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Здравствуй,
дорогой читатель!

Т

ебя может удивить тема этого выпуска. Что значит – будь ярким? Ведь люди не могут светиться,
как лампочки или как звёзды. И для чего вообще
это нужно? А ты выгляни в окно – осенью темнеет рано и
даже днём часто в непогоду очень плохая видимость на
дорогах. В отличие от тех, кто сидит за рулём, пешеходы не защищены ни прочным кузовом, ни другими средствами безопасности. И единственный способ защитить
себя – быть заметным на дороге. Однажды какой-то
очень наблюдательный пешеход придумал первый световозвращатель. А подсказала ему это сама матушкаприрода. Оказалось, что кора берёзы хорошо отражает
свет, даже лунный. Поэтому берёзы стали сажать вдоль
дорог, и они играли роль первых световозвращателей.
О том, как стать более заметным на дороге, ты узнаешь
из нашего журнала.
Скоро начнётся долгожданная пора — зимние каникулы. Во время зимних каникул проводится множество
мероприятий для детей, куда вам обязательно захочется
пойти. Поэтому, чтобы быть уверенными в собственной
безопасности, вам необходимо знать и обязательно выполнять правила дорожного движения.

С Новым годом, ребята! Весёлых вам каникул!

Подарок сразу вручат,
а, может быть, вручат.
И З

Ф РА З А
М УЛ ЬТФ И Л Ь М А
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Смотри в оба на дороге

К

ак-то в воскресенье к Айболиту заглянула зебра Рита.
— Доктор, я пришла к вам за помощью. В школе рядом с домом,
где я живу, проходит месячник безопасности дорожного движения. Ребята попросили меня поучаствовать в мероприятиях и нарисовать плакаты о том, как важно видеть всё, что происходит на дороге.
— Конечно, — заинтересовался Айболит, — чтобы вовремя увидеть приближающийся автомобиль, правильно оценить его скорость и расстояние до
него, пешеход должен учитывать особенности своего зрения и слуха.
— Я замечала не раз, что некоторые ребята стесняются носить очки. А по
улицам ходят щурясь, не узнавая даже знакомых и друзей.
— Верно, Рита, я тоже считаю, что это недопустимо. Во-первых, это причиняет много неудобств самому обладателю «слабых» глаз, во-вторых, опасно
быть на улице плохо видящим. Ведь пешеход значительную часть информации
получает с помощью зрения.
Рита, слушая доктора, пометила в своём блокноте: «Если у тебя не стопроцентное зрение, то, переходя дорогу, учитывай это либо надевай очки (по назначению врача), позволяющие чётко видеть обстановку».

www.detibdd.ru
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Урок в классе

— Но особое внимание, — продолжал доктор Айболит, — требуется при переходе дороги в тёмное время суток, в сумерки и при
плохой видимости. В тёмное время суток автомобили движутся с
ближним или дальним светом фар, что может привести к ослеплению пешехода. Для восстановления способности видеть обстановку
после ослепления, каждому человеку потребуется некоторое время.
— А как узнать его? — перебила зебра Рита своего собеседника. Доктор на секунду задумался.
— При помощи вот такого теста. Сначала пристально посмотри
на источник очень яркого света, который должен находиться перед
твоими глазами. После этого переведи взгляд на фигуры и включи
секундомер. Если для этого потребуется 7-8 секунд, то всё нормально. Если времени потребуется больше, то в тёмное время суток при
переходе проезжей части неосвещённой дороги прояви особую
бдительность.
— Доктор, у меня в больнице недавно проверяли боковое зрение…
— Это очень важно для пешехода. Боковое зрение помогает
при переходе дороги, так как автомобили приближаются к пешеходу
именно сбоку. Его тоже можно проверить самому. Для этого встань,
держа голову прямо, и смотри на любой объект, находящийся прямо
перед тобой на расстоянии десяти метров. Разведи руки в стороны
так, чтобы они образовали прямую линию. Начни медленно их сводить, не опуская вниз. Смотри прямо. Если у тебя хорошее боковое
зрение, ты почти сразу увидишь свои руки.
— А если не сразу?
— Некоторые люди имеют так называемое тоннельное зрение.
Они могут видеть только в пределах угла не более 40 градусов.
Это чрезвычайно опасно на дороге, так как боковая обстановка им
не видна.
Рита снова записала в блокнот: «Если у пешехода плохое боковое зрение, то ему нужно смотреть по сторонам не краем глаза, а
поворачивая голову вправо и влево».
— При переходе дороги, — заключил свой рассказ Айболит, —
важно не только зрение, но и слух. Благодаря ему мы слышим предупреждающие об опасности звуковые сигналы, шум работающих
двигателей и шин движущихся автомобилей, сирены специальных
машин («скорой помощи», пожарных и полицейских машин), скрип
тормозов.
Подумав, Рита сделала последнюю запись: «Никогда не переходи дорогу в наушниках, слушая музыку».

—Ты забыл
свои очки!!!
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Угол
отражения

Зеркало

РУБРИКУ ВЕДЁТ

Борис Дружинин

Угол
падения

Часть света
Н

а пороге квартиры профессора дяди Бори появился Петя.
— Меня родители к вам послали, — сказал он, протягивая журнал. —
Почти весь кроссворд разгадали, а одно слово непонятное. Вот: часть
света, пять букв, вторая и четвёртая — «О».
Профессор принялся разглядывать журнал, а мальчик продолжал.
— Азия — четыре буквы, Европа — шесть, Америка, Австралия, Антарктида
тоже не подходят. Какая же ещё часть света?
— Этот кроссворд какой-то шутник составлял, — улыбнулся дядя Боря. – Он
имел в виду не географию, а физику. Часть света — это фотон.
— А разве свет на отдельные части делится? — удивился Петя.
— Да. Свет состоит из отдельных частиц, которые называются фотонами.
Ты про них в старших классах поподробнее узнаешь, когда законы оптики
изучать будешь.

8
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— За что ни возьмись, сплошные законы, — огорчился мальчик. — Сложные, наверное?
— Не очень. Ты когда-нибудь солнечных зайчиков пускал?
— Ещё как! — засмеялся Петя. — У нас за солнечным зайчиком
котёнок гонялся!
— Для управления своим зайчиком ты использовал закон отражения света. А закон такой: угол падения равен углу отражения.
Смотри.
И профессор нарисовал картинку.
— А откуда свет знает, под каким углом ему надо падать? — после
некоторого раздумья спросил мальчик и тут же пояснил свой вопрос. — Ведь этот угол заранее должен равняться углу отражения.
Теперь задумался профессор.
— Пожалуй, ты прав, — согласился он. — Этот закон должен звучать так: угол отражения равен углу падения!
— И что, учёные этот закон придумали, чтобы солнечные зайчики
пускать? — удивился Петя.
— Не только для зайчиков, — возразил дядя Боря. — Люди придумали фонарики, у которых нет ни батареек, ни лампочек, а они
светят. Причём только когда надо и куда надо.
— А откуда же в них электричество берётся? — спросил мальчик.
— Этим фонарикам не нужно электричество. Они отражают попадающий на них свет точно в ту сторону, откуда этот свет пришёл. Такие отражатели прикрепляют, например, к велосипеду.
В темноте автомобиль посветит на него, и он сразу в ответ загорится красным светом.

