЛА 
по обучению детей дорожной безопасности. 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЭСТАФЕТЕ?
Проведи мероприятие в своей школе, микрорайоне, населённом пункте. 

Обязательно зарегистрируйся на сайте  www.dddgazeta.ru с указанием, какое мероприятие, когда и где будет проходить. 
Мы предлагаем тебе несколько вариантов проведения акции. 

Всероссийская детская эстафета безопасности

Лучшие фото- и видеоматериалы станут основой для 
фильма, который будет демонстрироваться на презен-
тации Всероссийской детской эстафеты безопасности 
на  Международном конгрессе в Санкт-Петербурге.
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#Дорога-символжизни 

Всероссийская 
детская эстафета 

безопасности

П Р И С О Е Д И Н Я Й С Я !

ДЕ Т С К А Я  Р О С С И Я  — З А  Б Е З О П А С Н О С Т Ь  Н А  Д О Р О Г А Х !

Для проведения акции можно восполь-
зоваться заготовкой плаката, в который каж-
дый участник мероприятия может вписать 
свой ответ на главный вопрос акции. Все 
атрибуты Эстафеты можно скачать с сайта 
www.dddgazeta.ru и распечатать в нужном 
количестве.

Мы советуем взять из газеты плакат ак-
ции (стр. 4–5), описание акции (стр. 2) и об-
ращение к взрослым (стр. 7) и разместить 
в уголках безопасности или в месте прове-
дения мероприятий.

Помните о безопасности!
Проводить мероприятия лучше там, 

где нет транспорта — в парках, скверах, в 
школьном дворе, на детских площадках. 

Если опрос проводится вблизи про-
езжей части, особое внимание следует 
уделить обеспечению безопасности его 
участников. 

Организация безопасности включает в 
себя: 

➽ согласование мероприятия с ГИБДД, 
школой, родителями;

➽ получение разрешения родителей;
➽ выбор безопасного места для прове-

дения мероприятия (хорошая видимость, 
наличие удобного места у дороги); 

Проводить мероприятие непосред-
ственно на проезжей части дороги 
К АТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕ ТС Я!

➽ выбор безопасного времени (светлое 
время суток, отсутствие пробок и других 
опасных ситуаций на дороге и т.д.);

➽ оборудование места проведения 
мероприятия (использование сигнальных 
конусов, пресс-волла, тематических реклам-
ных щитов и т.п.);

➽ сопровождение мероприятия наря-
дом ДПС; для защиты участников могут ис-
пользоваться машины ДПС с включёнными 
проблесковыми маячками;

➽ все участники должны иметь световоз-
вращающие жилеты (куртки) или световоз-
вращающие элементы;

➽ обозначить безопасное место для 
проведения опроса и не выходить за его 
пределы;

➽ не допускать посторонних к месту 
проведения мероприятия.

Внимание! 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ мероприятия все его 
участники должны пройти инструктаж 
по технике безопасности. 

 Советы по проведению 
интервью (опроса)
При проведении интервью постарайтесь, 

чтобы были охвачены различные группы на-
селения: дети и молодёжь; общественные 
деятели, деятели культуры, науки, спорта и 
другие известные люди; должностные лица; 
представители общественных организаций; 
участники дорожного движения (водители, 
пешеходы, пассажиры).

Во время опроса можно обойтись основ-
ным вопросом акции: «Мы хотим, чтобы 
дорога стала символом жизни. А Вы? Что 
можете сделать для этого?»

Интервью должно включать не более 3–5 
вопросов. Продолжительность — не более 
3–5 минут. Вопросы должны быть тематиче-
ские. Например, следующие: 

1) На Ваш взгляд, каковы причины ДТП? 
2) Назовите три ключевых слова, которые 

символизируют жизнь на дороге? 
3) Как сделать так, чтобы дороги стали 

символом жизни? 
4) Что конкретно Вы можете сделать для 

этого? 
5) Сделайте обращение к участникам до-

рожного движения или(и) должностным лицам. 
Кроме традиционных мест проведения 

мероприятия интервью или опрос можно 
проводить:

➽ в районе детских магазинов, где ро-
дители вместе с детьми покупают товары 
к школе;

➽ в школах среди педагогов, так как ав-
густ — время выхода их из отпусков;

➽ на детских площадках, задавая вопро-
сы молодым родителям;

➽ а дальше — в соответствии с вашей 
фантазией.

