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Что это?

Перекресток – самое опасное место на дороге. Со всех сторон к нему устремляются
потоки  автомобилей,  едут  трамваи,  троллейбусы,  подъезжают  мотоциклисты  и
велосипедисты,  подходят  пешеходы.  Здесь  они  все  встречаются,  чтобы  разъехаться  и
разойтись в разные стороны.

На перекрестке может случиться всякое: один автомобиль задержится на перекрестке,
а какой-то пешеход поторопиться перейти улицу первым. Самое большое количество разных
аварий,  несчастных  случаев  происходит  именно  на  перекрестках.  Поэтому  каждый,  кто
ходит или ездит по дорогам и улицам,  должен быть очень внимателен к перекресткам и
знать, как себя вести.
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Перекрестки бывают...

Чтобы транспорт и пешеходы могли пересечь перекресток и дальше направиться без
задержек  по  своим  делам,  надо  соблюдать  строгий  порядок.  Поэтому  на  перекрестках
движение  регулируется,  то  есть  устанавливается  очередность  как  для  машин,  так  и  для
пешеходов. Такой перекресток называется регулируемым. В этом случае порядок на дороге
устанавливается благодаря выполнению водителями и пешеходами указаний светофора или
милиционера-регулировщика.

Перекресток,  на  котором  нет  ни  регулировщика,  ни  светофора,  или  светофор
неисправен,  называется  нерегулируемым.  Его  надо  переходить  с  особым  вниманием  и
только по прямой, но не наискосок.



Как нужно себя вести

Наверняка, у тебя есть родные – тети, дяди, бабушки и дедушки, которые живут в том
же городе, что и твоя семья, но все же довольно далеко, чтобы пойти к ним в гости пешком.
Для этого надо проехать несколько остановок на автобусе или троллейбусе.

Транспорт, который перевозит пассажиров, называется общественным или городским
– это автобусы, троллейбусы, трамваи. Они всегда ездят по определенному маршруту и на
своем пути делают остановки, которые обозначены специальными знаками, для посадки и
высадки пассажиров.

Садиться в автобус можно только после того, как он остановился. Нельзя толкаться,
суетиться,  запрыгивать  на  ходу в транспорт,  который уже отходит от  остановки.  Помни:
сначала надо выпустить тех пассажиров, которые выходят на этой остановке, и только потом
заходить в транспорт самому.

В трамвае, автобусе или любом другом транспорте можно сесть на свободное место.
Но, если рядом стоит бабушка, дедушка, мама с маленьким ребенком, а может быть, дядя,
который едет уставший после работы, уступи место. Будь внимательным к окружающим!
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Запрещается

– высовывать руки, ноги и голову в окно;
– толкаться и бегать;
– громко разговаривать, шумно вести себя;
– стоять на ступеньках при входе;
–  облокачиваться  на  двери,  потому  что  автобус  может  неожиданно  для  тебя

остановиться и открыть их;
– мусорить.
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Так поступают воспитанные дети

–  в  переднюю  дверь  пропускают  бабушек  и  дедушек,  инвалидов  и  родителей  с
маленькими детьми, а сами с остальными пассажирами заходят через заднюю дверь;

–  оставляют  передние  сиденья  бабушкам  и  дедушкам,  инвалидам  и  родителям  с
маленькими детьми;

– держатся в транспорте за поручни или ручки на сиденьях;
– обязательно покупают одноразовый билет или проездной.

command:showpic:1?b039


Остановка

Остановка – это специальное место, где останавливаются автобусы, троллейбусы и
трамваи. Иногда на остановках ты можешь увидеть постройку с крышей и тремя стенами,
которые  укроют  тебя  от  дождя  и  ветра,  внутри  нее  есть  скамеечки,  на  них  можно
передохнуть, пока ждешь транспорт. Здесь же ты увидишь специальный дорожный знак, на
котором  указывают  название  остановки  и  транспорт,  который  здесь  ходит,  номера
маршрутов.

