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Знай, Помни, Гордись!
Поднявшие знамя над Рейхстагом:
Алексей Берест, Михаил Егоров,
Мелитон Кантария
30 апреля 1945 г.
Алексей Петрович Берест родился 9 марта
1921 г. в селе Горяйстовка (ныне — Сумская
область Украины). Добровольцем пошел в
Красную Армию в октябре 1939 г. Боевое
крещение получил во время советскофинской войны. Достойно воевал на Великой
Отечественной — начав ее рядовым красноармейцем, закончил замполитом 1-го батальона 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии.
30 апреля 1945 г. младший лейтенант
А. П. Берест получил от первого коменданта
рейхстага полковника Ф. М. Зинченко почетную боевую задачу — водрузить на куполе
здания знамя Военного совета 3-й ударной
армии. Для выполнения этой задачи Берест
остановил выбор на двух бойцах — младшем
сержанте М. В. Кантарии и красноармейце
М. А. Егорове.
Мелитон Варламович Кантария родился в
1920 году в грузинском селе Джвари (ныне
— одноименный город в Грузии), работал в
колхозе. В Красную Армию был призван в
1940-м. Прошел всю войну разведчиком 756го стрелкового полка.
Михаил Алексеевич Егоров родился 5 мая
1923 г. в деревне Ермошенки (ныне — Смоленская область). Работал в колхозе. Когда
Смоленская область была оккупирована
нацистскими войсками, Егоров сражался в
партизанском отряде, а после освобождения
был призван в Красную Армию.
Выполнить задание было очень непросто.

Алексей Берест

Михаил Егоров

Мелитон Кантария
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Двухтысячный гарнизон рейхстага яростно
сопротивлялся. Но наши бойцы шаг за шагом, ценой огромных жертв преодолевали это
сопротивление. В 21 час 30 минут 30 апреля
1945-го красное знамя Военного совета 3-й
армии было установлено на втором этаже
рейхстага, а еще через полчаса, когда от врага
были очищены верхние этажи, — и над куполом огромного здания.
Знамя Победы развевалось над куполом
рейхстага больше недели. 9 мая (по другим
данным — 12-го его сняли, т. к. согласно договору с союзниками, здание рейхстага отходило в английскую оккупационную зону.
Двое из знаменосцев Победы были удостоены высшей награды СССР. 8 мая 1945 г.
М. А. Егоров и М. В. Кантария стали Героями Советского Союза.
Егоров в 1947 г. демобилизовался, работал
в городе Рудня на молочно-консервном комбинате. 20 июня 1975 г. погиб в автокатастрофе. Был похоронен в Смоленске у крепостной
стены. Его именем была названа улица в
Смоленске.
Кантария после демобилизации в 1946-м
вернулся в Грузию, работал в колхозе, затем
директором магазина в Сухуми. В сентябре
1993 г., когда разразился грузино-абхазский
конфликт, ветеран переехал в Тбилиси, а затем в Москву, где и умер 31 декабря 1993 г.
Похоронен герой в родном городе Джвари, в
Грузии, на территории школы, которая носит
его имя.
Впоследствии именно Егоров и Кантария
стали официальными «знаменосцами Победы», отодвинув в тень всех других офицеров
и солдат, причастных к совершенному
30 апреля 1945-го подвигу. Впрочем, нужно
заметить, что оба героя никоим образом не
были виновны в таком положении дел. Просто их «назначили» на эту «должность», и с
ней они справились так же достойно, как и со
всеми остальными заданиями…

Что же касается А. П. Береста, то его подвиг был оценен командованием гораздо
скромнее — офицер получил орден Красного
Знамени. Из армии демобилизовался в 1948 г.
А затем имя Алексея Береста и вовсе исчезло
из истории Знамени Победы. Дело в том, что
он был обвинен в хищении и осужден на 10
лет, из которых отбыл в тюрьме 5 (срок был
сокращен по амнистии). Затем А. П. Берест
работал в Ростове-на-Дону пескоструйщиком
сталелитейного цеха «Ростсельмаша» и
3 ноября 1970 г. трагически погиб, спасая изпод колес поезда ребенка.
6 мая 2005 г. А. П. Бересту было посмертно присвоено звание Героя Украины, а
25 августа того же года в городе Ахтырка состоялось открытие памятника мужественному офицеру. Его имя носят улицы в Сумах и
Ростове-на-Дону.
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Рубрика Прогулки по школе
Поздравляем дипломанта
Всероссийского конкурса
"Атмосфера"

