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Тема номера:
Профилактика детского дорожно—
транспортного травматизма.
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•
•
•

Слово редактора
Знакомьтесь: инспектор по
пропаганде
Наше творчество

Уважаемые ребята и взрослые!
Будучи активным интернет пользователем, мне ежедневно приходится констатировать факт того, что новостные ленты пестрят информацией о совершенных
за сутки дорожно—транспортных происшествиях. К
несчастью, не только водители являются причиной
того или иного ДТП. Порой опасная ситуация на дороге складывается по вине пешеходов. Часто этими пешеходами являются несовершеннолетние дети На сеМного на свете дорог есть разных:
годняшний день уровень детского дорожного травмаПросторных, широких, узких, опасных.
тизма в нашем городе по-прежнему остается недопуМчатся по ним сотни тысяч машин,
стимо высоким. Сотрудникам Госавтоинспекции, приУ нас, пешеходов, наказ им один:
ходится с горечью констатировать, что очень часто
сами родители подают дурной пример детям – грубо Водитель, на дороге будь внимателен всегда,
Чтоб в чьей – то жизни не произошла беда.
нарушают Правила дорожного движения и за рулем
И детям и водителям мы дадим совет:
автомобиля, и просто на улице. Посмотрите, сколько
Важнее светофора на дороге нет.
случаев, когда спешащие взрослые совершенно бездумно перебегают с ребенком проезжую часть на за- Нам красный говорит: «Опасно, остановка»!
прещающий сигнал светофора или вне зоны пешеход- А желтый подмигнул: «Готовься, подожди»,
ного перехода. Конечно, потом они рассказывают своА если свет зеленый зажегся ребятишкам,
ему сыну или дочке, что переходить улицу нужно
Дорога не опасна, скорей вперед иди.
только по «зебре» и при горящем на светофоре
И каждый эти правила обязан соблюдать,
«зеленом человечке». Но у детей возникает вполне ре- Машинам скорость в городе нельзя превышать.
зонный вопрос: а почему нам нельзя так, как вам? И
И обгонять по встречной, и правила забыть,
они, как мы все прекрасно понимаем, копируют в итоИначе как порядку на дороге быть?
ге поведение взрослых. Поздравляя друг друга с
Взрослым и ребятам надо уяснить праздниками, мы часто желаем здоровья и долголетия,
На проезжей части осторожным быть!
исполнения желаний, но согласитесь, все это возможНе случится горе, не придет бедано лишь тогда, когда человек относится осознанно к
Правила дорожные применяй всегда!
своему здоровью. И безопасность дорожного движеРоманов Саша 8 «А» класс
ния должна быть одной из составляющих в жизни
водителей и пешеходов.
Ваш редактор.
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Знакомьтесь, гост
ь номера
«Искренние улыбки детей и обещание
никогда не нарушать ПДД

– самая большая награда для меня»

Гостем сегодняшнего нашего выпуска стала инспектор по пропаганде Шиш Антонина Александровна. Она частый гость нашей школы.
Наши корреспонденты встретились с Антониной
Александровной и задали ей ряд вопросов о профессии, призвании и планах на будущее.
Корреспондент:( К) Как давно вы работаете в
ГИБДД? Какую школу заканчивали, где учились,
когда началась ваша профессиональная деятельность. Расскажите нашим читателям немного
о себе.
Антонина Александровна: (А.А.) В Госавтоинспекции я работаю с 2008 года. Заканчивала я
«Балашейскую среднюю школу» в п. Балашейка
Сызранского района Самарской области. Закончила юридический факультет Самарского филиала
СМГП в 2008 г. Моя профессиональная деятельность началась в 2008 году, когда я вступила в
ряды
сотрудников
отделения
пропаганды
ОГИБДД Ленинского РОВД г. Самары.
Корреспондент: Вы всегда хотели заниматься
этой работой или так сложилось?
Антонина Александровна: Мне всегда хотелось
работать с людьми, и бороться за справедливость. Конечно, на выбор профессии повлияла моя
семья, мама – военный медик, всю жизнь носившая погоны, отец – в прошлом сотрудник милиции, дедушка и бабушка – сотрудники воинских
частей. Можно сказать, все мои самые близкие
люди находились на государственной службе. Для
меня, «круглой отличницы и медалистки» вопрос
2 стоял только в одном: погоны каких родов войск