— А как такой отражатель узнаёт, с какой стороны на него посветили?
— А ему ничего не надо узнавать, всё получается как раз благодаря закону отражения света. Сам отражатель состоит из множества маленьких пирамидок. В каждой пирамидке свет отражается один, два или три раза от её граней и возвращается к источнику света. А ещё…
— А ещё сейчас стали делать специальные нашивки, которые тоже отражают
свет, — перебил профессора Петя. — Мне такую недавно подарили. Как только
на неё свет попадает, она сразу светиться начинает.
— Теперь ты убедился, – заметил дядя Боря, — что благодаря знанию простого физического закона придумали очень полезную вещь. Если бы вечерами все ходили с
такими нашивками или повязками, то дорожных происшествий было бы меньше.
— Вот спасибо, — вдруг заторопился Петя. — Побегу обрадую родителей «фотоном».
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РУБРИКУ ВЕДЁТ

Лёд

1 метр

П

етя брёл с клюшкой в руках и коньками через плечо.
— Наигрался? — спросил дядя Боря.
— Нет, — уныло ответил мальчик. — В том месте, где мы с ребятами в хоккей играли, вчера вечером лёд чем-то посыпали и сегодня
вместо него лужа.
— Так вы что, прямо на дороге играли? — удивился профессор.
— Нет! Что вы! Мы во дворе играли, — заверил Петя и, добавил: — Кому этот
лёд помешал?
— Лёд, если он не на катке, мешает всем, и пешеходам, и водителям. Пешеход может поскользнуться, упасть. Лёд на проезжей части — злейший враг
для водителей транспортных средств! Мы с тобой уже выяснили, что на льду

10
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тормозной путь автомобиля в несколько раз
увеличивается, — напомнил дядя Боря.
— Да, помню я. Тормозной путь зависит от
трения и скорости. Но если все зимой будут
медленно ездить, то никуда вовремя не доберутся, — заверил Петя, — ни в кино, ни на
стадион.
— Да, зимой выходить из дома или выезжать
на автомобиле нужно с определённым запасом времени. В условиях гололёда водителю необходимо ехать с большей осторожностью, ведь с увеличением скорости у него
меньше времени на то, чтобы оценить возникшую опасность и успеть принять правильное
решение. Так что с повышением скорости растёт и цена ошибки водителя. И запомни: чем
больше скорость, тем выше вероятность происшествия и его тяжких последствий!

Борис Дружинин

Физика на дорогах

Путешествие на зелёный свет

Путешествие на зелёный свет

Если вы с другом встанете рядом и вытянете руки так, чтобы только касаться
друг друга пальцами, как эти мальчики на
рисунке, то расстояние между вами будет
примерно метр. А теперь представим,
сколько нужно было бы позвать мальчиков и девочек, если бы мы измеряли
длину тормозного пути.

Известно, что при движении автомобиля со скоростью 30 километров
в час, тормозной путь на сухой дороге равен 10 метрам. На скорости 60
километров в час он увеличивается до 26 метров. А если автомобиль
едет 100 километров в час, то тормозной путь будет уже 56 метров.
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У Р О К И

С В Е ТО Ф О РИ К А

Физика на дорогах

Путешествие на зелёный свет
ПРАВИЛА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Путешествие на зелёный свет
ПРАВИЛА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

У Р О К И

С В Е ТО Ф О РИ К А

Урок на улице

Ребята, каникулы уже на носу, скоро можно будет дни напролёт гулять во дворе.
А если тебе придётся пойти с мамой в город, покажи себя взрослым: расскажи, какие правила дорожного движения ты знаешь. А мы поможем тебе их вспомнить.

120 км/ч
110 км/ч

18-й

100 км/ч

16-й этаж

100 км/ч

13-й этаж

90 км/ч

10-й этаж

80 км/ч
70 км/ч

6-й этаж

50 км/ч
40 км/ч

3-й этаж
2-й этаж

Я читал статью, где приводится интересное сравнение. Если автомобиль
наезжает на препятствие при скорости сорок километров в час, то сила удара
такая же, как при падении этого автомобиля со второго этажа, а при скорости пятьдесят километров в час — как при его падении с третьего этажа.
— Интересно, как же это смогли выяснить? — спросил Петя.
— Силу удара и степень повреждения можно рассчитать, — заверил дядя
Боря. — Для этого и существуют науки: физика, математика, металловедение, сопротивление материалов, химия.
— Дядя Боря, пока мы про лёд говорили, я подумал о том, что, с одной стороны, лёд на дороге создаёт многим неудобства и трудности, но какая же от
него польза на катке! А ещё зимой по льду реку можно перейти, сокращая
путь, — вспомнил Петя.
— Но если не быть уверенным, что лёд прочный, то это опасно, — покачал
головой профессор.
— Так лёд — это хорошо или плохо? — растерянно спросил Петя.
— Как и всё в нашем мире. К примеру, автомобиль помогает нам быстрее
передвигаться, но большие скорости нередко приводят к трагедиям.
— Да, есть над чем подумать, — вздохнул Петя.
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НА ТРОТУАРЕ:

НА ОСТАНОВКЕ И В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ:

l Не ходи по бордюру и не
ступай на проезжую часть.
l Передвигайся по тротуару
спокойным шагом. Не беги
и не создавай помех другим
пешеходам.
l Идя по тротуару, старайся придерживаться правой
стороны.
l Смотри под ноги и по сторонам, а если нужно остановиться - отойди в сторону,
чтобы не мешать прохожим.

l Нельзя бегать, играть, толкаться и вставать на бордюр.
l Не подходи близко к проезжей части и уж тем более не выходи на неё.
l При посадке не торопись и до полной остановки транспорта
не подходи к дверям, не мешай выходить пассажирам. Не вбегай
в салон, когда двери уже закрываются, тебя может зажать между
дверей.
l В автобусе, трамвае или троллейбусе не задерживайся, проходи в середину салона. В салоне держись за поручни, чтобы
при резком торможении транспорта не упасть.
l К выходу готовься заранее, но не торопись. Не надо вставать
на ступеньки и выпрыгивать на ходу. Если ты едешь вместе с кемто из взрослых, то выходить из транспорта должен после них.

www.detibdd.ru
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У Р О К И

С В Е ТО Ф О РИ К А

Путешествие на зелёный свет

Урок в классе

ПРАВИЛА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Путешествие на зелёный свет
ПРАВИЛА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

У Р О К И

С В Е ТО Ф О РИ К А

Урок в классе

Помни о правиле безопасности: тебя должен видеть водитель,
а ты — приближающийся автомобиль.