Необходимо, чтобы участники Эста феты 
были ВООРУЖЕНЫ диктофоном, видео-
камерой или телефоном с функцией видео  -
съёмки, чтобы записать ответы людей, с кото-
рыми они будут общаться, и фотоаппаратом, 
чтобы сделать фотографии. Фотоаппарат 
и видеокамера понадобятся также, если вы 
решили провести «Большой интерактив с 
ромашкой», чтобы сделать красочный отчёт. 

ЖЕЛАТЕЛЬНО, чтобы каждый интер-
вьюируемый человек представился на ка-
меру (диктофон) или же написал своё имя 
и фамилию на плакате. 

СФОТОГРАФИРУЙТЕ всех тех, кто на-
пишет свои пожелания на плакатах. После 
окончания мероприятия вы сможете вы-
брать из этих фото лучшие для отчёта.

 Несколько замечаний 
по «Летописи школы 
безопасности»
Это мероприятие целесообразно прово-

дить в начальной школе. В нём участвуют 
и дети, и родители, но основная организа-
ционная нагрузка ложится на педагогов. 

➽ Ответы родителей на главный во-
прос Эстафеты — «Что я могу сделать для 
того, чтобы дорога стала символом жизни?» 
можно оформить в виде «обещания», кото-
рое родители дают своему ребёнку, начав его 
словами: «Я, ответственный и любящий ро-
дитель (фамилия и имя ребёнка), обещаю...» 
Родитель обязательно подписывает это 
«обещание». Если обещание подразумевает 

определённые сроки исполнения, то этот 
срок обязательно должен быть указан. 

➽  Анализ ответов родителей. 
Например, педагог может отметить, сколь-
ко пап или мам пообещали не нарушать 
ПДД, сколько родителей используют дет-
ские удерживающие устройства, как часто 
и сколько раз родители проходили со своим 
ребёнком по безопасному маршруту; отме-
чает интересные, нетривиальные способы 
обучения детей дорожной безопасности. 
Анализ этих фактов ляжет в основу инфор-
мационного сообщения педагога на обще-
школьном родительском собрании. 

➽ Родительское собрание можно за-
вершить шуточными конкурсами по дорож-
ной безопасности с простыми, но важными 
вопросами по темам, которые актуальны как 
для родителей, так и для детей (например, 
правила для пешеходов и велосипедистов, 
«дорожные ловушки» и т.п.). 

Советы организаторам акции 
Всероссийская детская эстафета безопасности 

«Дорога — символ Жизни»
✓ Акция проводится во всех регионах России.
✓  Лучше проводить акцию при поддержке руководства региона, Госавтоинспекции, органов управления образованием субъекта 

Федерации, города, посёлка.
✓ Начать необходимо в августе, в период, когда идёт активная подготовка к школе и этот вопрос актуален на всех уровнях.
✓  Для проведения акции можно привлечь волонтёров из числа старшеклассников, студентов, представителей общественных 

организаций.
✓ Акцию желательно проводить совместно со средствами массовой информации.
✓ Необходимо зарегистрироваться на сайте  www.dddgazeta.ru с указанием, какое мероприятие, когда и где будет проходить.

Редакция «Доброй Дороги Детства» благодарит за активное участие в разработке Всероссийской детской эстафеты безопасности «Дорога — символ 
Жизни» дизайнера С. Селиверстова, учёного секретаря ФКУ НИЦ БДД МВД России к.п.н. Н.М. Кузнецову, преподавателя Романовской школы г. Москвы Т.В. Окань,
начальника отделения пропаганды Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Т.С. Бердникову, начальника отдела пропаганды 
УГИБДД УМВД России по Липецкой области В.В. Парахина, начальника отдела пропаганды Управления ГИБДД МВД по Республике Татарстан Д.М. Бикмухаметова.

   Рекомендации психолога
Как общаться с людьми во время опроса?
❒  Выбери безопасное место для общения (сквер, жилая зона, территория парка или торгового 

комплекса, главное — вдалеке от проезжей части).
❒ Перед тем как вступить в диалог, чётко продумай фразу, с которой начнёшь общение.
❒ Улыбайся. Ведь улыбка — залог успеха.
❒ Соблюдай аккуратный внешний вид, приветливое выражение лица, держись уверенно.
❒  Займи удобное для себя и интервьюируемого пространственное положение. Помни о «пра-

виле вытянутой руки», которое обеспечивает личную безопасность. Без надобности не при-
ближайтесь ближе чем на 45 см.