Как ты думаешь, где опасности для пешеходов больше: при переходе улицы или на
остановке? Опасно и там, и там, но на остановке опаснее вдвойне. Почему? Во-первых, на
остановках  пешеходы часто спешат:  то  к  автобусу,  то  на  выходе из  него.  Во-вторых,  на
остановке из-за автобусов и троллейбусов очень плохо видно дорогу!

Когда ждешь транспорт на остановке, нужно стоять на тротуаре или обочине. Ни в
коем случае нельзя выходить на проезжую часть!

Как  правильно  обходить  транспорт,  который  стоит  на  остановке?  Трамвай  надо
обходить только спереди,  для того чтобы не попасть под встречный трамвай.  Стоящие у
тротуара  машины,  автобусы или троллейбусы нужно обходить  сзади.  Но лучше всего не
торопиться, а подождать, когда транспорт отъедет от остановки, тогда дорога будет хорошо
видна в обе стороны.



Что делать?

Город – это интенсивное движение транспорта,  огромное количество людей,  здесь
очень легко потеряться.  Люди в городе не слишком радушны и доброжелательны друг к
другу.  Незнакомый  человек  –  значит  чужой.  Поэтому  в  многолюдном  городе,  где  все
торопятся, бывает трудно получить помощь. А хулигану легче скрыться, затеряться в толпе.
Люди могут  стать  источником  опасности.  Чтобы избежать  ее,  надо  соблюдать  следущие
правила:

– если ты потерял родителей в незнакомом месте или заблудился, стой там, где ты
потерялся. Если их долго нет, обратись за помощью: на улице – к милиционеру, в магазине –
к продавцу, в метро – к дежурному;

–  никогда  не  ходи  гулять  без  разрешения.  Родители  всегда  должны знать,  где  ты
находишься;

– ни в коем случае не соглашайся идти с незнакомым человеком в чужой подъезд,
двор, пустырь или другие безлюдные места!

– никогда не разговаривай на улице с незнакомыми людьми или с пьяными!
– не бери у незнакомых взрослых угощение или подарки.
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Доверять – не доверять?
В  большом  шумном  городе  нужно  быть  очень  внимательным!  Нельзя  доверять

незнакомому человеку, особенно если он уговаривает тебя куда-то пойти, обещает показать
что-то интересное, угостить вкусным, даже если этот человек говорит, что знаком с твоими
родителями.

Доверять  можно  только  близким  людям!  Уходить  далеко  от  своего  двора  можно
только  с  родителями,  а  незнакомый  человек  может  причинить  тебе  вред,  например,
разлучить с близкими или напугать.

Нужно помнить:
– если на улице кто-то идет или бежит за тобой, а до дома далеко, беги в ближайшее

людное место: к магазину, автобусной остановке, метро;
– если незнакомые взрослые пытаются увести тебя силой, сопротивляйся, кричи, зови

на помощь: «Помогите! Меня уводит незнакомый человек!». Постарайся укусить за руку,
ударить по ноге ботинком, дерись ногами и руками, стараясь вырваться и убежать, можно
кинуть песок или землю в глаза;

–  не  соглашайся  ни  на  какие  предложения  незнакомого  взрослого,  даже  если  он
пообещал отвезти тебя домой к родителям!

– не приглашай домой незнакомых ребят, если дома нет никого из взрослых!
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Задом наперед

Наверняка, ты видел как машины на большой скорости ездят по автомагистралям или
совсем медленно там, где стоит знак «жилая зона». Однако машина может ездить не только
вперед, но и назад!

Например,  автомобилю  нужно  выехать  со  стоянки,  для  этого  водитель  включает
задний  ход.  Особенно  внимательно  следует  обходить  машину,  которая  стоит  на  месте  с
включенным двигателем, потому что в любой момент она может поехать.