С наступлением холодов мы надеваем тёплые вещи. Для кого-то тёплое —
значит пушистое, объёмное. Когда я вижу девочку в большой пушистой шапке,
то думаю, что же она видит вокруг себя? Мало чего. Видит она примерно столько, сколько нарисовано на этой картинке. А ведь вокруг неё совсем другая ситуация. Опасная! Она не видит её и, соответственно, не может себя защитить.

Дорожные
ловушки
С

татистика показывает, что в большинстве случаев люди, пострадавшие в
ДТП, не заметили вовремя опасности. Ситуация на проезжей части меняется мгновенно, поэтому очень важно следить за дорогой, стараться видеть и слышать её. Что значит хорошо видеть? — спросите вы.
Я опишу некоторые ситуации, и вы сами всё поймёте.
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Недобрую службу сослужить может и наш хороший друг — зонтик. Укрывшись под ним от дождя, мы зачастую видим только землю под ногами и ничего
вокруг себя, поэтому не можем наблюдать за окружающей обстановкой.
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У Р О К И

С В Е ТО Ф О РИ К А

Урок в классе

Путешествие на зелёный свет
ПРАВИЛА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Путешествие на зелёный свет
ПРАВИЛА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

У Р О К И

С В Е ТО Ф О РИ К А

Урок в классе

А теперь повторим, какие ещё
бывают дорожные ловушки, и будем
помнить о них, переходя дорогу.

С приходом осени каждый день становится заметно короче, сумерки наступают всё раньше. В тёмное время суток пешеходам угрожают две главные
опасности.
Первая — остаться незамеченными или поздно замеченными на дороге.
А это значит, что водитель может не успеть принять меры по предотвращению
ДТП. Вторая опасность — оказаться ослеплёнными светом автомобильных
фар. Если такое вдруг случится, остановитесь и подождите, пока зрение восстановится. На это потребуется менее десяти секунд.

Кататься с горок рядом с дорогой или с придорожных откосов крайне
опасно! Помни, что ни санки, ни автомобиль мгновенно остановиться не могут.
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Как ты думаешь, можно ли пешеходу
начинать переход сразу после проезда грузового автомобиля?

Как видишь, спешка здесь неуместна
и очень опасна.

Подумай, чем может быть опасна
эта ситуация?

Стоящий грузовик закрывает обзор.
Начинать переход можно, только убедившись, что тебе не угрожает опасность.
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У Р О К И

С В Е ТО Ф О РИ К А

Урок в классе

Путешествие на зелёный свет
ПРАВИЛА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Вам бы стрижку
под мартышку
иль хотя бы под зайчишку!
И З

Из-за плохой обзорности и недостаточной видимости на дороге возникает
много аварийных ситуаций. В Правилах дорожного движения «недостаточная видимость» характеризуется как «видимость дороги менее 300 м в условиях тумана,
дождя, снегопада и тому подобного, а также в сумерки». То же самое, если видеть
дорогу мешает какое-либо препятствие. Например, дорога может скрываться за
поворотом, за горкой или в тоннеле. Посмотри на картинку слева, затем — справа,
и ты убедишься, что безопасность иногда бывает кажущейся.

Ф РА З А
М УЛ ЬТФ И Л Ь М А

«Весёлая карусель»

Родительское
собрание
Р ОД И Т Е Л Ь СКО Е СО БРА Н И Е
ВЕДЁТ ПОСТОВОЙ

Фёдор Иванович Городовой
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Знаки
Предписывающие
особых предписаний
знаки

Место
остановки
Пешеходная
автобуса
и
(или)
дорожка
троллейбуса

По пешеходной дорожке
Если мама сказала
разрешается движение только
автобуса ждать.
пешеходам.
У этого знака вам
лучше бы встать.
Посмотри!
Нарисован он ловко.
Это Если
— видишь этот знак
автобусная
остановка
.
На дорожке
пешеходной,
Можешь ты идти свободно
И не попадёшь
впросак.
Ольга Мостовая
Александр Лугарёв

Предупреждающие
знаки
Предписывающие
знаки

По велосипедной дорожке
разрешается движение на велосипедах или мопедах. А также
по ней могут двигаться пешеходы,
если отсутствует тротуар
или пешеходная дорожка.

Велосипедная
Транспортдорожка
быстрее и сильнее,
но пешеход умнее!

Светофор с кнопочным управлением позволяет пешеходу
самому включать зелёный сигнал.

Будь счастлив, велосипедист,
Можешь расслабиться немножко:
Знай, на пути твоём лежит
Велосипедная дорожка.
Александр Лугарёв
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« П О Ч ТА
К АТА Л О Г У

К АТА Л О Г У
И Н Д Е КС

По интернету вы можете подписаться на наши издания на сайте: podpiska.pochta.ru

Серия книг «Путешествие на зелёный свет» П О Д П И С Н О Й И Н Д Е К С
«Рабочая тетрадь» (комплект из пяти экземпляров) П О Д П И С Н О Й

« П О Ч ТА

П9947
Р О СС И И »

Р О СС И И »

П9951

Не играй с водителями
в прятки!
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По велосипедной дорожке
разрешается движение на велосипедах или мопедах. А также
по ней могут двигаться пешеходы,
если отсутствует тротуар
или пешеходная дорожка.

