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ВЕРСИЯ 36 ОКТЯБРЬ 

СПЕЦВЫПУСК

Что такое ПДД?
 Каждый день мы переходим улицу и не задумываемся о 
правилах дорожного движения. Ученики начальных классов 
подготовили для вас небольшую статью. (стр. 2-3)

А ТАКЖЕ В ЭТОМ       
ВЫПУСКЕ:

• «ПДД для пешеходов» (стр. 4)
• «Как вести себя в общественном 

транспорте?»  (стр. 5)
• Проверь свои знания о ПДД –  

пройди небольшой тест и узнай 
результат! (стр. 6-7)
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ЗДЕСЬ ВЫ УЗНАЕТЕ:
 «Что такое ПДД?»
 «Из истории появления светофора»
 «Мы – пешеходы»
 «А у нас в школе...»
 «Играй и запоминай»

 Что такое ПДД?
 Правила Дорожного Движения – это правила, регулирующие обя-
занности участников дорожного движения: водителей транспортных 
средств, пассажиров, пешеходов. Чтобы сохранить свою жизнь, дети 
должны неукоснительно соблюдать правила дорожного движения! Ведь 
наша жизнь – в наших руках! 

Чтоб жить, не зная огорчений; 
Чтоб бегать, плавать и летать, 
Ты должен правила движения 
Всегда и всюду соблюдать! 
Шлем свой пламенный привет! 
И хотим всем дать СОВЕТ: 
Знать правила движения –
Большое достижение!!! 

 В переводе с греческо-
го языка светофор – «носитель 
света». Он регулирует движе-
ние с помощью световых сигна-
лов. Первый светофор появился 
10 декабря 1868 года в Лондо-
не. Этот светофор проработал 
только около года, потому что 
газовый фонарь взорвался, ра-
нив полицейского. Первый элек-
трический светофор появился в 
1912 году в США. В нашей стра-
не первый светофор установили 
зимой в 1930 году в Ленинграде 
и Москве.

1 «В» О ПДД
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МЫ – ПЕШЕХОДЫ
 Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам! 
Пользуясь наземным пешеходным переходом, нужно быть очень внима-
тельным, ведь мы будем переходить на другую сторону дороги прямо по 
проезжей части.

А у нас в школе...
 3 октября учащиеся 
1-х классов посетили учеб-
но-спортивный центр «Ав-
тогородок», расположенный 
в парке культуры и отдыха 
имени Ю. Гагарина, где ре-
бятам рассказали о различ-
ных видах транспорта.

 Ученикам было дано за-
дание – нарисовать рисунок на 
тему ПДД. Юные пешеходы 
изобразили в своих работах 
дорогу, движение и всё, что с 
ними связано.

ИГРАЙ И ЗАПОМИНАЙ!
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ВСЕ МЫ – 
УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
 Каждый человек является 
участником движения: пешеход – 
это человек, который идёт по до-
роге пешком, а не едет в каком-ли-
бо транспортном средстве. Люди, 
которые входят в салон автобуса, 
трамвая или троллейбуса, спуска-
ются по эскалатору и заходят в ва-
гон метро, садятся в электричку 
или маршрутное такси, становят-
ся пассажирами. Люди, которые управляют каким-либо транспортным 
средством, заставляя его двигаться, те, кто находится за рулём автомобиля 
или автобуса, троллейбуса или маршрутного такси, велосипеда или мото-
цикла, являются водителями. Каждый из них должен соблюдать опреде-
ленные правила! ПДД ДЛЯ 

ПЕШЕХОДОВ
1.  Переходи улицу только в предна-
значенных для этого местах (пеше-
ходному подземному и наземному 
переходах). 
2.  Переходи дорогу, когда загорится 
зеленый свет. Если нет светофора, то 
когда все машины остановятся. 

4.  Никогда не перебегай до-
рогу. Во время ее перехода 
будь внимателен и осторожен. 
5. Двигаясь по тротуару 
или обочине, иди навстречу                                 
машинам, т.е. по правой стороне. 
6. Не ходи по самому краю тро-
туара и обочины, а тем более по 
бордюру. 

3. Если специального перехода нет, посмотри сначала налево, затем напра-
во, убедившись, что нет машин,  переходи.
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А ЧТО КАСАЕТСЯ ТРАНСПОРТА?

   Если мы обходим авто-
бус сзади, то оказываемся перед 
транспортом, движущимся по 
встречной полосе. Мы появляем-
ся достаточно неожиданно перед 
транспортом. Если обходим спе-
реди, также   возникает  опасная     

ситуация, потому что транспорт, идущий в попутном направлении, вернее, 
его водитель, нас из-за автобуса не видит. Следовательно, нужно дождаться, 
пока транспорт уедет, и осторожно перейти дорогу в положенном месте.

КАК ПРАВИЛЬНО ОБХОДИТЬ 
ТРАНСПОРТ?

