
20 ноября – день памяти жертв ДТП 

В начальной школе прошли  мероприятия под  девизом «Дорога – символ жизни». 

1. На линейке команда ЮИД «Зелёный свет», 4-д класса  рассказала об истории этого 

дня, ребята прочитали стихи о правилах поведения на дороге. 

2. В течение недели ребята каждой параллели выполняли данные им задания: 

 

1 классы 

На лепестках ромашки  написать «Что я могу сделать, чтобы ДТП на дорогах было 

меньше». 

Ответы 

     1 «Б», 1 «В», 1 «Г», 1 «Ж», 1 «И» 

• Выучить  сигналы светофора. 

• Пристёгиваться ремнём безопасности. 

• Переходить дорогу по пешеходному переходу. 

• Не играть на дороге. 

• Не кататься на велосипедах, роликах по проезжей части дороги. 

• Вовремя менять колёса. 

• Обращать внимание на лежачий полицейский. 

• Водителям всегда включать поворотники. 

• Быть внимательным в тёмное время суток. 

• Соблюдать скорость на дорогах. 

• Носить светоотражающую одежду. 

• Попросить родителей не нарушать правила дорожного движения, не садиться за 

руль в нетрезвом виде. 

• Правильно обходить автобус, троллейбус. 

 

2 классы 

Конкурс рисунков «О правилах движения всем без исключения». 

 

1 место Гурин Даниил, 2 - к                                                                                                                   



Королёв Алексей, 2 - б 

2 место Мизгирёва Варвара, 2- б                                                                                              

Медведева Татьяна,  2 - з                                                                                                          

Назарова Анастасия, 2 - з 

3 место Рахимова Екатерина, 2 - б                                                                                         

Машковцев Александр, 2 - а                                                                                          

Филиппов Дмитрий, 2 - ж                                                                                                

Шайнурова Карина, 2 - а 

 

3 классы 

Конкурс плакатов «Безопасность на улицах и дорогах». 

 

1 место Щерба Виктория, 3-д                                                                                                

Полосухина Варвара, 3-г 

2 место Давыдова Елизавета, 3-д                                                                                          

Коваленко Светлана, 3-д 

3 место Баранчиков Евгений, 3-д 

 

4 классы 

Сочинение  на тему: «Дорога – символ жизни». 

 

Сочинение  «Дорога – символ жизни».                                                                                       

Петрова Егора, ученика 4 «А» класса. 

Очень шумный перекрёсток, 

Где машин не сосчитать, 

Перейти не так уж просто, 

Если правила не знать. 

Мы должны запомнить твёрдо: 

Верно поступает тот, 

Кто лишь при зелёном цвете  

Через улицу идёт! 

     Наша жизнь – постоянное движение, в том числе и по дорогам. Поэтому осваивать 

правила дорожного движения необходимо с раннего детства. 



  С каждым годом на улицах городов становится все больше машин. Уже сложно 

представить нашу жизнь без транспорта. Ведь он облегчает и улучшает её.  Но не всегда 

машины бывают безопасными. Часто из-за невнимательных водителей гибнут люди. Так 

почему же это происходит? Ответ один. Безответственность! Многие не думают о том, что 

от его действий может зависеть не только его жизнь, но и жизнь других людей. 

Большинство из нас, услышав в новостях о дорожно-транспортном происшествии, 

уверены, что несчастье может произойти с кем угодно, но только не с ним и его семьёй. Но 

дорога ошибок не прощает. Недаром говорят: «Правила дорожного движения написаны 

кровью». 

   Я думаю, если каждый человек будет хоть немного ответственнее, внимательнее на 

дорогах, они станут безопаснее. И пусть дорога станет символом жизни! 

 

Сочинение  «Дорога – символ жизни».                                                                                      

Елауркина Вячеслава, ученика 4 «А» класса. 

Чтоб никогда не попадать 

 В сложные положения, 

Надо знать и соблюдать 

Правила движения! 

   Все мы знаем, что дорога – опасное место. Но для тех, кто знает правила дорожного 

движения, улица – это раскрытая книга. 

  Относиться к должности пешехода нужно очень серьёзно. Знаки не зря вывешивают на 

дороге, они охраняют нас от дорожных происшествий.  

 Знак в красном треугольнике – предупреждает, в красном круге – запрещает, синего цвета 

– разрешает.  

Выучи все знаки и правила перехода через дорогу! Соблюдай их! Тогда ты станешь 

грамотным пешеходом, и дорога для тебя станет символом жизни. 

Сочинение  «Дорога – символ жизни».                                                                                            

Елистратовой Дарьи, ученицы 4 «А» класса. 

На светофоре – красный свет! 

Опасен путь – прохода нет! 

А если жёлтый свет горит, 

Он - «Приготовься!» - говорит. 

Зелёный вспыхнул впереди- 

Свободный путь – переходи! 



Современную жизнь сложно представить без автомобилей и дорожного движения. По 

статистике протяжённость всех дорог России составляет 1396000 км. А на дорогах нашей 

Родины ежегодно гибнут более 20000 человек. Это население небольшого города. 

Страшные цифры! 

