
       Родители должны знать!

Уважаемые родители! Не оставляйте своих
детей без присмотра, чаще беседуйте с ними
о безопасном поведении на дорогах. 

1.  Необходимо  учить  детей  не  только
соблюдать правила дорожного движения, но и
с самого раннего возраста учить их наблюдать
и  ориентироваться.  Нужно  учитывать,  что
основной  способ  формирования  навыков
поведения  -  наблюдение,  подражание
взрослым,  прежде  всего  родителям.  Многие
родители  не  понимая  этого,  личным  примером  обучают  детей  неправильному
поведению на дороге.

2.  Находясь  с  ребенком  на  проезжей  части,  не  спешите,  переходите  дорогу
размеренным шагом. Ни в коем случае нельзя бежать! Иначе вы научите спешить,
где надо наблюдать и соблюдать правила безопасности.

3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас - этим вы
обучаете его переходить дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо
крепко  держать  за  руку,  быть  готовым  при  попытке  вырваться  -  это  типичная
причина несчастных случаев.

4 .Учите ребенка смотреть! У ребенка должен выработаться твердый навык: прежде,
чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу
во всех направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.

5. Начинать движение через проезжую часть на зеленый сигнал светофора можно
только убедившись, что все машины остановились.



Объявление

21 ноября состоится акция «День памяти жертвам ДТП». Траурная акция пройдет в
воскресенье  на  площади  Петра  Великого.  Памятное  мероприятие  организуют
сотрудники  ГИБДД,  волонтеры  и  активисты  группы  «Жизнь  важнее  скорости».
Участники акции соберутся в воскресенье, 21 ноября, на площади Петра Великого у
городского  дворца  молодежи  «Октябрь».  Там  зажгут  141  свечу  по  количеству
погибших в авариях в этом году на дорогах Липецкой области. Также на площади
выставят 141 знак  аварийной остановки с именами жертв ДТП.

Траурная  акция  начнется  в  11.00 с  минуты молчания.  Прийти и  почтить  память
жертв ДТП могут все желающие.



                            Советы юному пешеходу

ЗНАЙ! ПОМНИ! СОБЛЮДАЙ!                    

1.  Не выходи на дорогу из-за стоящего транспорта и в
местах с ограниченной видимостью. Переходи дорогу
только на зеленый сигнал светофора. Красный и
желтый сигналы ЗАПРЕЩАЮТ движение!

2.  При отсутствии пешеходного перехода переходи
дорогу в местах, где она хорошо просматривается в обе
стороны. Дорогу, где нет пешеходного перехода,
нужно переходить особенно внимательно, под прямым
углом к проезжей части.

3.  На загородной дороге пешеходы должны идти
навстречу движению транспорта по обочине.

4.  Обходить автобус, троллейбус и трамвай опасно как спереди, так и сзади! 
Дождись, когда он отъедет от остановки, и дорога будет хорошо просматриваться в 
обе стороны

5.  Катайся на велосипеде в специально отведенных для этого местах. Детям до 14 
лет выезжать на проезжую часть на велосипеде ЗАПРЕЩЕНО.

               



                        Это интересно!

Любой  без  запинки  может  ответить  какие  цвета
используются  в  светофоре:  красный,  желтый  зеленый.  А
еще есть светофоры с синим и белым огнями. Просто они
встречаются  реже,  и  мы  на  них  меньше  обращаем
внимания.  Но  почему  именно  эти  цвета  выбраны  для
светофора?

Красный -  цвет  опасности  и  воинственности.  Так  он
воспринимался  еще  до  появления  автомобилей.  Внимание  красный  привлекает
гораздо больше, чем другие цвета. Вспомните красные щиты легионеров и рыцарей,
красные плащи и прочие атрибуты воинственности и власти. Это, во-первых. А, во-
вторых,  красный,  хорошо  виден  с  далекого  расстояния.  Эти  особенности  и
позволили принять красный цвет в качестве "запрещающего" сигнала светофора.

Но у красного есть недостаток - в тумане или при наличии пыли свет этого спектра
сильно  рассеивается  взвешенными  в  воздухе  частицами.  Расстояние  видимости
сигнала сокращается.

Зато  в  тумане  гораздо  дальше  виден желтый (оранжевый)  свет.  Особенно
мигающий сигнал. Его "назначили" ответственным за предупреждение об опасности
и привлечение внимания. По этой же причине, кстати, "поворотники" на машинах
делают оранжевыми.

С  зеленым своя  история.  Еще  до  появления  автомобильных  светофоров,  на
железной дороге в качестве разрешающего сигнала пытались использовать белый
свет.  Но  возникла  проблема  -  в  темное  время  суток  издалека  этот  сигнал
воспринимался, как лунный диск или как блеск звезды на небосклоне. А днем белый
терялся на  фоне неба.  В итоге,  в  качестве  разрешающего движение сигнала был
выбран зеленый. Его не спутать ни с луной, ни со звездами. Да и на фоне неба он
заметен. С железной дороги зеленый сигнал перекочевал и на автомобильные.



И весело, и полезно

В ноябре месяце в нашем детском саду прошло тематическое мероприятие «За
безопасность  дорожного  движения».   Дети  узнали  много  нового,
увлекательного  о  правилах  безопасного  поведения  на  дорогах,  закрепили
полученные знания в игре.                                              
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