П О
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Предупреждающие
знаки
Предписывающие
знаки

П9947

Р О СС И И »

Р О СС И И »

« П О Ч ТА

П9951

Велосипедная
дорожка

Будь счастлив, велосипедист,
Можешь расслабиться немножко:
Знай, на пути твоём лежит
Велосипедная дорожка.
Александр Лугарёв

Предписывающие
Знаки особых предписаний
знаки

Место
остановки
Пешеходная
автобуса
и
(или)
дорожка
троллейбуса

По пешеходной дорожке
Если мама сказала
разрешается движение только
автобуса ждать.
пешеходам.
У этого знака вам
лучше бы встать.
Посмотри!
Нарисован он ловко.
Это —этот знак
Если видишь
автобусная
остановка
.
На дорожке
пешеходной,
Можешь ты идти свободно
И не попадёшь впросак.
Ольга Мостовая
Александр Лугарёв

Р О Д И Т Е Л Ь С КО Е

СО Б РА Н И Е

Советы родителям

Путешествие на зелёный свет
ПРАВИЛА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность —
пешеходам

Путешествие на зелёный свет
ПРАВИЛА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СО Б РА Н И Е

Советы родителям

Родительский пример — эталон поведения для ребёнка. Достаточно один

раз на его глазах перебежать дорогу в неположенном месте или перейти на красный
сигнал светофора — и ребёнок в следующий раз повторит то же самое. Однако, как
показывает опыт, родители способны добиваться успехов в вопросах обучения детей
правилам безопасного поведения на дороге. Поэтому постоянное внимание и неустанная забота требуются от родителей, а также воспитателей, педагогов и всех взрослых,
чтобы научить детей внимательности и осторожности на дороге.
ИЛА
ПРАВ ЖНОГО
О
ДОР ЕНИЯ
Ж
ДВИ

Правила дорожного движения (пункт 4.2):
Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается
только по правой стороне в направлении движения транспортных средств, не
более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с красными флажками, а в тёмное
время суток и в условиях недостаточной видимости — с включёнными фонарями: спереди — белого цвета, сзади — красного. Группы детей разрешается
водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по
обочинам, но лишь в светлое время суток и только в сопровождении взрослых.

И

звестно, что очень большая часть дорожных происшествий случается с участием пешеходов — самых незащищённых участников дорожного движения. Более
того, ежегодно на дорогах нашей страны жертвами
ДТП становятся свыше двадцати тысяч детей и подростков. Конец осени — начало зимы является одним из самых аварийноопасных времён года. Именно в этот период, когда световой день
короток, для пешеходов наступает наиболее опасная пора, поскольку зачастую водители буквально в последний момент могут
увидеть неожиданно появившегося на проезжей части человека.
Ещё большая вероятность наезда на пешехода возникает в непогожие дни, когда обзор дороги ограничен из-за плохой видимости. К сожалению, у нас ещё не перевелись беспечные пешеходы, не требовательные к себе в выполнении правил безопасного
перехода проезжей части. Но особенно трагично, когда под колёсами автомобиля оказываются дети, копирующие неправильное
поведение взрослых.
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О правилах перехода проезжей части
детям должны рассказывать уже в детском
саду перед тем, как первый раз ребятишек
поведут на экскурсию или на прогулку за
пределы детского учреждения. Сейчас уже
во многих детских образовательных организациях обязывают учителей и воспитателей
переводить детей через дорогу только в специальных светоотражающих жилетах.

Правила и рекомендации
при переходе с детьми через дорогу
Группу детей, построенную не более,
чем в два ряда, разрешается вести только
по тротуару или обочине дороги в сопровождении двух взрослых. Желательно,
чтобы в руках у детей не было никаких
предметов или игрушек, которые при падении могли бы покатиться или быть подхваченными ветром, что вызовет у ребёнка желание побежать за ними. Эти вещи
должны находиться у взрослого, сопровождающего группу.
Переходить дорогу разрешается только в специально обозначенных местах. При
этом воспитатель может поднять красный флажок, предупреждая водителей, что колонна
детей переходит проезжую часть, и держать его до тех пор, пока не перейдут все дети.
Для более организованного перехода дороги детьми младших и средних групп рекомендуется использовать цветную верёвочку, за которую по обе стороны держатся дети.
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СО Б РА Н И Е

Советы родителям

Путешествие на зелёный свет
ПРАВИЛА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Путешествие на зелёный свет
ПРАВИЛА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Р О Д И Т Е Л Ь С КО Е

СО Б РА Н И Е

Советы родителям

Если родители перевозят
ребёнка пристёгнутым ремнём
безопасности в собственном
автомобильном кресле, он гораздо серьёзнее относится к
своей безопасности и на улице.
О том, насколько важно перевозить ребёнка в автокресле,
я думаю, говорить не нужно.
Даже при самых незначительных авариях, когда взрослым
и царапин не достаётся, дети
могут получить тяжёлые травмы. Но если ребёнок надёжно
зафиксирован в «правильном»
автомобильном кресле, то бывает, что невредимым остаётся
только он. По многочисленным
просьбам родителей сегодня
мы поговорим о детских автокреслах.

Серьёзный подход

У

важаемые родители! Конечно же, вы знаете, что дети быстро учатся всему плохому, а вот хорошее прививается постепенно. К такому заключению я пришёл после продолжительного наблюдения за детьми, переходящими проезжую часть.
Сколько ни учи этих сообразительных малых, но стоит им нарушить правила
дорожного движения с позволения родителей или вместе с ними, как они уже на
следующий день начинают повторять это ошибочное поведение. Терпеливо ждут
зелёного сигнала светофора только те ребята, родители которых на красный сигнал всегда стоят, даже когда нет автомобилей.
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Производитель
На сегодняшний день в магазинах представлены детские кресла множества
брендов, которые по ценам и, соответственно, качеству отличаются друг от друга.
В рейтинге производителей детских автокресел по качеству и надёжности лидируют такие страны, как Германия, Англия, Нидерланды, Япония. В Европе с 1992
года установлены жесткие требования, предъявляемые к производителям детских удерживающих устройств. Весь перечень правил сертификации кресел собран в одном документе ECE R44 Universal. Требования к автокреслам периодически изменяются. На сегодняшний день действителен сертификат безопасности
детских кресел ECE R44/04. Некоторые фирмы участвуют в дополнительных, более жёстких испытаниях своей продукции. Если вы хотите приобрести самое безопасное кресло, поинтересуйтесь, проходило ли оно независимые краш-тесты.
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Кресло группы 0+

Группы автокресел

Существуют три основные группы в зависимости от веса и роста
ребёнка.

Кресло группы 0
34

Группа 0 и 0+
Кресла группы 0+ предназначены для детей от рождения до года (до 13 кг).
Желательно, чтобы такое кресло имело свой регулируемый
пятиточечный ремень безопасности и элемент, уменьшающий
его для младенцев. Кресло устанавливается в противоположном движению автотранспорта направлении. Так как ребёнок в
таком кресле находится в положении «полулёжа», время перевозки малыша не должно превышать 1,5–2 часа. С учётом этого
неудобства были изобретены автолюльки, которые обеспечивают полностью горизонтальное положение младенца и устанавливаются поперек хода автомобиля. Автолюльки относятся
к группе 0 и рассчитаны на младенцев до 6 месяцев. Автокресла
группы 0 и 0+ имеют дугу для переноски, а также могут крепиться к соответствующим базам колясок.
www.detibdd.ru
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Советы родителям