   Чтобы движение на дорогах было безопасным, установлены правила для водителей, 

пешеходов и пассажиров. Каждый водитель сдаёт экзамены на знание правил дорожного 

движения. Каждый пешеход с детства знает, что переходить дорогу нужно только по 

пешеходному переходу и на зелёный сигнал светофора. А пассажиры в машине должны 

пристёгиваться и не должны отвлекать водителя во время движения. Нужно, чтобы 

каждый человек соблюдал эти простые правила и помнил, что наша жизнь очень часто 

зависит от нас самих! 

  В заключении хочется прокричать: «Не рискуйте своей жизнью и жизнью других людей! 

Соблюдайте правила дорожного движения, знакомые с детства! И тогда наши дороги 

станут символом жизни и безопасности! 

 

 

Сочинение  «Дорога – символ жизни».                                                                                        

Антипина Егора, ученика 4 «Б» класса. 

 

Если красный свет горит, 

«Стойте, дети!» – говорит. 

Жёлтый загорелся свет, 

Перехода ещё нет. 

Вы немного подождите, 

Вот зелёный, проходите! 

    Это маленькое стихотворение учит детей переходить дорогу, но бывают случаи, когда 

правилам дорожного движения нужно учить и взрослых. В современном мире люди 

спешат по своим делам и не замечают, что участвуют в дорожном движении. Когда 

взрослые пешеходы торопятся, они часто перебегают дорогу в неположенных местах. Эти 

люди не задумываются  о том, что создают аварийную ситуацию на дороге и подают 

плохой пример своим детям.  Водители тоже часто нарушают правила, превышают 

скорость, проезжают на красный свет. Таким нарушителям не место на дорогах.  

  Почему дорога - символ жизни? Потому что наша жизнь – движение. Если каждый 

участник движения пешеход или водитель будет правильно вести себя на дороге, то будет 

меньше аварий и больше живых и здоровых людей. Нас учат правилам дорожного 

движения с детского сада, а в школе мы закрепляем эти знания, потому что от них зависит 

наша жизнь. 



  Сейчас я пешеход и всегда правильно веду себя на дороге, а когда я вырасту и буду 

водить автомобиль, стану добросовестным участником движения! 

Сочинение  «Дорога – символ жизни».                                                                                        

Калинина Романа, ученика 4 «Д» класса. 

        «На улице, не в комнате, о том, ребята, помните!» 

  С добрым утром!  Я иду в школу. По дороге в школу начинается «взрослая жизнь». Нас 

не провожают родители, и мы должны сами решать вопрос своей безопасности.  

Соблюдая правила дорожного движения, дорога станет символом жизни. Но эти правила 

не односторонние. Они требуют, чтобы водители и пешеходы обоюдно их соблюдали. 

Дорога всегда молчалива, но свет светофора и дорожные знаки «говорят» о многом: 

«Стой! Иди! Внимание! Переход запрещён!» Нужно уметь читать их и быть предельно 

внимательными.  

Помогать людям с ограниченными возможностями и детям младшего возраста прейти 

дорогу. И дорога будет доброй! 

 

 

 

Сочинение  «Дорога – символ жизни».                                                                                        

Конюхова Захара, ученика 4 «Д» класса. 

     Большую часть времени в нашей жизни занимает дорога. Люди много перемещаются  

на разных видах транспорта. Но автомобиль считается самым опасным средством 

передвижения. Аварии на дорогах случаются очень часто.  

     Причины ДТП:  нарушение правил дорожного движения, нетрезвый водитель за рулём, 

погодные условия, усталость или невнимательность водителя. 

   В связи с этим, надо быть внимательным и пешеходу. Надо понимать, что уставший 

после работы водитель автомобиля, ослеплённый светом фар встречных машин, 

отвлечённый звонком телефона, дождём или снегом, может просто не заметить пешехода, 

перебегающего дорогу в неположенном месте, и не успеет затормозить. И как следствие, 

авария. 

 На дорогах  необходимо быть внимательными, уважать друг друга. Взаимное уважение 

не позволило бы сесть пьяным за руль, перебежать дорогу на красный свет, совершить 

обгон по встречной полосе, превысить скорость и так далее. 

Жизнь человека – это ценность, и об этом надо помнить всем и всегда! 

 

 



Сочинение  «Дорога – символ жизни».                                                                                       

Шмонова Александра, ученика 4 «З» класса. 

   На дорогах происходит множество аварий, из-за этого погибают и страдают взрослые и 

дети. Причиной дорожно-транспортных происшествий  является нарушение правил 

дорожного движения. Количество погибших на дорогах растет во всем мире. С 2005 года 

каждое третье воскресенье ноября принято чтить память жертв ДТП. 

Безопасность на дорогах и от нас зависит, друг. 

Избежать аварий многих можно, помня правил круг. 

Избежать последствий страшных можно, если захотеть. 

Если будет помнить каждый, что главнее не успеть побыстрей ему проехать, а законы 

соблюсти. 

Тот добьётся лишь успеха, кто внимательней в пути. 

Мы сегодня вспоминаем всех погибших в ДТП. 

Свечи в память зажигаем и скорбим об их судьбе. 

Чтоб дорога не кончалась в темноте в печальный миг, 

Чтоб беда не повторялась нужно помнить о других. 

  Каждый из нас должен помнить, что жизнь очень хрупкая и красивая вещь. 

 