Некоторые  водители  устанавливают  на  свои  автомобили  специальные  устройства.
Когда  машина  едет  назад,  начинает  играть  музыка,  или  записанный  на  пленку  голос
предупреждает окружающих о том, что водитель включил задний ход.
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Поворотники

У всех автобусов, грузовых и легковых машин, троллейбусов, которые собираются
повернуть, начинает мигать специальный сигнал поворота – оранжевая лампочка рядом с
фарами. Она включается с той стороны автомобиля, куда водитель собирается повернуть.

Это интересно
Надо быть внимательным, не только когда переходишь дорогу, но и когда идешь по

тротуару.  Обязательно  смотри  себе  под  ноги,  иначе,  зазевавшись,  можно  споткнуться  о
камень и больно удариться, или упасть в открытый люк.
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Мы едем на машине

Родители берут тебя с собой на дачу, в гости или просто в магазин, и вы поедете на
машине. Ура! Тебя ждет что-то новое, неизвестное, может быть, ты с родителями будешь
ездить  по  огромному  магазину  на  веселой  машине  и  складывать  в  багажник  разные
продукты, а может быть, тебя ждет прогулка в лесу, костер и шашлыки или веселые игры
вместе со сверстниками в гостях у твоего друга.

Итак,  когда  ты  наконец-то  оказался  в  автомобиле,  то  сразу,  как  по  мановению
волшебной  палочки,  превратился  в  пассажира.  Поэтому  у  тебя  появились  кое-какие
обязанности. Во-первых, обязательно пристегни ремни безопасности в своем автомобильном
кресле,  которое  взрослые придумали специально  для тебя,  твоих  друзей  и  других  ребят,
чтобы  за  время  поездки  с  вами  ничего  не  случилось.  Его  крепят  в  машине  на  простое
сиденье. Во-вторых, не отвлекай водителя от управления автомобилем. В-третьих, ни в коем
случае не открывай дверцы машины, пока тебе не разрешат! В-четвертых, никогда не выходи
из машины, пока не убедишься, что мимо не едет другая машина, мотоцикл или автобус.

Лучше  смотреть  в  окно,  ведь  там  можно  увидеть  столько  интересного:  быстро
пробегающие  дома  и  деревья,  пешеходов,  которые  переходят  улицу  по  пешеходным
переходам,  регулировщика,  что  стоит  на  перекрестке,  где  сломался  светофор  и  многое-
многое другое.

Это интересно
На парковке, месте, где машины дожидаются своих хозяев, тоже нужно быть очень

внимательным.  Из-за  стоящего  транспорта  ты  можешь  не  увидеть  выезжающие  или
заезжающие машины, а водители по той же причине могут не увидеть тебя. Возьми старшего
за руку и будь послушным, вместе вы благополучно попадете в нужное место.

Это интересно
Если тебе  разрешили  выйти из  машины,  резко  и  широко  дверцу  не  открывай,  ты

можешь задеть и поцарапать рядом стоящую чужую машину. Это может кого-нибудь сильно
огорчить.
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Эскалатор

В  больших  городах  есть  специальный  подземный  транспорт  –  метрополитен  или
метро. Для того, чтобы попасть к этому интересному поезду, который очень быстро ездит по
тоннелям,  надо сначала спуститься  на эскалаторе.  Эскалатор – это специальная железная
лестница,  которая  постоянно  движется  в  одном направлении,  либо  вверх,  либо  вниз.  По
эскалатору  не  надо  подниматься  или  спускаться  как  по  обычной  лестнице,  достаточно
просто  встать  на  одну  из  ступенек,  держаться  за  перила,  и  через  несколько  минут  ты
окажешься на поверхности или под землей, в метро. Несмотря на простоту здесь тоже есть
правила. Во-первых, ты должен держаться за руку старшего – он поможет аккуратно зайти
на эскалатор и сойти с него, поддержит во время движения. Во-вторых, стоять надо справа –
слева проходят спешащие взрослые, ты им можешь помешать.
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Специальный поезд

Наконец-то ты в метро. Ожидая поезд, ни в коем случае не подходи близко к краю
платформы, до него должно оставаться не менее 4 шагов. Потому что из тоннеля начинает
дуть сильный ветер, когда приближается поезд, и тебя может «сдуть» под него.

