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Лето закончилось, но осень иногда балует нас ясной и теплой погодой. 

Да и дети располагают достаточно свободным временем от уроков в начале 
учебного года и с радостью бегут гулять и играть на улице. Но многие 
проводят лето в рае без машин: на дачах и загородных домах. Там в 
окружении полной свободы не все вспоминали правила безопасности, а 
вернувшись в город, с трудом в нем ориентируются и  чуть ли не бросаются 
под колеса машин, увлекшись игрой.  

Именно поэтому в нашей гимназии традиционно проведены 
мероприятия, которые помогут им вспомнить, как надо вести себя в городе и 
на дороге. Неделя безопасности 2014 содержала массу мероприятий, в том 
числе и мероприятия по пропаганде безопасности дорожного движения.  

Викторина «Правила движения достойны уважения». Представлена она 
была в необычной форме, в форме суда. На нем присутствовали 
потерпевшие, а именно: бабушка, мама, продавщица, у которой разбили 
витрину фруктового магазина. Также там были судья и инспектор ГБДД. 
Детям было выдвинуто обвинение в незнании правил и на викторине они 
должны были доказать свою невиновность. 

Вело-прокат «Езжу правильно!».  У большинства есть ролики, 
велосипеды, скейты, самокаты и др. В спокойной обстановке катайтесь на 
здоровье. Главное не падайте. А как быть в случаях неожиданных ситуаций? 
Как на них реагировать? Нашей задачей является научить детей действовать 
так, чтобы они не пострадали в реальной ситуации. На вело-прокате был 
задан маршрут, на котором были неожиданные препятствия, которые надо 
было с честью пройти. Однако было не важно, если дети ошибались. Главное 
было то, что пережив что-то один раз, в следующий они поступят правильно 
и останутся невредимыми.   

Кроме того учащиеся с 1 по 11 класс разработали и разместили в своих 
дневниках безопасный маршрут. Во всех классных кабинетах оформлены 
уголки безопасности дорожного движения, обновлены стенды  по 
безопасности на первом и третьем этажах. Мероприятия недели  помогли 
всем еще раз вспомнить, что наша безопасность в наших руках! 
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