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Правила 

мы знаем - 

просто 

высший 

класс! 

Если захо-

тите, мы 

научим 

вас!  

В этом выпуске: 

Безопасность 

на дорогах ра-

ди безопасно-

сти жизни 

2 

Самый ловкий, 

самый быст-

рый, самый, 

самый... 

3 

Найди ответ 4 

  

  

  

  

СОЛНЫШКО 

ГОУ ЯО Угличский детский дом 

Глобальная неделя  

Безопасности 

 дорожного движения 



Стр. 2 СОЛНЫШКО  

Генеральной Ассамбле-

ей Организации Объединен-

ных Наций (ООН) в 2014 

году была принята резолю-

ция об объявлении  с 4 по 10 

мая 2015 года Глобальной 

недели Безопасности дорож-

ного движения, посвящен-

ной безопасности на дороге 

подрастающего поколения. 
За Россией на междуна-

родной арене закрепился 

статус  одного из лидеров в 

обеспечении безопасного 

движения. Одним из ключе-

вых событий мирового 

уровня является Междуна-

родный конгресс 

«Безопасность на дорогах 

ради безопасности жизни», 

проводимый Российской 

Федерацией. 

С 4 по 10 мая 2015 года  
была организована третья 

Глобальная неделя Безо-

пасности дорожного дви-

жения. Цель Недели – про-

ведение мероприятий по 

повышению осведомленно-

сти детей, подростков и их 

родителей в вопросах безо-

пасности дорожного движе-

ния. В рамках Недели по 

всему миру организована  

социальная кампания 

«Спасите Детские Жизни»  

и  иные  мероприятия, на-

правленные на активиза-

цию действий по повыше-

нию защищенности несо-

вершеннолетних от дорож-

но-транспортных происше-

ствий и их последствий.  
В день старта Недели, 4 

мая 2015 года, Председа-

тель Правительства Россий-

ской Федерации обратился 

к участникам дорожного 

движения с призывом обес-

печить безопасность детей 

на дорогах.  

 

Багрова Н.В. 

Безопасность на дорогах ради безопасности жизни 

Было время, когда по улицам и 

дорогам ездили лишь всадники 

верхом на лошадях, колесницы 

и конные повозки. Их можно 

считать первыми транспортны-

ми средствами. Ездили они, не 

соблюдая никаких правил, и 

поэтому нередко сталкивались 

друг с другом. Ведь улицы го-

родов в те времена обычно бы-

ли узкими, а дороги извили-

стыми и ухабистыми. Стало 

ясно, что нужно упорядочить 

движение по улицам и доро-

гам, то есть изобрести правила, 

которые сделали бы движение 

по ним удобным и безопас-

ным. Первые правила дорож-

ного движения появились 

более 2000 лет назад, ещё при 

Юлии Цезаре. Они помогали 

регулировать движение по 

улицам городов. Некоторые из 

этих правил дошли до наших 

дней. Например, уже в те дав-

ние времена на многих улицах 

было разрешено только одно-

стороннее движение. 

В России дорожное движение 

регулировалось царскими ука-

зами. Так, в указе императри-

цы Анны Иоанновны от 1730 

года говорилось: «Извозчикам 

и прочим всяких чинов людям 

ездить, имея лошадей в упря-

жи, со всяким опасением и ос-

торожностью, смирно. А тех, 

кто не будет соблюдать сих 

правил, — бить кнутом и ссы-

лать на каторгу». А в указе 

императрицы Екатерины II 

сказано: «На улицах ямщикам 

ни в коем разе не кричать, не 

свистеть, не звенеть и не 

бренчать».в 1909 году на Ме-

ждународной конференции в 

Париже была принята Кон-

венция по автомобильному 

движению, которая установи-

ла единые правила для всех 

стран. Эта Конвенция ввела 

первые дорожные знаки, уста-

новила обязанности водите-

лей и пешеходов.                  

Современным правилам до-

рожного движения почти 

100 лет. 