Крепление и установка
кресла в автомобиле

Любое детское автокресло должно быть прочно и надёжно
зафиксировано в автомобиле. Существуют два основных способа крепления.
Первый — при помощи штатного трёхточечного автомобильного ремня.
Второй — с использованием системы Isofix, основанной
на жестком креплении кресла к кузову автомобиля. При таком
способе крепления кресло держится наиболее устойчиво. Это
крепление представляет собой штыри в основании детского
кресла, которые легко и быстро крепятся за металлические
скобы автомобильного сиденья. Учитывая, что до 60 процентов
автокресел устанавливаются с теми или иными недостатками,
большим преимуществом системы Isofix является то, что она
минимизирует вероятность ошибки при установке автокресла
и улучшает его защитные свойства. Если вы желаете использовать данную систему крепления, то необходимо проверить имеется ли она в вашем автомобиле. Имейте в виду, что система
Isofix рассчитана на ребёнка весом не более 18–20 кг. Малыша до 9–12 месяцев необходимо перевозить против движения
транспортного средства. В том случае, если ребёнок едет по
ходу движения, при резком торможении выброс головы вперёд
может привести к перелому ещё неокрепших шейных позвонков. Детей от года уже можно перевозить в креслах, установленных по ходу движения транспортных средств.

Р О Д И Т Е Л Ь С КО Е

Группа 1
Кресла этой группы созданы для детей от 9–12 месяцев до 3,5 лет и весом от 9 до 18 кг.
Ребёнок должен пристёгиваться к своему автокреслу внутренними трех- или пятиточечными ремнями безопасности
либо столиком безопасности, который снижает нагрузки на
шейные позвонки при резком торможении, поскольку плечи
ребёнка в этом кресле не зафиксированы.
Группа 2–3
Кресла для детей от 3,5 до 12 лет весом от 15 до 36 кг
и ростом не менее 95 см.
Эти кресла не имеют внутренних ремней безопасности и крепятся вместе с ребёнком штатным автомобильным
ремнём. Переставляя подголовники по высоте, можно регулировать кресло под рост ребёнка. Отдельные модели
трансформируются в бустер (сиденье без спинки). Он приподнимает ребёнка так, чтобы штатный ремень правильно
проходил по телу маленького пассажира. Хоть бустеры и не
обеспечивают той защиты, которую даёт полноценное автокресло, но если ребёнок уже вырос из него, но ещё мал
для пристёгивания штатным ремнём, то безопасней будет
использовать именно бустер, а не адаптер для ремня безопасности.
Существуют кресла, которые объединяют несколько
групп. Но, как правило, это отражается на качестве, безопасности и комфорте.

«

ЛАЗАРЕВ С.С.,
эксперт
в области
безопасности
дорожного
движения
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Кресло группы 1

Кресло группы 2–3

Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле
и кабине грузового автомобиля должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих
весу и росту ребенка. Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет
(включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля должна
осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств),
соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием
детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье
мотоцикла. Иными словами, можно использовать только специальное удерживающее устройство – АВТОКРЕСЛО! Если ребенок достиг 7-ми лет и не помещается в это специальное удерживающее устройство, то перевозить таких детей допускается с использованием штатных ремней безопасности ТОЛЬКО НА ЗАДНЕМ
СИДЕНЬЕ автомобиля, а с 12-ти лет везде.
35
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Читаем с Зеброй

Мама,
поехали!
Надежда Бессонова
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Наконец-то папа подарил маме новенький автомобиль. Мама, довольная, сказала мне:
— Вот сейчас закончу дела, и мы с тобой прокатимся, обновим подарок. Уроки все сделал?
— Математику дописываю.
— Вот и отлично. Через полчаса я буду готова.
Скоро мы уже сидели в новенькой машине.

Мама посмотрела в зеркало, поправила причёску, уселась поудобнее, улыбнулась и спросила:
— Ну что, поехали?
— Поехали! Поехали! — обрадовался я.
Мама повернула ключ, но тут перед машиной вырос Лёшка с Ренкой.
— Мама, давай их возьмём с собой, — попросил я.
— Давай, — ответила мама, открывая заднюю дверь. — Зови.
Лёшка с Ренкой, довольнёшенькие, устроились на заднем сиденье. Мама посмотрела на меня, сказала: — Пристегнись!
Я вытащил ремень. Пристегнулся.
— Ну что, поехали? — снова спросила мама.
— Поехали! Поехали! — закричали мы дружно.
И наш экипаж тронулся. Ехали не спеша, мы даже заскучали с друзьями.
Нам надо было вывернуть налево, но путь нам перегородил огромный мусоровоз, который, так же как, и мы, медленно, пробирался нам навстречу.
Мама затормозила и дала задний ход, чтобы его пропустить. Но вот мусорка нас объезжает, слегка задев всё-таки зеркало, а мы с замиранием сердца
наблюдаем, чем всё это закончится. Слава богу! Всё в порядке! Можно ехать.
— Ну что, ребята, поехали?
— Поехали, мама! Поехали! Путь свободен!
Мама медленно вырулила на дорогу в поток машин, и прямо рядом с нами
раздался визг тормозов несущегося на полной скорости серого «мерса». Он едва
успел затормозить, чуть не врезавшись носом нам в левый бок. Мама тоже затормозила, вышла из машины, рассерженная, осмотрела её и снова села за руль.
— Поехали? — спросила она нас, но тоном уже совсем другим.
Мы молчали. Лёшка сказал, что ему уроки ещё надо делать, и они с Ренкой
вышли. Мама была расстроена. Возникла пауза. Чтобы разрядить обстановку,
я сказал:
— Всё классно, мамуль! Поехали!
— Поехали, сынок. Прокатимся немного, и домой.
И мы поехали. Машина шла ровно. Тёплый ветерок дул в окно. Настро-
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ение улучшалось. Я с удовольствием смотрел на дорогу, на мелькающие вокруг машины. У светофора на перекрёстке мы повернули налево, и вдруг перед
нами вырос знак с белым прямоугольником на красном фоне — «кирпич».
Мама, увлеченная вождением, продолжала жать на педаль газа. Я закричал:
— Стой! Стой, мама! Тормози! Там нет дороги!
— Как это нет? — сказала мама. — А мы по чему едем?
— Там знак висел, что сюда нельзя.
— Какой ещё знак?
— Красный.
— А ты откуда знаешь?
— Мы в школе учили правила движения.
— Что ж ты мне раньше не сказал?
— Я говорил. Ты меня не слушала.
Не успел я договорить, как машина обо что-то стукнулась и нас здорово подбросило.
— Приехали, — сказала мама. — Вылезай. Машина обоими передними колёсами сидела в яме.
— Что будем делать? — спросила мама.
— Звать папу, — ответил я.
— Звать надо не папу, а аварийку.
Пока ехала аварийка, мама ругала себя, что не повторила правила.
— Всего лишь один знак забыла, и на тебе — авария!
А я стоял и думал, как простое незнание может испортить удовольствие.
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Б. Дружинин

