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Правила дорожные
знай и соблюдай!
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Свой
инструктор

2

В гимназию
на машине

2

Полезные
советы
от детей

3

...и вредные

4

Кроссворд

4

Правила дорожного движения нужно изучать с самых малых лет. Все согласны? А почему тогда не все выполняют, казалось бы, такие простые «светофорные» истины? К сожалению, однозначного ответа никто не найдет. Кто-то торопится и думает, что успеет проскочить на мигающий сигнал, другие не замечают опасности
и разговаривают за рулем по телефону…
Давайте просто уважать друг друга на дороге. Пусть водители пропускают пешеходов на «зебре», а пешеходы — будут внимательны. Правила дорожного движения — идеальный свод правил, остается только нам всем
вместе соблюдать их.
Каждый день нужно напоминать младшим о поведении вблизи дороги. А взрослым необходимо своим примером
показывать, как важно быть осторожным около транспорта. Ведь дети копируют именно ваш пример, родители!
Помните, что внимательность и осторожность может спасти ваши жизни.
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В фокусе

Новая перспектива

крупный план

В гимназию
на машине
Утром мы с сестрой приезжаем в школу на машине с папой,
а когда занятия заканчиваются,
нас встречает бабушка, и мы на
общественном транспорте добираемся домой. Для меня важно,
что бы и для водителей, и для пешеходов дорога в школу и обратно
была безопасной.
Папа едет в потоке машин и все
они двигаются примерно с одинаковой скоростью, иногда чуть медленнее, чем хотелось бы. Но если на
дороге появляется свободное место
и можно разогнаться, папа всё
равно не делает этого. Он соблюдает правила скоростного режима
в городе, чтобы не попасть в аварию. Это одно из самых важных
правил безопасности для автотранспорта.
Дорога от нашего дома до школы
нам хорошо известна, в одних и
тех же местах машина притормаживает, и мы стараемся аккуратно
объехать ямы на дороге. Таких
мест несколько на пути нашего
следования. Но почему? Я думаю,
что для безопасности всех видов
транспорта дорога должна иметь
ровный асфальт, чтобы машины
ехали по своему направлению без
препятствий. Для этого весной на
дорогу выходят строители и ремонтируют асфальт.
Еще с детского сада взрослые нас
учат, что самое важное — это уметь
правильно переходить дорогу по
зеленому знаку светофора и только
там, где нарисована «зебра». Это
просто, и все это знают, но нам это
повторяют снова и снова! Я понял
так, что это самое главное, что должен знать пешеход.
Пока мы дети, водители на грузовиках могут не видеть нас из
кабин своих машин из-за нашего
маленького роста. Поэтому, если
мы переходим дорогу без взрослого, надо поднять руку вверх. Тогда
нас точно заметят!
Правил дорожного движения
очень много, вдоль дороги висят
различные дорожные знаки для
водителей. Мне интересно, что они
обозначают. Часть из них я уже
выучил, если увижу новый для себя
знак, обязательно спрошу папу,
что он означает. Когда вырасту,
тоже буду водить автомобиль, как
папа, и буду знать все правила. А
пока стараюсь соблюдать правила
безопасности для пешехода.
Артём КУЛИКОВ, 1В

Семейный
инструктор

Для многих учеников и учителей гимназии он обыкновенный учитель информатики. Однако мало кто знает, что он может управлять не только
всеми компьютерами в классе, но еще и автомобилем. Итак, представляем
Виктора Борисовича Четверикова, преподавателя информатики
и ИКТ и опытного водителя.
— Виктор Борисович, каков
ваш водительский стаж?
— Впервые сел за руль в 1976 году.
Тогда я только учился ездить на родительской машине. Но уже в 2002-м
после обучения в автошколе смог
позволить себе первый автомобиль —
ВАЗ-2107.
— Вы помните, как прошла
первая поездка?
— Рулить я начал на втором курсе
института. Тогда в автошколу еще
не ходил, просто нарабатывал навык
вождения на «Москвиче-408». У этой
машины была механическая коробка
передач — самое то для новичка! Когда
сел за руль, немного волновался. Но
не из-за того, что не знал как водить,
просто боялся куда-нибудь врезаться.
Ездил по ровной проселочной дороге,
поэтому всё прошло без происшествий.
— А какой автомобиль у вас
сейчас? Много машин сменили
с 2002 года?
— Сейчас езжу на Mitsubishi ASX,
вполне устраивает это авто. На нем я
учил свою жену водить, и с того момента, как она сдала на права, водим
вместе. За все 40 лет менял машины
нечасто, потому что все, которые
у меня были, очень нравились. Еще ни
разу не ошибся в выборе.
— То есть у вас в семье две
машины?
— Нет, решили купить одну. Однако
если бы была возможность, приобрели
бы две: одну — для поездок по городу,
а другую — для путешествий.
— А кроме жены были еще
ученики?
— Конечно, были. Например, мой
сын. Он прямо здесь, в гимназии, посещал курсы, где ребят учили водить
машину. Гимназисты записывались
туда по желанию, сначала изучали
теорию, потом сдавали практику.
Поэтому дома мы с сыном много
тренировались. А сейчас он переехал
в Санкт-Петербург, там водит свой
автомобиль, а когда приезжает в гости,
то берет мой.
— Из вас получился хороший
инструктор. Признайтесь, все
правила дорожного движения
соблюдаете?
— Я до сих пор помню все правила,

Совет от Виктора Борисовича:
«Будьте спокойны!»