будут украшать мою форму. А в том, что я буду
служить я никогда не сомневалась.
К:Какими качествами должен обладать инспектор по пропаганде или сотрудник ГИБДД?
А.А.: Самое главное в любой работе – это то,
чтобы работа приносила не только радость самому работнику, но наибольшую пользу обществу
и гражданам. В нашей работе, важно быть подкованным в знании всех нормативно-правовых документов и умении правильно общаться с участниками дорожного движения, особенно с юными,
быть выдержанными, беспристрастными, выдерживать высокий трудовой темп.
К: Вы когда – нибудь нарушали правила дорожного движения?
С момента моего поступления на службу в органы внутренних дел, многое во мне поменялось, особенно в отношение к нарушению ПДД. Я против
нарушения, даже в крайнем случае. Считаю, что
только личный пример сподвигает людей на уважительное отношение, будь то к водителям или
пешеходам.
К: Какой самый необычный случай на дороге
вам запомнился?
А.А.: В нашем городе, в Кировском районе г.о. Самара, есть школа № 72 имени Александра Соколова. Это будет домашним заданием для всех,
узнать о подвиге этого человека и подготовить
краткий рассказ о подвиге этого человека.
Вот таких людей как Александр необходимо ставить в пример. Он спас от смерти множество
человеческих жизней.
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К: Какова статистика дорожных происшествий по Промышленному району?
А.А. За 12 месяцев 2016 года на территории
Промышленного района г.о. Самара зарегистрировано 206 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 9 человек
погибли, и 232 получили ранения различной степени тяжести. Из них 30 произошло с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, 1
–погиб и 31 – получил ранения различной степени тяжести. Каждая трагическая ситуация—
это горе не одного, а десятка человек, у каждого из нас есть родители, родственники, друзья, коллеги.
К: Каковы на ваш взгляд самые опасные
места в нашем районе?
А.А.: Опасных мест очень много, все не перечислить. Важно, не нарушать ПДД РФ и не
подвергать себя неоправданному риску. Ведь
лучше подождать, даже на пешеходном переходе, чем потом оказаться в больнице.
К: Ваши пожелания водителям и пешеходам.

А.А.: Уважаемые пешеходы: прежде чем переходить проезжую часть, убедитесь в том,
что Вам ее уступают. В темное время суток, в
обязательном порядке используйте на верхней
одежде световозвращающие элементы. Если
Вы ожидаете транспорт, никогда не выходите
на проезжую часть, пока двери общественного
транспорта не будут открыты. При выходе
из него, не обходите транспорт ни спереди ни
сзади, дождитесь того момента, когда транспорт уедет, откроет обзор и только потом
переходите проезжую часть. Уважаемые водители: соблюдайте требования правил дорожного движения, пропускайте пешеходов,
переходящих проезжую часть по пешеходным
переходам. Помните, Вы управляете источником повышенной опасности.
Уважаемые родители: обучайте своих детей
правилам безопасного поведения на проезжей
части и будьте примером для них.
Ну, а в целом! Берегите себя и окружающих
Вас людей.
К: Спасибо большое, Антонина Александровна. Будем надеяться, что тема, поднятая
нами сегодня заставит многих еще раз задуматься о том, что дорога может стать источником опасности, если не знать и не соблюдать правил дорожного движения.

К: Интервью с нашей гостьей снова и снова
заставило задуматься о том, что в каждой
профессии есть люди, которые трепетно и с
любовью относятся к своему делу. Вот и для
Антонины Александровны, такие слова как
«честь мундира» далеко не простые. И неслучайно она задала нам читателям вопрос о
герое, чьим именем названа одна из школ Кировского района. Что мы знаем о человеке,
чья короткая жизнь вспыхнула для людей, а
теперь осталась только в памяти. Итак,
Александр Соколов.
30 августа 1983 года инспектор ГИБДД Александр Соколов спас жизнь рабочим, возвращающимся из совхоза «Красноярский». С бешеной
скоростью навстречу колонне автобусов с рабочими несся КамАЗ. На призыв инспектора
остановиться и пропустить колонну, водитель
машины не реагировал. Александр Соколов принял решение преградить дорогу КамАЗу своей
машиной. На следующее утро Александр Соколов скончался в больнице. Ему было всего 22 года.
23 декабря 2010 года при задержании преступника, находящегося в федеральном розыске погиб заместитель командира взвода 6 роты
ДПС по г. Самара Александр Зотов. Автомобиль, ехавший на большой скорости с выключенными фарами, не реагировал на требования
сотрудника «остановиться». Экипаж бросился
в погоню. Нарушитель сбил инспектора и, протащив» на капоте 40 метров, врезался в патрульную машину. От полученных травм 41летний лейтенант скончался на месте.
"В ноябре 2015 года было принято решение об
открытие памятника сотрудникам ГАИ, которые в различные года погибли при исполнение
служебных обязанностей. 12 сотрудников ценой собственной жизнью спасли десятки, а может быть и сотни людей. Мы и наше поколение должны помнить тех людей, благодаря которым существует безопасность на дорогах".
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Школьное творчество
На дороге нет чужих детей!
Прочтите и запомните водители
скорей!
Сколько бы трагедий могли бы
избежать,
Коль правила дорожные учились
соблюдать.
На дороге мальчик Мишка –
Хулиган и хвастунишка,
На красный свет с мячом бежит,
Своим товарищам кричит:
«Подумаешь, машин же нет,
И вовсе не опасно,
А правила дорожные я знаю все
прекрасно»
Таких учеников мы
знаем,
Поступки их не
одобряем,
Ведь до беды всего
лишь шаг,
Жизнь человека – не
пустяк!
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