
12 сентября в ГБОУ школа № 59 сотрудниками ГИБДД по 

Приморскому району проводились профилактические беседы с 

обучающимися начальной школы. 

   

 

22 сентября ГБОУ школа № 59 Приморского района присоединилась к 

общегородской акции «Безопасный город». 

Акция детского общественного движения «Юный инспектор 

движения» проводилась с 16 сентября по 22 сентября. В рамках акции 

обучающиеся разработали схемы безопасного маршрута к школе «дом-

школа-дом». Кроме этого, 22 сентября — Всемирный день без автомобиля. 

Многие школьники предпочли воспользоваться велосипедами и самокатами. 

 

     



 
 

 

 

С 19 по 23 сентября 2022 года проводилась Всероссийская неделя 

безопасности дорожного движения, в целях совершенствования деятельности 

по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей и 

снижение тяжести их последствий, а также повышения уровня правовой 

культуры в области дорожного движения. 

С обучающимися школы  был проведен онлайн-лекторий «Детям о 

ДТП»  

Запись размещена по ссылке: 

 https://vk.com/bpcontest?w=wall-193258751_432595 . 

Дополнительно по классам проводились занятия по рабочим тетрадям  

по обучению детей безопасному поведению на дорогах для различных 

возрастных категорий: 7-8 лет, 9-10 лет, 11-14 лет. 

  

рабочая тетрадь 
11-14 лет.pdf

рабочая тетрадь 
9-10 лет.pdf

рабочая тетрадь 
7-8 лет.pdf

 

https://vk.com/bpcontest?w=wall-193258751_432595


28.09.2022 г. прошёл Всероссийский конкурс педагогов и детей 

общеобразовательных организаций по теме «Друзья надёжные-правила 

дорожные!», где команда 4 «Б» класса с руководителем проекта социальным 

педагогом Козловой Еленой Владимировной стали ПОБЕДИТЕЛЯМИ! 

 

 

 

 

 



10-11 ноября 2022 года проведена Городская акция «Засветись» в 

начальных классах. Обучающиеся в течение недели под руководством 

ответственного за ПДД, Козловой Елены Владимировны совместно со 

старшеклассниками приняли участие в мастер-классах по изготовлению 

световозвращающих брелоков, а также проводили с ребятами беседы по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма.  

Безопасность дорожного движения – прежде всего! 

 

 

 
 

 

 

 



14-15 ноября 2022 года проведена Акция ко Всемирному Дню памяти 

жертв дорожно-транспортных происшествий «Жизнь без ДТП». Все 

обучающиеся изготавливали эмблемы и открытки с символом «Красный 

цветок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 декабря 2022 года прошла Акция «Безопасные каникулы или Новый 

год по «Правилам». Обучающиеся начальной школы изготавливали 

новогодние игрушки для праздничной ёлки по тематике безопасность 

дорожного движения. 

 

 



 

 

19-23 декабря обучающиеся приняли участие в районном отборочном 

конкурсе детского творчества «Дорога и мы». Были представлены работы по 

следующим номинациям: Изобразительное искусство (тема: «Моя семья за 

безопасность дорожного движения»); Декоративно-прикладное искусство 

(тема: «СИМ с нами на дороге»); Компьютерные технологии (тема: «ПДД в 

Интернет-среде») 

 

 



 

 

 

 25 января 2023 года обучающиеся начальных классов приняли участие 

во II Всероссийском конкурсе стихов и песен о автомобиле «Азбука 

автомобиля» направленном на профилактику ДТП с участием детей и 

приуроченном ко Всемирному Дню изобретения автомобиля. Обучающиеся 

представили на конкурс музыкальный ролик: 

https://cloud.mail.ru/public/AXmv/1TVmaMK6b 

59 школа_Правила движения.mp4
 

 

Участие обучающихся в районном детском творческом конкурсе 

"Азбука безопасности". 

 