обучение в автошколе не прошло
даром. (Смеется.) Поэтому на дороге
всегда стараюсь их соблюдать. По
крайней мере, серьезных нарушений
у меня никогда не было, и если уж
меня и останавливали работники ГАИ,
то лишь для того, чтобы проверить
мои документы.
— Случалось ли с вами что-то
необычное на дороге?
— Если говорить про мой водительский опыт, то ничего необычного со
мной не происходило. А вот в детстве,
когда мы всей семьей ехали на отдых,
на папином авто лопнула камерная
шина, и нас резко развернуло в обратную сторону. Я испугался, потому что
всё произошло неожиданно, и причем
на узенькой дороге. К счастью, все
остались целы, поэтому до курорта
мы добрались.
— Какой совет вы можете
дать начинающим водителям?
— Во время движения необходимо
быть внимательным и чувствовать
себя уверенно, чтобы другие водители
могли ориентироваться. Не сосредотачивайтесь на дороге слишком сильно,
иначе будет болеть голова, но и много
отвлекаться также не следует. Будьте
спокойны и наслаждайтесь каждой
поездкой!
Екатерина ТИШИНА, 10Б

Новая перспектива

Момент истины
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Дети предупреждают...
Почему люди нарушают Правила дорожного движения? На что нужно
обратить внимание и пешеходам, и водителям, чтобы сократить число
происшествий на проезжей части до нуля? Ребята начальных классов предлагают решения дорожных проблем и предостерегают своих ровесников
от необдуманных поступков.

«Блистайте» в темноте
Мы, школьники, собираемся на
улицу, например, погулять. Выходим
из квартиры и всё… Мысли о безопасности уже далеко. За порогом на улице
друзья. Но до выхода каждый раз
от родителей я получаю напутствие
в любое время года — быть предельно
внимательным при переходе через
дорогу, на проезжей части, где плохой
обзор улицы. И особенно в каникулы,
когда появляется больше свободного
времени для прогулок. А сейчас, зимой, день совсем короткий, сумерки и
темнота наступают быстро — и моргнуть не успеешь. У автомобиля есть
яркие «глаза» — фары, а у человека?..
Два года назад я вместе с папой
решил подарить своей маме и сестре
безопасность. Вы спросите, разве ее
можно подарить? Да, можно и нужно! Моя мама возвращается с работы
в темное время суток, без светоотражателей ну никак не обойтись. Тем более
подарок, сделанный своими руками, —
это лучший подарок. Мы вооружились
ножницами, специальной светоотражающей пленкой и креативными идеями и сотворили полезные подарки.
Фликер! Маленькому другу-спасателю
посвящается:
Идешь по улице, по мрачной аллее.
Увидеть водитель тебя не сумеет.
Крепи на портфель, наш главный
читатель,
Полезный предмет — световой
отражатель!

Рисунок Артёма Куликова, 1В

Фликеры — это небольшие значки,
смайлики, наклейки, брелоки, отражающие свет в темноте. Это помощники
водителям, позволяющие разглядеть
человека в ночное время, и спасатели
для пешеходов. Свет фар, попадая на
специальную поверхность фликера,
преломляется и почти полностью
отражается обратно в сторону автомобиля. Они очень удобны в применении! Приклейте на рюкзак, к куртке,
к обуви. И блистайте!
Изготовленное мной светлое сердце
на яркой ленточке стало символом
жизни. Оно напоминает, что нужно
ценить и соблюдать правила дорожного движения, помогающее сберечь
самое главное — жизнь!
Оганес Шаинян, 1В

Снимите наушники!
Очень часто на улице я вижу людей,
которые прослушивают музыку через
наушники. Чаще всего это дети и
подростки двенадцати–шестнадцати
лет. В наше время прослушивание музыки через наушники стало модным
увлечением. Этот гаджет продается
в комплекте практически с любым
телефоном.
Но переход улицы в наушниках
угрожает безопасности человека!
Известны случаи, когда пешехода
в наушниках сбивала машина, поезд.
Человек, который прослушивает