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ И НА ОСТАНОВКЕ

1. Родители обязаны входить в              
транспорт, взяв ребенка за руку.
2. Крепко держитесь за поручень.
3. Нельзя стоять у дверей: это мешает 
выходу и входу пассажиров.
4.  Не высовывайте руки и голову в    
открытые форточки транспортного 
средства.
5. Принято уступать место пожилым 
людям, пассажирам с маленькими 
детьми и инвалидам.

1. Нельзя выходить на                                             
дорогу, чтобы посмотреть, идет ли                               
маршрутный транспорт. 
2. Нельзя подходить близко к краю 
проезжей части. 
3. Когда подходит автобус; не бро-
саться к нему бегом, чтобы занять 
очередь перед дверями. 
4. Подходить к автобусу нужно,    
когда он остановится и откроет  
двери. 
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 Наша редакция подготовила для вас небольшой тест 
для проверки ваших знаний о ПДД.  

Правильные ответы вы можете найти на последней странице!

ПРОВЕРЬ СВОИ ЗНАНИЯ!

1. Сколько проезжих частей имеет 
данная дорога? 
А) Одну.
Б) Две.
В) Четыре.

2. Какие из указанных знаков обо-
значают участки, на которых води-
тель обязан уступать дорогу пеше-
ходам, находящимся на проезжей 
части? 
А)  Только Б.
Б)  Б и В. 
В)  Все.

3. Какие из указанных знаков разре-
шают движение мопедов? 
А)  Только В.
Б)  Только Г.
В)  Б, В и Г.
Г)  Все.

4.  Где находится родина    
первого в мире светофора?
А)  в Голландии. 
Б)  в России. 
В)  в Англии.
Г)  в Италии.

5. Что означает желтый  
сигнал светофора? 
А) движение всем участни-
кам дорожного движения   
начинать нельзя (пешехо-
дам и автотранспортным        
средствам).
Б)  можно начинать движение 
пешеходам и автотранспорт-
ным средствам. 
В)  можно начинать           
движение автотранспортным 
средствам и нельзя пешехо-
дам. 
Г)  можно начинать движение 
пешеходам и нельзя авто-
транспортным средствам. 

6.  Какого элемента     
дороги не существует? 
А)  парапет. 
Б)  бордюр.
В)  тротуар.
Г)  обочина.
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ПРОВЕРЬ СВОИ ЗНАНИЯ!
10. Сколько перекрестков изображено 
на рисунке? 
А)  Один.
Б)  Два.
В)  Четыре.

8. Какое значение имеет  
сигнал свистком, подаваемый 
регулировщиком? 

А)  Водитель должен немедлен-
но остановиться. 
Б)  Водитель должен ускорить 
движение. 
В)  Сигнал подается для при-
влечения внимания участников 
движения.

11. Вам можно продолжить движение 
при повороте налево: 

7. Как обязан поступить 
водитель, если во время 
движения отказал в работе 
спидометр? 
А)  Продолжить намеченную 
поездку с особой осторожно-
стью. 
Б)  Прекратить дальнейшее 
движение. 
В)  Попытаться устранить не-
исправность на месте, а если 
это невозможно, то следовать 
к месту стоянки или ремонта 
с соблюдением необходимых 
мер предосторожности.

А) Только водитель легкового автомобиля. 
Б) Только водитель грузового автомобиля. 
В) Оба.

А)  По любой траектории из 
указанных. 
Б)  Только по траектории В. 
В)  Только по траектории А.

12. Кто из водителей, выполняющих 
поворот, должен уступить дорогу пеше-
ходам? 9. Разметкой на дороге в 

виде буквы «А» обозначают: 
А)  Специальную полосу для 
маршрутных транспортных 
средств. 
Б)  Место остановки и стоянки 
любых автобусов. 
В)  Специальную полосу для 
любых автобусов.
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 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ  
ПОДГОТОВИЛИ:

 ОТВЕТЫ НА ТЕСТ:

1. Б
2. Б
3. А
4. В
5. А
6. А

 Правила дорожного движения появились, когда был изобре-
тен первый автомобиль. Он создавался, чтобы облегчить жизнь 
человека, а правила дорожного движения — чтобы обезопасить 
её.
 Эта газета содержит в себе самую малость от всех                               
правил. Однако, этот самый свод правил помогут избежать тебе                             
опасности на проезжей части.

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

ЕСЛИ ТЫ, МОЙ ЮНЫЙ ДРУГ, ДОРОЖИШЬ СВОЕЙ  
ЖИЗНЬЮ, НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙ ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ!

7. В
8. В 
9. А
10. А
11. А
12. В

КОМАНДА РЕДАКТОРОВ И  СОЗДАТЕЛЕЙ:
Захарова Софья
Демкив Эмилия
Павлова Елизавета
Лязин Егор
Усманова Алика
Коробова Алёна

 А ТАКЖЕ УЧЕНИКИ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ И ИХ РОДИТЕЛИ.