❒  Используй  вежливые слова в процессе общения: «Здравствуйте», «Добрый день», «Разрешите 
задать вопрос», «Спасибо», «Пожалуйста», «Будьте добры», «Извините» и пр.

❒  Удерживай взгляд в зоне «глаза — лоб» собеседника для создания серьёзной, деловой 
атмосферы.  

❒  В случае если с тобой не захотят вступить в диалог, не стоит настаивать и расстраиваться! 
Извинись и постарайся найти тех людей (по приветливому выражению лица, улыбке), кто 
захочет с тобой общаться, кто будет доброжелателен и рад тебе!!!

❒  Обращайся к человеку на Вы или задай вопрос типа: «Как я могу к Вам обратиться?» Узнав 
имя, начни предложение с него, например: «Сергей (или Сергей Николаевич), как Вы лично 
можете повлиять на безопасность на дороге?»

❒ Говори громко, чётко и понятно. 
❒  Внимательно слушай собеседника, записывая его речь на диктофон (телефон), или предложи 

ему написать на плакате ответ на твой вопрос.
❒  Заверши разговор на положительном моменте: поблагодари (например, «Спасибо, что уде-

лили внимание», «Ваше мнение важно для нас» и т.д.), вежливо пожелай быть внимательным 
и не нарушать Правила дорожного движения!!!

Не обязательно ограничиваться теми идеями, которые предлагаем мы. Если у вас есть 
свои предложения по проведению Эстафеты, поделитесь с нами.



15
№ Август 2016

6

Образцы атрибутов акции, которые можно  скачать 
на сайте www.dddgazeta.ru в нужном размере
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Всероссийская 
детская эстафета 

безопасности

А Вы? Что можете сделать для этого?

Такую акцию проводит сегодня «Добрая Дорога Детства».

Символ Жизни — ромашка. 
Это символ любви, внимания друг к другу и хрупкости жизни.
Кроме того, лепестки ромашки очень похожи на полоски пешеходного перехода.

Давайте дарить друг другу внимание на дороге и вне её. 
Давайте помнить, что жизнь — очень хрупкая и красивая вещь. 
В общем, вместе мы — каждый из нас — можем сделать многое.

Не гадайте, присоединяйтесь к нам.
Дарите внимание и уважение на дороге. Они к вам вернутся.

Дети хотят, чтобы дорога стала символом Жизни!
А Вы? Что можете сделать для этого? 

# Дорога- 
символжизни!

А Вы? 
Что можете сделать для этого?



Уважаемые взрослые!

Редакция газеты «Добрая Дорога Детства» при поддержке Госавтоинспекции и органов образования проводит 

Всероссийскую детскую эстафету безопасности «Дорога — символ Жизни».
Главный её участник, конечно же, наш юный читатель. Именно ему в ней отведена основная роль. Поэтому мы обращаемся 

к вам. Помогите своим детям, ученикам, знакомым ребятам провести эту акцию. Интуитивно дети всегда доверяют 
взрослым и ждут от них помощи и подсказки. Ребёнок, с его безусловной детской искренностью и непосредственностью, 
может получить и заранее рассчитывает на такой же искренний ответ.

Цель акции — с помощью детей привлечь внимание наибольшего количества взрослых нашей 
необъятной страны к безусловно одной из сложнейших проблем современного общества. 
Речь идёт не просто об абстрактном понятии безопасности, речь о совершенно конкретной 
проблеме — безопасности наших дорог и, главное, защищённости на них наших родных, близ-
ких, знакомых.

ДАВАЙТЕ ЗАДУМАЕМСЯ, 
ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ КАЖДЫЙ ИЗ НАС, 

ЧТОБЫ ДОРОГА СТАЛА СИМВОЛОМ ЖИЗНИ?

В России, по данным Росавтодора, 1 396 000 км дорог. Со времён начала автомобиль ного 
движения по дорогам страны сотни этих километров оказались местом трагедий. Жертвами ДТП стали сотни тысяч наших 
сограждан, ещё больше за это время было пострадавших. Самое страшное заключается в том, что среди них довольно 
большой процент составляют дети. И хотя фразы, что «дети — наше будущее», «всё зависит от нас самих», «мы в ответе за 
всех» звучат довольно банально и привычно, но сути своей они от этого не потеряли. Мы действительно теряем наше будущее. 
И если взрослые, сознательно нарушающие Правила дорожного движения, ответственны за свои поступки сами, то за детей 
отвечаем мы — родители, учителя, родственники, знакомые, друзья. В этом неумолимая логика жизни, логика преемственности 
поколений. Значит, и за их безопасность, в том числе и на дорогах, ответственны мы все. Это наша прямая обязанность — не 
только оградить их от опасности, но и научить правильно вести себя в условиях современного транспортного изобилия, на 
любых дорогах, во дворах и проездах, везде, где даже гипотетически возможна их встреча с машиной.