Кто кого
догоняет,

или Рассказ о том, как чужая
скорость увеличивает нашу

О

днажды Мышка искала зёрнышко. Шла по тропинке вокруг
озера и встретила Кошку. Мышка испугалась и бросилась
наутёк, Кошка — следом. Мышка бежит, хвостик дрожит, а
Кошка уже облизывается.
На той же тропинке Собака искала косточку. Увидала их и побежала за Кошкой. Та уже не Мышку догоняет, а от Собаки убегает. А Мышка про это не знает и ещё пуще улепётывает.
А тут голодный Волк из кустов появился и захотел Собаку поймать. Собака сразу про Кошку забыла, от Волка убегает. Перед ней
Кошка от Собаки спасается, а там и Мышка от Кошки.
Вдруг откуда ни возьмись Тигр появился и за Волком погнался. Волку
Собака уже не нужна, ему бы шкуру свою спасти. А Собака про это не знает, что есть духу бежит. А Кошка с Мышкой уже и вовсе из последних сил
выбиваются.
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Случилось так, что Тигр хвостом морковку у Слона выбил. Рассердился
Слон и погнался за тигром. Так и бегут по тропинке: Мышка, за ней Кошка, Собака за Кошкой, Волк за Собакой, Тигр за Волком, а позади всех Слон топает.
А тропинка ведь вокруг озера шла. И оказалась Мышка как раз позади
Слона. Слон как увидел, что за ним Мышка гонится, так ещё быстрее побежал.
Ведь всем известно, что огромные Слоны маленьких Мышек боятся.
Мышка заметила норку и юркнула в неё. Слон увидел, что Мышка за ним
не гонится, сразу успокоился и отправился к своей морковке. Тигр тоже успокоился и важно скрылся в зарослях.
Волк оглянулся, обнаружил, что Тигра нет, обрадовался и ушел восвояси.
Собака тоже остановилась. А зачем бежать,
если Волка нет? Тут и Кошка сообразила,
что она одна по кругу бегает. Села, почесала
лапкой за ухом и замурлыкала.
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— Конечно, они прописываются в инструкции по обращению с пиротехникой, прилагаемой к таким изделиям. Её обязательно нужно
прочитать перед применением. Петарды, салюты, фейерверки, ракеты должны запускать только взрослые и только на открытом воздухе, не при сильном ветре и не с балконов домов, подальше от линий электропередач и высотных зданий. Поджигать снаряды нужно
на расстоянии вытянутой руки и ни в коем случае не склоняться над
ними. Зрителям следует отойти на расстояние 5–10 метров. Если
петарда, салют или другой снаряд не сработал, не нужно бежать к
нему, чтобы выяснить причину. Надо набраться терпения и выждать
несколько минут. И, конечно же, нельзя бросать горящие петарды
в людей, это опасно! Вот такие правила. Если их соблюдать, то ваш
праздник не будет омрачён приездом врачей, — улыбнулся доктор.
Рита встрепенулась, забыв про недавний испуг:
— Зима — весёлая пора! Можно играть в снежки, бегать на лыжах и
коньках, лепить снеговиков…
— Но при этом необходимо правильно одеваться, чтобы не замёрзнуть и не перегреться. Иначе всю весёлую зиму придётся наблюдать
из окна с градусником под мышкой, — сказал Айболит.
— А как правильно одеваться, доктор?
— Одежда должна быть многослойной, желательно из натуральных
тканей, удобной, лёгкой, тёплой и непромокаемой одновременно.
— Да, на улице зимой это не помешает!
— Когда идёте кататься со снежной или ледяной горки, обратите
внимание, чтобы спуск с неё не выходил на проезжую часть или не
вёл к водоёму с неокрепшим льдом, — предостерёг доктор. — А ещё
я бы всех ребят попросил быть внимательными к другим ребятам,
особенно младшим. На горках и катках не нужно торопиться, толкаться, сбивать с ног и ставить подножки даже в шутку. Ведь падать
и ударяться об лёд очень больно и опасно.
Зебра Рита потёрла варежкой недавно ушибленное колено. Но, посмотрев на свежие воздушные сугробы вокруг, она озорно выпалила:
— Я так люблю падать в большой сугроб с разбега…
— …и потом, лежа на снегу, разглядывать падающие снежинки! —
подхватил Айболит, вспоминая своё детство. Помолчав, он добавил:
— Но должен предостеречь всех любителей прыгать в глубокий снег:
под свежевыпавшим снегом может быть всё что угодно: разбитые бутылки, камни, торчащая проволока… И конечно же, нельзя прыгать
в сугроб с высоты. Неизвестно, что таится под пушистым снежком.
— Доктор, уже скоро Новый год, подарки под ёлкой, салюты, фейерверки, Дед Мороз!.. С наступающим вас!

Д

октор Айболит прогуливался по свежему снежку и находился в замечательном расположении духа. Вдруг между спинами прохожих
он заметил знакомую фигурку — это была зебра Рита. Догнав её и
поздоровавшись, доктор заметил, что она напугана, а глаза — полны слёз. Кое-как из объяснений расстроенной Риты Айболит понял, что она
играла с ребятами на горке в парке и какие-то мальчишки начали бросать им
под ноги взрывающиеся петарды. Испугавшись, дети стали разбегаться, а маленький мальчик даже заплакал! Очень быстро возле горки появились охранники парка и увели хулиганов, но у Риты испортилось настроение, и она пошла
домой. Встреча с доктором успокоила маленькую зебру, после чего она разговорилась:
— Доктор, а петарды опасны? Что может случиться?
— Опасны не сами петарды, а неправильное обращение с ними, что может привести к серьёзным ожогам, — предупредил Айболит. — В таких случаях нужно
вызывать «скорую помощь», а самостоятельно можно только приложить рядом
с местом ожога (но не на саму рану!) наполненную холодной водой бутылку или
снег, завёрнутый в хлопчатобумажную ткань. Если обожжены глаза, нужно промыть их холодной водой и ждать приезда «скорой».
— А есть ли правила безопасности при обращении с петардами?
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Как сделать зиму весёлой
и не испортить Новый год
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Один луч не может причинить большого вреда, но совсем другое дело, когда их много!
Деревянная обшивка римского судна нагрелась и вспыхнула. В результате вражеский
корабль сгорел. Эта же участь постигла другие суда противников.
В другой раз Архимед предложил воспользоваться законом отражения света при
возведении маяка. На маяке применялась особая система установки зеркал, благодаря
которой свет маяка был виден ночью на расстоянии 50 километров. Этим он предвосхитил изобретение уголкового отражателя — устройства в виде прямоугольного тетраэдра со взаимно перпендикулярными отражающими плоскостями, принцип действия
которого основан на возврате излучения в строго обратном направлении.
Примером современного уголкового отражателя может служить катафот. Поверхность катафота состоит из большого количества маленьких трёхгранных пирамидок,
имеющих внутри зеркальную поверхность.
Основанием эти пирамидки направлены наружу. Свет фар, падающий на поверхность катафота, многократно отражается от зеркальных стенок пирамидок и выходит
в противоположном направлении. Когда пирамидок сотни или тысячи, то отражаемый
ими свет очень яркий, а поломка одной или нескольких пирамидок остается практически незаметной.

