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Зимушка-зима 

Для детей-пешеходов. 
     Когда ты идешь по улице 

пешком, то являешься 

пешеходом. Ходить по улице тебе 

разрешается только по тротуарам, 

придерживаясь правой стороны, 

чтобы не мешать движению 

встречных пешеходов. Если 

тротуара нет, иди навстречу 

движения по обочине или краю 

дороги. Тогда не только водитель 

видит тебя издали, но и ты 

видишь приближающуюся 

машину. 

 

 

 

 

 

  

 

 

   Для того чтобы перейти на другую 
сторону улицы, имеются 
определенные места и называются 
они пешеходными переходами. Они 
обозначены дорожными знаками 
«Пешеходный переход» и белыми 
линиями разметки «зебра». Если 
нет обозначенного пешеходного 
перехода, ты можешь переходить 
улицу на перекрестках по линиям 
тротуаров или обочин. 

 

 

 
     Еще раз посмотри направо, и при 
отсутствии транспорта закончи 
переход. Дорогу нужно переходить 
под прямым углом и в местах, где 
дорога хорошо просматривается в 
обе стороны. 
    Если на пешеходном переходе или 
перекрестке есть светофор, он 
покажет тебе, когда идти, а когда 
стоять и ждать. Красный сигнал для 
пешеходов – стой, желтый – жди, 
зеленый – посмотри, остановились 
ли все машины, потом иди. Никогда 
не переходи улицу на красный 
сигнал, даже если машин 
поблизости нет. 
    Чтобы не оказаться на дороге в 
аварийной ситуации, ты должен 
понимать, когда автомобиль 
становится опасным. Машина не 
может остановиться мгновенно, 
даже если водитель нажмет на 
тормоз. Она еще несколько метров 
будет быстро скользить по дороге. 
Так быстро, что не успеешь сделать 
даже шага назад. 
Опасно играть рядом с дорогой: 
кататься на велосипеде летом или 
зимой на санках. 
Знай, правила безопасности 
пешеходов, не нарушай их, научись 
применять в жизни! 
  

 

    Прежде чем перейти дорогу, 

убедитесь в полной 

безопасности. Остановись у края 

проезжей части, прислушайся, 

посмотри налево и, если нет 

машин, дойди до середины 

проезжей части. 



 

 

продолжение 

       Снегопады заметно ухудшают 

видимость, появляются заносы, 

ограничивается и затрудняется 

движение пешехода. В оттепель 

на дороге появляется вода, а под 

ней может сохраниться лед или 

снег лег на лед. В короткий 

световой день при переходе 

дороги необходимо следить за 

световыми сигналами светофора и 

водителей. Яркое солнце тоже 

помеха, вместе с белым снегом 

создают эффект бликов, человек 

ослепляется, и опять нужно быть 

крайне внимательным. 

      Следует обратить внимание на 

игру в снежки, она опасна как для 

окружающих пешеходов, так и для 

водителей. 

      Обратите внимание на 

особенности пользования 

пассажирским транспортом. При 

посадке в общественный 

транспорт и высадке из него 

следует помнить: в первую 

очередь обратить внимание на 

скользкие ступеньки, а затем на 

сугробы. 

 

      Выбирайте безопасное место 

для игр и развлечений: площадка 

у дома, парк, т.е. все, что 

находится вдали от проезжей 

части. 

Запомните:  

ваша безопасность 

зависит от вас! 
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    26 декабря 2018 года по 
традиции в районной 
администрации наградили 
отличников, победителей и 
призеров муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников.   
  В нашем лицее победителями и 
призерами Всероссийской 
олимпиады муниципального этапа 
стали 38 обучающихся.  
 

 

 

   13 ребят примут участие в 

региональном туре Всероссийской 

олимпиады школьников по разным 

предметам. 

Желаем удачи!!! 
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