Правила дорожного движения, к сожалению, написаны кровью пострадавших в ДТП, километры дорог несут 
на себе след этих трагедий, и только все мы, всё наше общество от мала до велика, можем стереть этот след с наших дорог. 
И здесь вовсе не важно, много или мало каждый из нас для этого сделал, здесь важно делать. Ежедневно, ежечасно. Пусть того, 
что ты сделаешь, будет немного, но совместные усилия точно дадут результат.

Обидно наблюдать глупость. Конструкторы и дизайнеры, проектируя автомобиль, боролись за каждый 
сантиметр остекления для того, чтобы максимально обеспечить водителю видимость за бортом машины. И когда задняя полка 
завалена мягкими игрушками, на салонном зеркале болтаются скелеты или игральные кости величиной с блюдце, а на торпеде 
китайский болванчик или собака качают головой в такт ухабам, возникает невольный вопрос, чем думает владелец этого 
средства передвижения, именно передвижения, а не магазина сувениров. Можно назвать глупостью и тонировку всех стёкол, 
за которой не видно водителя, да и ему не только дороги, но и солнца в ясный день не видно. Или мобильник в руках водителя 
за рулём во время движения, когда умудряются на только разговаривать, но и писать SMS, бросив руль и не глядя на дорогу, или 
губную помаду в руке и пристальный взгляд в зеркало заднего вида — как там мой макияж. Но давайте не будем обольщаться. 
Это всё-таки уже не глупость, это преступное поведение, несущее прямую угрозу и самому водителю, и его окружению.

Обидно наблюдать равнодушие. Оно не может быть большим или малым. Касающимся лично меня или кого-
то другого. Рано или поздно, но равнодушие губит всех. Когда лихач на дороге или просто автомобильный хам в силу природной 
наглости и глупости создаёт проблемы окружающим участникам дорожного движения, нельзя оставаться равнодушным. 
Он ведь не просто мешает, он создаёт ситуацию, которая в подавляющем большинстве случаев ведёт к аварии, а значит, и 
потенциально угрожает здоровью или даже жизни окружающих.

Мы, наконец, начинаем это понимать. Начинаем осознавать, что только наша 
общая нетерпимость к   такого рода проявлениям может изменить ситуацию. Только 
вместе, сотрудникам Госавтоинспек ции и законодателям, водителям и пешеходам, 
учёным и артистам, чиновникам и журналистам, инженерам и педагогам, рабочим, 
студентам, общественникам, понимая и поддерживая друг друга, можно бороться 
со всеми негативными проявлениями. Именно на это направлена наша акция. 
Наше коллективное мышление, общее мнение и, главное — действие может стать 
залогом успеха.

 Давайте пробовать. Давайте участвовать, передавать эстафету акции своим знакомым 
и сослуживцам, бороться с глупостью и наглостью, незнанием и неумением, 

и у нас обязательно получится. А значит — наши дети будут живыми и здоровыми!    
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР КОНКУРСА — 

В каталоге«Пресса России»:
«Добрая Дорога Детства» — 

39578

Или подпишись 
онлайн на сайте 

http://www.dddgazeta/about/subscribe/

+7 985 123 3797
а также:

По всем вопросам 

звоните в редакцию. 

Телефон: (495) 694-05-73 

К БОЛЬШОЙ ДРУЖНОЙ СЕМЬЕ 

ЧИТАТЕЛЕЙ «ДДД-ШКИ», 

УЧАСТВОВАТЬ В НАШИХ КОНКУРСАХ, 

ДРУЖИТЬ, ОБЩАТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ИГРАТЬ. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА 

«ВСЕ ВМЕСТЕ — 
ЗА ПРОФИЛАКТИКУ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОГО 
ТРАВМАТИЗМА»

РЕЗУЛЬТАТЫ — ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

ПОДПИСАТЬСЯ 
МОЖНО 

В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ 
ОТДЕЛЕНИИ 

С ЛЮБОГО МЕСЯЦА 
ИЛИ ОН-ЛАЙН НА 

НАШЕМ САЙТЕ. 