Луч света
в тёмном царстве

В качестве отражателей ранее использовался обыкновенный песок. Каждая песчинка в отдельности имеет плоские
грани. Если много песчинок наклеить на
лист бумаги, а потом осветить фонарём,
то часть света отразится как раз в нужную
сторону. Но уголковые отражатели, конечно, делают это намного лучше.
Древние учёные изучали не только
отражение, но и распространение светового сигнала. Они пытались объяснить
такие природные явления, как радуга или
мираж. Закон преломления светового
луча при прохождении через различные
вещества сложнее, чем закон отражения,
но благодаря ему люди научились делать
линзы. Линзы являются главной составляющей всевозможных оптических приборов: микроскопов, биноклей, подзорных труб. А сколько людей пользуется
очками, невозможно и подсчитать!

К

ак человек узнаёт, что происходит вокруг него? Конечно, большую
часть информации он получает благодаря органам зрения и слуха.
Ученые с древних времён стремились понять законы, связанные со
светом и звуком.
Более двух тысяч лет назад великие мыслители Древней Греции Платон и
Аристотель разработали теорию зрения, а Евклид открыл, как распространяется свет, отражённый от зеркальной поверхности.
Древнегреческий математик, физик и инженер Архимед применил это открытие на практике, он не только занимался наукой, но и умело использовал научные достижения в обычной жизни. К примеру, изобрёл много механизмов, облегчивших физический труд. Свои знания
Архимед использовал и в военных целях. Когда его родной город Сиракузы атаковал римский флот, Архимед велел защитникам города отполировать металлические щиты до зеркального блеска, после чего приказал
сфокусировать лучи, отражённые от этих щитов, в одной точке на корабле.

42

www.detibdd.ru

www.detibdd.ru

43

Р О Д И Т Е Л Ь С КО Е

История

L=

T•с
2

СО Б РА Н И Е

Путешествие на зелёный свет
ПРАВИЛА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Уголковый отражатель используется также для точного измерения расстояний. С его помощью, например, замерили расстояние
до Луны, которое равняется приблизительно 380 тысячам километров. На Луне установили уголковый отражатель, пустили лазерный луч и измерили время прохождения луча до отражателя
и обратно. Скорость света известна, c = 300 000 км/с. Умножили
время на скорость и разделили пополам, так как луч прошёл это
расстояние дважды, туда и обратно.

Очень действенны световозвращающие покрытия, основанные на эффекте линзы. Делаются они так: специальная плёнка покрывается лаком, насыщенным множеством
мельчайших стеклянных шариков. Когда свет фар автомобиля направляется на знак, покрытый такой плёнкой, стеклянные шарики преломляют падающий свет, фокусируют
и отражают его в обратном направлении. Другими словами,
они «возвращают свет», поэтому и плёнка эта называется
световозвращающей. Она применяется для изготовления
информационных и рекламных щитов, вставок в спецодежду для сотрудников ГИБДД, МЧС, дорожных рабочих,
одежды для детей и многого другого. А подвески (фликеры) со световозвращающим покрытием, прикреплённые к
одежде пешеходов, помогают водителям заблаговременно увидеть их на дороге в тёмное время суток.
Есть ещё один способ, более современный, сделать
дорожный знак ярче и заметнее на дороге. В краску для
дорожных знаков добавляют люминесцентные вещества.
Они уникальны тем, что могут накапливать энергию в светлое время суток, а в темноте возвращать её и благодаря
этому светиться.

Мы видим окружающие предметы потому, что они отражают свет.
Светятся ли в темноте глаза у кошек? Если посадить кошку в абсолютно тёмную комнату, то не увидишь ни кошки, ни её глаз. Сияние
кошачьих глаз объясняется тем, что они отражают свет от внешнего
источника. Наши предки об этом не догадывались, и черные кошки со светящимися глазами на протяжении веков вызывали страх и
считались спутницами ведьм, а убеждение, что глаза кошек светятся
сами собой, дожило до наших дней.
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Проект «Школа юного пешехода» в Москве

Друзья, мы рады сообщить вам, что проект «Школа юного пешехода»
в городе Москве, начавшийся в 2018 году, благодаря поддержке грантов
Мэра Москвы, продолжается и в этом году охватил уже все округа столицы.
Проект направлен на вовлечение молодежи, воспитателей детских садов, родителей в формирование стереотипов законопослушного и безопасного поведения в городской среде, реализацию Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В рамках Проекта:
повысят квалификацию в области дорожной безопасности более 200 воспитателей детских
садов, студентов педагогических ВУЗов и колледжей
будет создана заинтересованность у родителей самостоятельно проводить занятия со своими
детьми в целях формирования взаимоуважительной среды в городе Москве
студенты будут вовлечены в социальную практику формирования культуры безопасности
на дорогах
А в ноябре ОДМОО «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» запускает Общегородской конкурс «Путешествие
на зелёный свет», цель которого повысить компетенции безопасного поведения на дорогах у студентов, педагогов, молодых родителей и детей.

Анастасия ГОНЧАРОВА,
Санкт-Петербург,
победитель конкурса
видеороликов
«Путешествие на
зелёный свет»

«

Учитель – это не просто профессия, – это образ жизни. Ведь перед
нами стоит большая ответственность – быть источником вдохновения и зажечь эти факелы, искры которых, и есть там самая благодарность нам.
Я работаю в речевом (логопедическом) классе. Это маленький
коллектив из 14 учеников. У каждого свой характер, свои особенности,
трудности. Все они индивидуальны. Одной из главных задач, которые я
ставлю перед собой, является развитие и воспитание детей: знающих,
культурных, уверенных в себе.
Участие в конкурсе видеороликов «Путешествие на зелёный свет»
стало интересным, полезным дополнением среди однообразных учебных
будней. Ребята с удовольствием стали изучать ПДД по выпуску журнала
и Рабочим тетрадям. Для проведения уроков было решено воссоздать
модель перекрёстка с домами, машинами, знаками. Но теория в классе
без практики, как известно, может наскучить. Мы организовывали миниуроки на улице, проводили экскурсии к перекрёстку, разбирали на месте
знаки, сигналы светофора. Поведение пешеходов и действия водителей
обсуждались, разбиралась каждая ситуация.
Такое увлечённое состояние всех участников процесса привело
к тому, что соблюдение всех правил дорожного движения стало системным.