Мозиков Иван 



Самый ловкий, самый быстрый, самый, самый... 

Стр. 3 Выпуск №7 

  10. 05. 2015  

Выдался очень хоро-

ший, насыщенный де-

нек. Этот день мы с ре-

бятами посвятили сво-

ему здоровью, озелене-

нию нашего двора и, ко-

нечно, неделе безопас-

ности на дорогах. С са-

мого утра у нас началась 

спортивная программа 

«Самый ловкий, самый 

быстрый, самый, са-

мый». Далее спор про-

должился заплывом в 

бассейне. Во время пла-

вания выявили самого 

выносливого - им стал 

Горелов Дима (плаванье 

под водой). Самым бы-

стрым в классическом 

плавании оказался Ма-

каров Женя. Самый мет-

кий - Горелов Женя. По 

результатам бега на 

спортивной площадке 

самым быстрым оказал-

ся Гаргаун Никита.  

Кроме того, в этот день 

прошел конкурс 

«Лучший знаток дорож-

ных знаков», им стал 

Горелов Дима. Все ре-

бята принимали уча-

стие в данном конкурсе. 

Мальчики с азартом ри-

совали дорожные знаки 

на асфальте.  

 Еще ребята озеленили 

свой дворик, посадили 

прекрасные цветы 

«Бархатцы», поливали 

маленькие сосенки.  

   

                Кротова Н. В. 
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Дорогие  ребята! 

Давайте проверим, как вы усвоили  

Правила Дорожного Движения. Мы под-

готовили вопросы, если ты знаешь ответы на 

них, беги в игровую комнату - там ждет тебя 

приз!!!  

P.S. Паролем будет стихотворение Н. Сорокина.=) 

ВЫПУСК 

ПОДГОТОВИЛИ: 

БАГРОВА Н.В., 

ФИЛИППОВИЧ Е.В., 

КРОТОВА Н. В., 

ГАРГАУН НИКИТА, 

ГИБИН ДМИТРИЙ,    

ГОРЕЛОВ ДМИТРИЙ, 

ГОРЕЛОВ ЕВГЕНИЙ,  

МАКАРОВ ЕВГЕНИЙ,  

МОЗИКОВ ИВАН. 

Один за всех и все за одного! 

ГОУ ЯО Угличский 
детский дом 

Один за всех и все за 

одного! 

Телефон:  

8(48532) 2-02-36 

Эл. Почта : 

 goyyaoydd@mail.ru  

Наш адрес: г. Углич, ул. 

Ольги Берггольц. д 6 

Можно ли ездить на велосипеде, не дер-

жась за руль? 

Сколько колес у легкового автомобиля? 

В каких местах устанавливается знак 

―Осторожно, дети!‖. 

Кто такой безбилетный пассажир? 

Как называется дорога для трамвая? 

Как называется  дом для автомобиля? 

Как называется безрельсовый трамвай? 

Куда смотрит пешеход при переходе через 

улицу? 

 

Там, где шумный перекресток,  

Где машин не сосчитать,  

Перейти не так уж просто,  

Если правила не знать. 

 

Пусть запомнят твердо дети:  

Верно поступает тот,  

Кто лишь при зеленом свете  

Через улицу идет! 

Н. Сорокин  

По какой стороне тротуара должны 

идти пешеходы?  

Где надо ходить по улице, дороге, 

если нет тротуара? 

Как называется место пересечения 

дорог? 

Кто отвечает за порядок на дорогах? 

С какого возраста можно ездить на 

велосипеде по улице (дороге)? 

Что такое перекресток? 

Для чего служит проезжая часть до-

роги? 

Для кого предназначен тротуар?  

Какие улицы называются улицами с 

односторонним движением? 

Что означает зеленый сигнал свето-

фора? 

В какую сторону нужно посмотреть, 

дойдя до середины улицы? 

Для чего служит посадочная площад-

ка? 

Кому дает команды пешеходный све-

тофор? 

Что означает красный сигнал свето-

фора?  

https://e.mail.ru/messages/inbox/