НИКОГДА НЕ ПОЗДНО 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 

О Незнайке-водителе, регулировщиках Солнечного города и о дяде Стёпе нам хотелось бы напомнить всем 
ребятам, чтобы они ещё раз перечитали книги Н. Носова и С. Михалкова и разобрали отрывки на занятиях по ПДД.

Это только в сказках, благодаря волшебной палочке, можно моментально выучиться управлять автомоби-
лем. Вот Незнайка едет в автомобиле по железной дороге и уплетает мороженое, нарочно нажимает кнопку 
сигнала, чтобы привлечь к себе внимание. В Солнечный город он въезжает на высокой скорости и на спуске не 
замечает затора. Чтобы не столкнуться с транспортом, Незнайка благодаря волшебной палочке перескакивает 
через машину, потом его автомобиль взлетает в небо. А в жизни-то так не бывает. Водителям нужно обязательно 
учиться и соблюдать ПДД!

Милиционеры Солнечного города — серьёзные и ответственные люди. Работа их  не из лёгких. Ведь с каждым 
днём становится всё больше транспорта, а ещё нужно переводить через улицу малышей, которые сами боятся 
переходить дорогу, показывать пешеходам и водителям безопасную дорогу.

И дядя Стёпа, герой С. Михалкова, — мужественный милиционер. Он всем помогает. Когда сломался светофор 
и горел только жёлтый свет, дядя Стёпа достал светофор рукой и быстро починил его. Ведь если бы светофор остался 
сломанным, то не избежать ДТП. Не зря все уважают дядю Стёпу. И ещё вспомним один случай. Мальчик потерял 
маму и заплакал. Дядя Стёпа поднял  его и посадил на плечо. Мальчик осмотрелся  и у аптечного ларька сразу увидел 
свою маму. Так что если вы потерялись, не бойтесь обращаться за помощью к милиционеру (теперь полицейскому)!

А ещё нам хочется выразить благодарность живым, а не литературным сотрудникам ГАИ — майору полиции 
Сергею Владимировичу Иванову и старшему лейтенанту полиции Любови Геннадьевне Павловой за их нелёгкий 
и ответственный труд. В школах и детских садиках они проводят очень интересные беседы, конкурсы, викторины 
по безопасности дорожного движения. Такие занятия очень нужны ребятам и родителям!

Сергей ПЕТРОВ, Ангелина ФЁДОРОВА, Виктория ЕГОРОВА,Егор ИВАНОВ, Андрей ЗОТИКОВ,
члены кружка «Юный журналист» МБОУ «Юськасинская СОШ», Моргаушский район, Чувашская Республика.

Руководитель Е.В. Петрова

НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ.. .

Картинка из жизни. Мальчишка-подросток идёт по улице. В наушни-
ках — любимая музыка. Настроение у парня отличное — он даже 

пританцовывает в такт мелодии, привлекая внимание прохожих. Вроде 
бы всё здорово, если бы не одно «но» — музыка у него в наушниках гремит настолько 
громко, что её прекрасно слышно тем, кто находится рядом. А вот что слышит маль-
чуган, КРОМЕ своей любимой мелодии?

Ты можешь спросить: зачем ему что-то СЛЫШАТЬ, если на улице главное — ВИ-
ДЕТЬ? А вот и нет. Слух на дороге не менее важен, чем зрение. На дороге каждую мину-
ту возникает немало ситуаций, когда машину не видно, но по звуку работающего мотора 
можно догадаться, что она приближается. Например, ты можешь не видеть автомо-
биль, который выезжает из арки или узкого проезда между домами, но можешь УСЛЫ-
ШАТЬ его. Точно так же, как ты наверняка УСЛЫШИШЬ мотоциклиста, который, 
лавируя между рядами автомобилей, лихо «просачивается» через образовавшийся затор 
на своём рычащем двухколёсном железном коне. УСЛЫШИШЬ, как заработал мотор у 
стоящего во дворе автомобиля — значит, этот автомобиль скоро тронется с места... 

Оглушая себя музыкой, ты лишаешь себя важного источника информации — зву-
ков улицы. Не говоря уже о том, что прослушивание музыки отвлекает от главно-
го — наблюдения за дорогой и за другими участниками движения. Будь внимателен, 
и если ты всё-таки не можешь отказаться от прослушивания музыки на улице, то не 
включай её на полную громкость. Это опасно!

Окончание. Начало читайте в № 14.
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