музыку на большой громкости, не
может слышать предупреждающих
сигналов транспортного средства. Он
сосредоточен на музыке, громкий звук
его отвлекает, он становится невнимательным. А на дороге самое главное —
внимание как со стороны водителя,
так и со стороны пешехода.
Я не призываю полностью отказаться от прослушивания музыки через
наушники — это личное дело каждого.
Но, находясь вблизи проезжей части,
нужно снять наушники, ведь безопасность на дороге во многом зависит
от нас. Снимите наушники! Берегите
жизнь!
Елизавета Кудинова, 3Б

Не отвлекайте водителя!
Сейчас почти в каждой семье есть
автомобиль. У нас тоже есть, и он
наш друг. На автомобиле мы ездим
в школу, в магазин, на прогулки в
парк, на каток или за город. Иногда
путешествуем в другие города.
Я и мой брат — пассажиры каждый
день, поэтому точно знаем основные
правила езды в автомобиле. Во-первых, необходимо пристегнуться. Детям до 13 лет нужно сидеть на заднем
сиденье, чтобы избежать травм, если
раскроется подушка безопасности. И
самое главное — не мешать водителю, ведите себя спокойно. В дороге
мы часто слушаем «Детское радио»,
аудиокниги, английский язык. Когда
дорога долгая или пробка длинная,
мы играем в игры, которыми хочу
поделиться с вами.
«Я знаю пять…»: я знаю пять овощей, фруктов, цветов, музыкальных
инструментов и т. д.
«Я вижу что-то…»: «Я вижу что-то
зеленое. Я вижу что-то маленькое.
Я вижу кого-то, кто дает молоко».
Другой пассажир должен отгадать
предмет, можно с подсказками.
Игра «А вы поедете на бал?» Один
из игроков задает вопросы, а другой
не должен говорить слова «да», «нет»,
«черное», «белое».
Игра в города или предметы. Каждое следующее слово начинается на
последнюю букву предыдущего.
Игра с номерами. Мы ищем машины
с определенными цифрами или последовательностью цифр, с заданными
буквами, можно складывать цифры
впереди стоящей машины.
Приятных вам путешествий вместе!
Злата ПТИЦЫНА, 1А
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зарядка для ума

Как вести себя
в машине
Вредные советы
для непослушных детей
Если вдруг тебе придется
Ехать на машине с папой —
Даром время не теряй
И в машину полезай.
Лезь скорей через окно
На переднее сиденье
Можешь там поесть печенье,
Поиграть в водителя.
Если папа возмутится
И начнет тебя ругать —
Предложи ему побегать
Или пассажиром стать.
Если вас сажают в кресло
И ремнем хотят зажать,
Вырывайтесь, и кусайтесь,
И кричите, и брыкайтесь —
Здесь вы — главный пассажир.
И как можно больше папу
Отвлекайте от дороги.
Если мама скажет: «Тихо!»
Вы не слушайте ее,
Папу надо веселить,
Чтобы интересней жить
Было вам и вашим близким.
И конечно, нужно двери
Открывать вам на ходу,
Чтобы интересней ехать
И рассматривать дома!
И не верьте вашим близким
Про беду, что на ходу
Может с вами приключиться.
Ну откуда взрослым знать,
Как вести себя в машине?
Улыбайтесь лучше шире,
Предлагайте поснимать
Ваш концерт на телефон.
Сможете звездой вы стать
И награды получать.
Не беда, что может вам
По больницам, докторам
Походить потом придется,
Если вы вдруг разобьетесь,
Двигаясь в автомобиле
С непристегнутым ремнем.

Дорожный кроссворд
Еду с мамой по дороге,
Вдруг смотрю: стоит синьор!
Смотрит красный глазом
строгим —
Настоящий светофор!
Мама — стоп! — остановилась!
Рядом дядя тоже встал.
Ждем, когда на нас посмотрит
Глаз зеленый… Миг настал!
Улыбнулся нам дружище
И сказал не пряча глаз:
«Учи правила почаще!»
Вот об этом наш рассказ.
Даша ДЕНИСЕНКО, 1А

1. Разметка для пешеходов.
2. Документ, где описан порядок движения машин.
3. Транспортное средство на четырех
колесах.
4. Белые полосы на дороге.
5. Человек, переходящий дорогу.
6. На какой цвет светофора можно переходить дорогу?
7. Звук, который издает автомобиль,
чтобы избежать аварии.
8. Цвет светофора, на который надо
стоять.
9. Когда подходим к дороге, сначала
в какую сторону смотрим?
10. Самое распространенное транс-

Полина РЫБКИНА, 1В

портное средство.
11. Цвет светофора, на который нужно
приготовиться остановиться или начать движение.
12. Сторона, на которую надо смотреть
при переходе дороги во вторую очередь.
13. Что расположено на столбах вдоль
дороги?
14. Безмоторное транспортное средство.
15. Автоматический регулятор движения на перекрестке.
16. На чем нарисована зебра?
17. Кто следит за порядком на дороге?
Кроссворд составила Кира Черемных, 1В
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