ВЕДЬ НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
В УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ, ПЕРМАНЕНТНО РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ
И УСЛОЖНЯЮЩЕЙСЯ ТРАНСПОРТНОЙ СРЕДЫ. И ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ –
ЭТО ПОДГОТОВИТЬ ДЕТЕЙ К БЕЗОПАСНОМУ УЧАСТИЮ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ.
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Советы родителям

Проект «Молодые родители –
за безопасность на дорогах»
выходит на новые рубежи

№

1 Как называется устройство на

В

МБДОУ детский сад №3, г.Биробиджан,
Еврейская автономная область

МБДОУ детский сад №64, г. Владикавказ,
Республика Северная Осетия-Алания

МКДОУ Чухломский детский сад
«Родничок», Костромская область

велосипеде, отражающее свет?

3 Как формулируется знаменитый
закон отражения света?

4 Какой древнегреческий учёный

5

предложил воспользоваться
законом отражения света для
работы маяка?
В старину в качестве
светоотражателя использовали

1
2
3
1. Угол падения равен углу отражения.
2. Угол отражения больше угла падения.
3. Угол отражения меньше угла падения.
1. Архимед.
2. Пифагор.
3. Аристотель.

1

2

3

6 Какой цвет одежды поможет

избежать опасности в сумерках?

7 В какие сезоны требуется особая
осторожность на дороге?

8 Водитель заметит пешехода,

9

одетого в световозвращающий
жилет, при включённом дальнем
свете фар за
По подсчётам учёных, в тёмное
время суток по сравнению с днём
человек воспринимает всего

10 Почему дорожные знаки хорошо
#
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1. Огонёк.
2. Фонарь.
3. Катафот.

помешать обзорности на дороге в
ненастье?

МБДОУ детский сад №28 «Ёлочка»,
г.Клинцы, Брянская область
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2 Какой из предметов может

#

октябре руководитель проекта
«Молодые родители – за безопасность на дорогах», Председатель
Молодежного совета «ЗДОРОВОЙ
НАЦИИ» Александр БАРИНОВ выступил с
предложением продолжить реализацию проекта после завершения грантовой поддержки
ФАДМ «Росмолодежь», в регионах России, не
вошедших в список «счастливчиков» - первых
участников проекта.
«В рамках проекта в 20 регионах России
прошли Единые уроки безопасности, где воспитатели детских садов и молодые родители
смогли наглядно увидеть реальный уровень
знаний детей в области ПДД. Сейчас в регионах активно продолжается обучение дошкольников правилам дорожного движения по пособиям и рабочим тетрадям «Путешествие на
зелёный свет». Воспитатели творчески подходят к урокам и активно вовлекают молодых
родителей. И мы видим их заинтересованность
по тому, как активно они размещают новости о
проекте на страницах своих социальных сетей.
Они – молодцы. Я полагаю, что необходимо
включить в этот проект все регионы России».
Данное предложение было поддержано
командой проекта. Мария МАЛЬЦ, региональный координатор обозначила важные аспекты
продолжения проекта: «Мы видим, что наш
проект меняет жизнь людей к лучшему и решает заявленные в проекте проблемы. Очень
важно решать их не в общем, а в конкретных
регионах, на определенных территориях, чтобы мы могли понять эффективность нашей
деятельности, деятельности большого числа
студентов волонтеров, вовлеченных в проект».

ВОПРОС

видны водителям в темноте?
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1

2

3

1. Летом и весной.
2. Осенью и зимой.
3. Летом и осенью.
1. 1000 метров.
2. 400 метров.
3. 100 метров.
1. 80% информации.
2. 50% информации.
3. 5% информации.
1. Внутри вставлены лампочки.
2. Есть дополнительная наружная подсветка.
3. Использована световозвращающая плёнка.

№
10

ВОПРОС
Взрослые везут малыша в санках.
Что они должны предпринять,
если им надо перейти на другую
сторону дороги?

11 Зимой с увеличением скорости
автомобиля

12 С точки зрения дорожной
безопасности зима

13 Что делает пешехода заметнее в
тёмное время суток?

15 Можно ли начинать переходить
проезжую часть дороги сразу
после проезда грузового
автомобиля?

16 По ПДД недостаточная
видимость — это

17 Детям можно играть в хоккей

18 Вы со взрослыми возвращаетесь

с лыжной прогулки. При переходе
дороги:

19 Можно ли переходить замёрзшую
реку?

20 Чтобы избежать ДТП

1. Уменьшается опасность.
2. Увеличивается опасность.
3. Никаких изменений нет.
1. Сложная и опасная пора для всех участников движения.
2. Самое лучшее время для водителей транспортных средств.
3. Такое же время года, как и все остальные.
1. Светлая яркая одежда и световозвращатели.
2. Поднятая вверх рука.
3. Громкий разговор с приятелем.
1. Ограничивают обзор дороги.
2. Не ограничивают обзор дороги.
3. Помогают переходить проезжую часть.
1. Да, опасность только в едущей грузовой автомашине.
2. Нет, из-за грузовика ты можешь не заметить другой автомобиль.
3. Нет, из-под колёс после дождя летят брызги, которые запачкают одежду.
1. Видимость дороги менее 300 метров в условиях
тумана, дождя, снегопада и т. п., а также в сумерки.
2. Видимость дороги менее 1 км в условиях темноты.
3. Видимость дороги менее 3 км при сильном ливне
и снежном буране.
1. Во дворах, на оборудованных площадках.
2. На проезжей части, если нет автомашин.
3. На тротуаре.
1. Лыжи снимать не нужно никому.
2. Лыжи снять обязательно.
3. Если кто-то из взрослых встанет на проезжей
части, можно спокойно начать переходить не снимая
лыж.
1. Да, но соблюдая осторожность, прямо по льду.
2. Только по мосту.
3. Можно, используя санки и лыжи.
1. Пешеход должен быть хорошо виден водителю.
2. Пешеход должен быстро бегать.
3. Пешеход должен спрятаться и ждать, пока трансwww.detibdd.ru
порт проедет.

#
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1. Ничего не надо менять, спокойно продолжать
движение.
2. Высадить малыша из санок и, взяв его
крепко за руку, начать переход.
3. Высадить ребёнка,
чтобы тот самостоятельно
вёз свои санки.

#

14 Снежные сугробы зимой
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