Быть пешеходом – это очень ответственно

В

рамках Всероссийской добровольной интернет-акции «Безопасность детей на
дорогах», посвященной повышению социальной ответственности всех участников
дорожно-транспортного движения, обучающиеся 8-9 классов прошли регистрацию

(с помощью классного руководителя) на базе официального ресурса: http://БезАварий.РФ и
активно включились в работу мероприятий.
Акция проводится с целью повышения знаний правил дорожного движения. К задачам
мероприятия относятся: профилактика случаев трагической гибели детей в дорожнотранспортных происшествиях;

усовершенствование

имеющихся

знаний

о правилах

дорожного движения; повышение культуры поведения на дорогах. Всем участникам Акции
на безвозмездной (бесплатной) основе предоставляются: форма регистрации, личный
кабинет, необходимые интернет-сервисы, дипломы Акции в электронном виде. Участие
бесплатное. Ежедневно публикуются новые обучающие материалы в различных рубриках:
«Дорожные знаки», «Правила дорожного движения», «Билеты ПДД» и другие рубрики.
Статистика активности учащегося отображается в его личном портфолио на сайте
http://ПортфолиоДостижений.РФ.
В рамках акции проводятся различные мероприятия:
Всероссийский детский фестиваль - конкурс творческих проектов «ЗвездныйСтарт.РФ»,
Международный кубок среди школьников «Лучшие творческие работы», «Всероссийский
открытый конкурс творческих проектов и презентаций среди школьников», «Всероссийский
форум творческих проектов и презентаций школьников», Всероссийский олимп «Лучшие
творческие работы школьников».
Ребята прошли тесты дня №38-40 и, надо отметить, что над некоторыми вопросами
предстоит еще работать, изучать их более детально. Сайт содержит много теоретического
материала по изучению дорожных знаков. К материалу прилагаются мини-тесты. В разделе
Баллы отображаются все баллы, полученные за прохождение тестов и выполнение заданий.

Ежедневно мы являемся участниками дорожного движения, выступая в качестве
пешехода, пассажира или водителя. Быть пешеходом – это очень ответственно. Безопасность
на дороге зависит в совокупности и от пешеходов, и от водителей. Пешеходы – одна из
самых уязвимых категорий участников дорожного движения. По сравнению с водителями,
они физически не защищены, и дорожно-транспортные происшествия с их участием
зачастую становятся трагедией. Как правило, пешеход получает тяжелые травмы, в том числе
несовместимые с жизнью. Нередко из-за незнания Правил дорожного движения или
пренебрежения ими виновником ДТП становится сам пешеход. Пешеход! От твоей
дисциплины на дороге зависит твоя безопасность и безопасность окружающих тебя людей.
Желаем тебе счастливого пути!
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