ПАМЯТКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКА
Дорогие ребята!
Наступило чудесное и веселое время года – зима. Конечно, в такую пору
трудно усидеть дома, ведь зимой можно придумать столько интересного: стоить
ледяные замки, играть в снежки, кататься на лыжах и санках. Однако, чтобы ваше
хорошее настроение не омрачила беда, нужно помнить нехитрые, но важные
правила о том, как нужно вести себя во время зимних прогулок. Давайте сейчас,
прочитав эту памятку, запомним основные правила и не будем их нарушать.
1.
Переходить проезжую часть необходимо по пешеходному переходу, очень
осторожно, не торопясь и внимательно глядя по сторонам. Ты можешь
продолжить движение только тогда, когда убедишься в том, что автомобили
остановились для того, чтобы тебя пропустить. Помни, что водитель не может
остановить машину сразу, тем более на зимней дороге.
2.
Никогда не выбегай на дорогу перед приближающимся автомобилем, ведь в
гололед тормозной путь автомобиля увеличивается в 3 раза. Будь особенно
внимательным в снегопад. Водитель с трудом видит проезжую часть перед
собой и может сбить неожиданно появившегося пешехода.
3.
Очень опасно кататься на санках и лыжах со склонов и горок, находящихся
вблизи дороги: запросто можно угодить под колеса автомобиля. Выбирай
безопасное место для игр и развлечений: площадка у дома, детский парк, то
есть все, что находится вдали от проезжей части.
4.
Выйдя из автобуса, не выбегай на дорогу. Подожди, пока автобус отъедет,
найди пешеходный переход, осмотрись по сторонам и только при отсутствии
машин переходи проезжую часть.
5.
Носи одежду со световозвращающими элементами. Чтобы обозначить себя на
дороге ночью или в непогоду нужно совсем немного – разместить эти
«светлячки» на одежде, сумке, рюкзаке, обуви и т.д. Отряжаясь в свете фар
машин, они обозначат твое присутствие на дороге, а, значит, позволят
водителям снизить скорость и не допустить наезда.
6.
Не забывай про дорожные «ловушки». Из-за стоящего автомобиля, дома,
забора, снежного сугроба и др. может неожиданно выехать машина. Для
перехода дороги нужно выбрать такое место, где дорога просматривается в
обоих направления.
Ребята! Помните, что дорога в школу должна быть не короткой, а безопасной!
Соблюдайте Правила дорожного движения сами и помогайте в этом своим родным
и близким!
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