
Информация о проведение фотоконкурса в рамках профилактической акции по ПДД 

«Засветись. Стань заметнее на дороге» 

      С каждым годом в нашей стране увеличивается протяженность автомобильных дорог, 

растет поток грузов, выпускается большое количество автобусов, грузовых и легковых 

автомашин. Высокие скорости и интенсивность движения требуют от водителей 

транспортных средств и пешеходов особого внимания. Безопасность движения во многом 

зависит от дисциплинированности водителей и пешеходов. Участники дорожного 

движения должны не только знать, но и строго выполнять правила. Самыми уязвимыми 

участниками движения являются пешеходы. Основная доля наездов со смертельным 

исходом приходится на темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть 

вышедших на проезжую часть людей. Сопутствуют этому обычно неблагоприятные 

погодные условия – дождь, слякоть, туман, в зимнее время – гололед, и отсутствие какой-

либо защиты у пешеходов. И, конечно, же большим помощником при передвижении детей 

по пешеходным переходам на проезжей части являются световозвращающие элементы. 

    В нашей ОО вопросу безопасности детей на улицах и дорогах уделяется большое 

внимание. Педагоги школы проводят целенаправленную систематическую работу по 

обучению детей безопасному поведению на улицах и дорогах. 

    В  первый раз в нашей школе прошла акция по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма «Засветись! Стань заметней на дороге!», в целях снижения 

количества ДТП с участием детей-пешеходов в темное время суток. С 15 по 20 октября   

2018 г. года  1- 10 классы  делали коллективное фото в обозначенном месте на территории 

школы, прилегающих территориях, на пешеходных переходах.  

Участниками конкурса было представлено оригинальное оформление сумок, рюкзаков и 

верхней одежды  с использованием светоотражающих элементов. 

     Самыми активными участниками оказались учащиеся 2 «А» класса ( Нураева Ф.Х.) 

ребята представили на конкурс  не  только коллективное фото, но  и некоторые из них 

поучаствовали индивидуально.  

     Оригинальными получились фотографии учащихся 4 «А» ( Рознатовкая И.В.) и 6 «В» 

класса ( Баймагамбетова Г.Р.) ребята, вместе со своими классными руководителями, 

вышли в вечернее время на пешеходные переходы и каждый «засветил себя» 

светоотражающим элементом.    

     Учащиеся  6 «А» класса  ( Ярмухаметова Л.Н.) создали яркий фотоколлаж с правилами 

дорожного движения и своими фотографиями на фоне светоотражающих элементов. 

Хочется отметить интересную  фотографию  3 «Г» класса ( Соснина О.О.). 

 По окончании Акции жюри отметило фотографии, на которых дети смогли ярче всех 

«засветить» себя различными светоотражающими приспособлениями. Лучшие 

фотографии  отправлены на городской конкурс в ГИБДД ( 4А, 3Г, 6А, 2Г, 6В) .  Самые 

яркие и интересные светоотражатели оформлены в коллекцию. 

 