Садиться в поезд можно только после того, как он полностью остановиться. Нельзя
толкаться, суетиться, сначала выпусти тех пассажиров, которые выходят на этой остановке, и
только потом заходи сам.

Внутри  поезда  нельзя  прислоняться  к  дверям,  ведь  он  едет  очень  быстро,  и  ты
можешь  не  заметить,  как  на  остановке  двери  откроются.  Обязательно  уступай  место
бабушкам и дедушкам, пассажирам с маленькими детьми.
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Мы едем на велосипеде

Велосипедисты  такие  же  водители,  как  и  все  остальные,  только  ездят  они  не  на
четырех-,  а  на  двухколесном  транспорте.  Для  них  тоже  есть  особые правила  дорожного
движения.

Велосипедисту  можно  ехать  вместе  с  машинами  по  дороге,  обязательно
придерживаясь правой стороны, чтобы не мешать остальному транспорту. Но, если рядом с
проезжей частью есть велосипедная дорожка, велосипедист обязан передвигаться только по
ней.

Так  как  у  велосипеда  нет  указателей  поворота,  то  о  предстоящих  маневрах
велосипедист должен предупреждать жестами. Например, поворачивая направо, необходимо
поднять  правую  руку  и  указать  направление  движения.  Во  время  поворота  налево
необходимое  направление  обозначается  левой  рукой.  При  этом  надо  быть  очень
внимательным и убедиться, что автомобилисты тебя поняли и уступают дорогу.

Это интересно
Все знают, что машина ездит быстрее велосипеда, поэтому самое главное правило для

велосипедистов на дороге – «не мешай».

Это интересно
Нельзя ездить на велосипеде, не держась за руль!
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Как вести себя в аэропорту

Самолет – это потрясающее изобретение человека. Сделан он из алюминия, внутри
мягкие  сиденья,  летает  высоко-высоко,  как  птица,  среди  облаков,  которые  можно
рассмотреть с близкого расстояния через круглые окошки – иллюминаторы.

Итак,  ты  с  родителями  отправляешься  в  далекую  страну  и  первый  раз  в  жизни
увидишь не только самолет но и аэропорт. Это огромное многоэтажное здание с большими
окнами, через которые видно, как садятся и взлетают самолеты, как специальные автобусы
подвозят пассажиров к трапу самолета. В самом здании аэропорта очень много людей: кто-то
ждет своего рейса или встречает друзей, а может быть, родных, кто-то покупает билеты или
готовиться к посадке на самолет. Очень легко потеряться среди такого количества людей,
поэтому обязательно держись за руку взрослого.

Перед тем как сесть в самолет, ты и твои родители сначала пройдете регистрацию, где
у вас проверят документы и вы сдадите в багаж свои сумки. После этого можно идти на
посадку, здесь все проходят через металлоискатель, если у тебя окажется что-то железное в
кармане,  то аппарат  сразу  запищит,  а  служащий аэропорта попросит тебя  достать  все из
карманов. Это вовсе не игра, а мера безопасности – никто не должен пронести с собой нож
или пистолет, чтобы навредить пассажирам.

Автобус отвезет всех пассажиров к трапу – специальной лестнице, по которой можно
попасть в самолет. У трапа всегда проверяют билеты, так что придется немного постоять в
очереди. И вот ты наконец в самолете!

Что в самолете можно делать:
– спать;
– смотреть телевизор или в иллюминатор;
– читать книжку;
– обязательно пристегнуть ремень во время взлета и посадки самолета;
– кушать;
– знакомиться с другими детьми.
Нельзя в самолете:
– бегать
– прыгать;
– кричать;
– пользоваться мобильным телефоном.
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