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Пешеходы, водители и пассажиры, все они – участ-
ники дорожного движения и должны соблюдать оп-
ределённые правила, которые так и называются - 
Правила дорожного движения. Несоблюдение пра-
вил дорожного движения становится основной при-
чиной дорожно-транспортных аварий, в которых 
ежедневно погибают и получают травмы сотни ты-
сяч человек по всему миру. Этот выпуск школьной 
газеты мы посвящаем вопросам безопасности на 
дорогах и обращаемся к детям и взрослым: Уважае-
мые пешеходы! Пассажиры! Водители! Призываем 
вас быть предельно внимательными на дорогах, 
строго соблюдать ПДД, проявлять уважение друг к 
другу. Все это поможет снизить количество дорож-
но-транспортных происшествий. Помните, что са-
мое бесценное у человека – это его жизнь! Никто и 
никогда не заменит нам погибших на дорогах! Необ-
ходимо постоянно помнить, что наша безопасность 
находится в наших руках! Будьте внимательны на 
дорогах! Берегите себя и своих близких!  

Читайте в выпуске:  
 

Как соблюдать  ПДД ……………………....стр.1 

Юному пешеходу…………………………..стр.2 

Юному водителю ………………………….стр.3  

Памятка для родителей-водителей …...стр.4  
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Выйдя на улицу, юный пешеход должен вежливо 
передвигаться только по тротуару или обочине! 
Ни в коем случае нельзя сходить с тротуара на 
проезжую часть дороги, даже если другие пешехо-
ды мешают пройти. 

Переходить проезжую часть юный пешеход дол-
жен только на разрешающий сигнал светофора, 
по пешеходному переходу или на перекрестках!  

Главное правило юного пешехода: подошёл к 
дороге — остановись, чтобы оценить дорожную 
обстановку. И только если нет опасности, можно 
переходить дорогу. Юный пешеход не должен вы-
ходить на проезжую часть из-за стоящего 
транспорта, деревьев, не осмотрев предвари-
тельно улицу! Также опасно стоять за транс-
портным средством, которое отъезжает со 
стоянки или паркуется. Водитель может не 
заметить юного пешехода из-за его маленько-
го роста. Юному пешеходу запрещается пере-
бегать проезжую часть перед близко движу-
щимся транспортом! Пропусти медленно еду-
щий автомобиль, ведь он может скрывать за 
собой автомашину, движущуюся с большей 

ЮНОМУ ПЕШЕХОДУ 

Если ты на остановке ждешь автобус, троллейбус 
или трамвай, будь терпеливым, не бегай, не шали 
рядом с остановкой и не выглядывай на дорогу, 
высматривая нужный тебе маршрут. Это опасно. В 
транспорте ты — пассажир. Входи в обществен-
ный транспорт спокойно, не торопись занять ме-
сто для сидения. Пусть сядут старшие. Юный пас-
сажир, стоя в общественном транспорте, обяза-
тельно держится за поручни, чтобы не упасть при 
торможении. Вышел из автобуса — остановись. 
Если на остановке стоит автобус, его нельзя обхо-
дить ни спереди, ни сзади. Найди, где есть пеше-
ходный переход, и переходи там. А если его нет, 

дождись, когда автобус отъедет, либо най-
ди другое место так, чтобы видеть дорогу 
в обе стороны, и только тогда переходи. 
Садясь в автомобиль, юный пассажир дол-
жен напомнить взрослым, чтобы они при-
стегнули его в специальном детском удер-
живающем устройстве (автокресле). А ес-
ли ты уже достаточно большой, то не за-
будь пристегнуться штатным ремнём безо-
пасности.  

ЮНОМУ ПАССАЖИРУ 
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ЮНОМУ  ВОДИТЕЛЮ 

Кататься на велосипедах, роликах и скейтбордах 
можно только во дворе или на специальных пло-
щадках. Помни, проезжая часть только для авто-
транспорта. Когда катаешься, надевай шлем, нако-
ленники и налокотники. Они защитят тебя при паде-
нии. Выезжать на дороги общего пользования на 
велосипеде ты сможешь, когда тебе исполнится 14 
лет. Как только ты сел за руль своего велосипеда, 
ты стал водителем. А если ты стал водителем, то 
ты обязан соблюдать правила дорожного движения 
и теперь ты несешь ответственность за свои дейст-
вия! Перед тем, как отправиться в путь, проверь 
исправность своего велосипеда! Проверь тормоза, 
звонок, крепления руля и сиденья. Если есть необ-
ходимость, подкачай шины. Знай, если ты решил 
покататься на велосипеде вместе с друзьями, ни в 
коем случае нельзя устраивать гонки на проезжей 
части, обгонять и мешать движению транспорта. 
Юному пешеходу и юному водителю нужно носить 
предметы со световозвращающими элементами — 
фликеры. Они защитят тебя на дороге в темное 
время суток. Юный участник дорожного движе-
ния всегда должен соблюдать требования пра-

вил дорожного движения!  

Ребенок—главный пассажир 

Каждый третий ребёнок, ставший жертвой ДТП, 
находился в качестве пассажира в автомобиле. 
Это доказывает, как важно соблюдать следую-
щие правила перевозки детей в автомобиле: 
Пристёгиваться ремнями необходимо абсолютно 
всем! Если это правило автоматически выполня-
ется взрослыми, то оно Дети должны занимать 
самые безопасные места в автомобиле: середи-
ну или правую часть заднего сиденья, так как с 
него можно безопасно выйти прямо на тротуар. 
Как водитель или пассажир вы тоже постоянно 
являете пример для подражания. Не будьте аг-
рессивны по отношению к другим участникам 
движения, не обрушивайте на них поток прокля-
тий. Вместо этого объясните конкретно, в чём их 
ошибка. Используйте различные ситуации для 
объяснения правил дорожного движения, спокой-
но признавайте и свои собственные ошибки. Во 
время длительных поездок почаще останавли-
вайтесь. Детям необходимо двигаться. Поэтому 
они будут стараться освободиться от ремней или 
измотают вам все нервы. Вам необходимо вы-
брать — либо выпивать, либо вести машину. 
Проверьте состояние вашей машины перед до-
рогой.  
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