
 

 

                   

 

 08.10.2014 подведены итоги городского конкурса слоганов по безопасности 

дорожного движения "Правила дорожного движения - закон жизни"...  

 

 По итогам первого полугодия 2014 года зарегистрировано 4 ДТП с участием 

детей (2 обучающихся корпусов 1 и 4 МБОУ СОШ №3, 2 обучающийся корпуса 4 

МБОУ СОШ №4). Два ДТП произошли по вине обучающихся на скутерах. Одно 

ДТП по вине обучающегося, нарушившего правила для пешеходов. Одно ДТП с 

участием реьенка-пассажира. 

  19 обучающихся допустили нарушения ПДД РФ (10 обучающихся МБОУ 

СОШ №3 и 9 обучающихся МБОУ СОШ №4). Обучающиеся МБОУ СОШ №3 

нарушали ПДД РФ чаще, чем обучающиеся МБОУ СОШ №4. Среди нарушений 

преобладают нарушения п 4.3. ПДД РФ - переход проезжей части в 

неустановленном месте (18 нарушений), а также правил управления мототехникой 

(1 нарушение).  

 За семь месяцев 2014 года произошел рост ДТП с участием детей, причем за 

июль 2014 года 7 ДТП произошло с участием велосипедистов, водителей и 

пассажиров мототехники.  

В целях актуализации значимости соблюдения Правил дорожного движения 

среди школьников в рамках месячника по безопасности дорожного движения в 

период с 11 сентября по 08 октября проводился городской конкурс слоганов по 

правилам дорожного движения "Правила дорожного движения - закон жизни".  

В Конкурсе приняли участие 36 обучающихся общеобразовательных 

учреждений: 22 - МБОУ СОШ №4, 14 - МБОУ СОШ №3. Слоганы представлены 

в двух номинациях - "безопасное поведение пешеходов", "правила безопасности 

для водителей мототехники".  

Наиболее емкими, информативными, убедительными, оригинальными и 

имеющими выраженную социальную значимость оказались работы следующих 

ребят - победителей и призеров конкурса: 

Возрастная категория - 7-8 классы, номинация "правила безопасности для 

водителей мототехники": 

- 1 место – Батищев Владимир, обучающийся 8а класса корпуса 1 МБОУ СОШ 

№4, учитель-консультант Горелкина О.В. Слоган: "Без знанья правил мопедист - на 

дороге "террорист". 

- 2 место – Попов Константин, обучающийся 7ж класса корпуса 4 МБОУ СОШ 

№3, учитель-консультант Подольская Л.А. Слоган: "Если тебе 13 и у тебя мопед, то не 

избежать тебе бед!". 

- 3 место – Болтнева Анастасия, обучающаяся 8в класса корпуса 2 МБОУ СОШ 

№4, учитель-консультант Мухина Т.П. Слоган: "Водитель мопеда, про шлем не забудь, 

когда отправляешься в путь!" 

Возрастная категория - 9-11 классы, номинация "безопасное поведение 

пешеходов": 



 

- 1 место – Горнов Дмитрий, обучающийся 11г класса корпуса 4 МБОУ СОШ 

№3, учитель-консультант Подольская Л.А. Слоган: "Через пешеходный переход ты 

проложи свой путь, ведь жизнь из-под машины не вернуть!" 

- 2 место – Родионова Виктория, обучающаяся 9а класса корпуса 1 МБОУ СОШ 

№4, учитель-консультант Ульянова Е.Б. Слоган: "Переходи дорогу не боясь, только 

там, где зебра разлеглась!" 

- 3 место – Сиротина Татьяна, обучающаяся 11в класса корпуса 3 МБОУ СОШ 

№3, учитель-консультант Казакова И.А. Слоган: "Не ходи на красный свет! Помни, 9 

жизней есть только у кошки!" 
  

     


