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Проект создан и реализован на факультативных занятиях по физике в 7 классе. Работа 

была представлена на III – й региональной научно-исследовательской конференции 

школьников 1-11 классов «Виват, одаренные!», где получила диплом за лучший 

доклад.   

Введение 

Мы – участники проектной группы, представляем вам свой проект «Физика на 

страже жизни». 

Вместе решили взять проблему для проекта, которую сами сможем хорошо 

объяснить с помощью физики. А ведь учимся только в седьмом классе, и знаний не так 

много – ведь наукой занимаемся всего полгода. Но нашлась тема, которая понятна нам,  

как школьникам, но и сталкиваемся мы с ней повседневно. Это – инерция. В качестве 

ее примера на уроках нам приводили автомобиль, который не может сразу затормозить. 

А около нашей школы можно наблюдать это явление каждое утро. Многие родители 

привозят детей в детский сад на своих машинах или на такси. На своих обычно 

подъезжают потихоньку, а таксисты скорость вообще не сбрасывают. А школьному 

автобусу и газели не хватает места, чтобы нормально развернуться, когда они привозят 

нас на учебу из других поселков. Очень часто, когда мы выходим из автобуса, то плохо 

видим дорогу. Или на первый урок – физкультуру мы идем с лыжами, ботинки 

скользкие, а машины подъезжают очень близко. 

Целью нашего проекта считаем привлечение внимания общественности к 

безопасности дороги около школы. 

В ходе работа над проектом нам необходимо решить следующие задачи: 

1. Доказать, что зная физику, даже школьник может обезопасить себя и других; 

2. Проанализировать дорожно-транспортную ситуацию около школы, сделать 

расчеты; 

3. Закрепить знание правил дорожного движения на акции-встрече с работником 

ГИБДД; 

4. Узнать о возможностях установки запрещающего или ограничительного знака 

около школы. 

Ожидаемые результаты проекта: установка запрещающего или ограничительного 

знака перед школой. 

Сроки реализации проекта: декабрь 2009 года – февраль 2010 года. 

 

Методика исследования 

У нашего руководителя довольно большой опыт в работе над проектами 

различных сфер, и поэтому больших сложностей с подготовительной частью не было. 

В соответствии с указанными выше задачами нужны люди, которые занимались 

бы только своей областью, но все делали качественно. Чтобы не было переходов из 



одной части проекта в другую, инициативная группа разделилась на подгруппы: 

журналисты, юристы, социологи и эксперты. 

Для организации работы по проекту мы составили план: 

1. Создать инициативные группы журналистов, юристов, социологов и экспертов. 

2. Провести исследование-анкетирование. 

3. Изучить и проанализировать материалы СМИ. 

4. Определить партнеров, заинтересованных лиц. 

5. Встретиться с инспектором по пропаганде, главой сельского поселения. 

6. Написать письма с просьбой об установке запрещающего знака Зюбину Н.В., 

главе сельского поселения. 

7. Провести исследование зависимости тормозного пути от скорости, состояния 

дороги. 

8. Написать об итогах проекта в районную газету. 

В ходе изучения средств массовой информации (газеты «Аргументы и факты» и 

«Комсомольская правда») группой журналистов были выявлены следующие факты: 

1. Около школ стоят запрещающие знаки, и именно там происходит меньше всего 

ДТП с участием школьников. 

2. Тема установки знаков поднимаемся в СМИ. Журналисты сообщают об уже 

установленных знаках  и о тех, которые планируется установить. 

Также группой был изучен термин «инерция». Инерция – свойство тел сохранять 

величину и направление своей скорости. Беседы о физике. М.И. Блудов.  

Инерция – свойство материальной точки, характеризующее ее способность 

сохранять движение. При отсутствии  или компенсации внешних сил материальная 

точка движется с постоянной скоростью, под действием силы скорость изменяется. 

Большая российская энциклопедия. Т. 11. 

Инерция – свойство тела, от которого зависит его ускорение при взаимодействии с 

другими телами. Физика. О.Ф. Кабардин. 

Для обработки общественного мнения была создана группа социологов. Они 

составили план проведения своего исследования: 

Подготовительный этап: 

1. Формирование инициативной группы для сбора информации; 

2. Составление программы исследования; 

3. Разработка вопросов для анкетирования школьников. 

Сбор информации: 

1. Анкетирование школьников: 

2. Анкетирование учителей. 



Участники группы экспертов встретились сами и организовали акцию с 

инспектором по пропаганде, Зюбиным Николаем Валентиновичем. Встреча прошла на 

высшем уровне – ребята из 6,7 классов задавали вопросы, уточняли статистику. 

Получив все необходимые данные, заручились поддержкой инспектора в установке 

запрещающего знака. Он посоветовал обратиться в сельскую администрацию, куда и 

отправилась группа экспертов. 

Изучив и проанализировав полученную информацию, мы увидели следующие пути 

решения проблемы: 

1. Установить запрещающий знак для всех видов транспорта, кроме школьного. 

2. Привлечь внимание пешеходов и водителей к соблюдения ПДД и собственной 

безопасности. 

Оценив свои способности и поговорив с инспектором, мы решили пойти по первому 

пути. 

 

Результаты исследований и их обсуждение 

Нами проведено исследование дороги, зависимости тормозного пути от 

скорости для школьного транспорта (автобус и газель). Мы попросили водителя газели 

проехать через линию, которую начертили углем на дороге на определенной скорости 

(30, 40 и 50 км/час), и на ней сразу затормозить. Далее мы измеряли  длину траектории 

движения газели. 

Потом повторили процедуру с автобусом. 

При эксперименте учитывались следующие факторы: 

1. Состояние дороги.  

Газель – дорога удовлетворительная. 

Автобус – на дороге гололед. 

2. Резина на колесах. 

Газель – резина более новая (протекторы еще не стерлись). 

Автобус – резина более старая. 

 

 

 

Газель (ГАЗ 32 213). 

Скорость Путь, м 

30 км/ч = 8, 33 м/с 9 



40 км/ч = 11, 1 м/с 18 

50 км/ч = 13,8 м/с 25,2 

 

Автобус (ПАЗ 320500) 

Скорость Путь, м 

30 км/ч = 83,3 м/с 16,2 

40 км/ч = 11, 1 м/с 28,7 

50 км/ч = 13,8 м/с 37,9 

 

Из расчетов видно, что независимо от того, какой перед тобой транспорт, 

инерция не на твоей стороне. Чем больше скорость, тем тормозной путь оказался 

длиннее, а значит времени у тебя, чтобы отойти на безопасное расстояние, меньше. 

Выводы 

При реализации проекта мы убедились в том, что изучение физики просто 

необходимо для того, чтобы жизнь человека была безопасной и прежде всего на дороге. 

На знание и применение правил дорожного движения прямая обязанность как 

водителей, так и пешеходов. 

Полностью реализовали обозначенный выше план. Сейчас уже установлен 

ограничительный знак около школы. 

Заключение 

Наши партнеры: 

1. Администрация школы; 

2. Администрация сельского поселения; 

3. Инспектор по пропаганде Зюбин Н.В.; 

4. ГИБДД (Махнев Евгений Иванович); 

5. СМЭУ (Специальное Монтажное Эксплутационное Управление). 

Бесспорно, можно просчитать и время, за которое до тебя доедет транспорт, и его 

траекторию, но если около школы есть запрещающий знак, то дорогу переходить 

спокойнее. 
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