385 работ со всей Российской Федерации
было представлено на конкурс. 271 работа допущена к непосредственному участию в
конкурсе. Рабочей группой по рассмотрению
материалов, поступивших в РЦОИТ при ЦИК
России, была проведена экспертиза этих работ и только 35 из них переданы в Конкурсную комиссию для определения участниковфиналистов. По итогам работы комиссии 14
творческих разработок были одобрены для
защиты на финале конкурса, который состоится 14-15 мая в Москве. К финалу конкурса
было допущено только 14 работ, в их числе
методические разработки Ксении Бахтияровой, учителя обществознания и права школы
№ 12 г. Нового Уренгоя. На суд Конкурсной

комиссии она представила сценарии деловой
игры и мастер-классов для обучения членов
участковых избирательных комиссий. Финал
проходил в формате конференции, на которой
участники-финалисты защищали свои творческие работы. По итогам финала ее работа была отмечена Председателем ЦИК России Эллой Памфиловой.

Испытания для будущих абитуриентов.
15 мая в нашей школе состоялся экзамен для
выпускников, желающих поступать на
направление
«Журналистика»
или
«Таможенное дело». Киселев Владимир Николаевич,директор образовательной программы «LiberalArts» Северо-западного института
управления Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при президенте РФ, проводил экзамен для выпускников, желающих поступать на направление
«Журналистика» или «Таможенное дело». На
протяжении двух дней проводились испытания для будущих абитуриентов. Шесть учеников в первый день писали письменный экзамен: желающие поступить на таможенное дело писали тест на знание истории таможенного дела в России, а те, кто хочет связать свою
жизнь с журналистикой – работали над письменной работой в форме любого журналистского жанра. Помимо этого, будущие журна-

листы занимались анализом современной
прессы. Второй день испытаний для журналистов оказался творческим: они представляли
трехминутный телерепортаж на тему «Я свидетель, я подтверждаю!». Двухдневные испытания закончились собранием с родителями
для подведения итогов экзамена. Для выпускников - это огромный опыт и старт в будущую профессию. Желаем им успехов в поступлении и в выбранной профессии.
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Последний звонок
23 мая 2019 года во Дворце спорта
«Звездный», для выпускников образовательных организаций города Новый Уренгой состоялась городская торжественная линейка
«Последний звонок».
С напутственными словами к выпускникам
обратились заместитель главы города Новый
Уренгой А.В. Мартынов, представитель Губернатора ЯНАО в муниципальных образованиях город Новый Уренгой и Надымский
район Н.А. Рябченко; начальник Департамен-

та образования М.О. Терещенко; Герой Российской Федерации В.И. Шарпатов, Уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО
Д.А. Трубицын.
Право подать последний звонок было
предоставлено выпускнику средней школы
№ 3, призеру муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике, победителю научно-практической
конференции учащихся и студентов «Шаг в

будущее» и научно-исследовательской конференции «Ступень в будущее» Станиславу
Бревнову и выпускнице Гимназии, обладателю гранта Администрации города Новый
Уренгой «Одаренные дети и молодежь», победителю олимпиад и соревнований различного уровня, члену делегации ЯНАО на Всероссийской конференции «Юные техники и
изобретатели» в Государственной Думе Российской Федерации Полине Ком.
Праздник во Дворце спорта «Звездный» получился теплым и душевным.
Позади годы учебы, впереди — серьезные
испытания. Желаем выпускникам успешной
сдачи государственной итоговой аттестации
и удачи в определении дальнейшего жизненного пути!

Стр. 6
Пять причин поражения
Германии во
Второй мировой войне

О факторах, способствовавших победе
СССР над Германией сказано много, значительно меньше внимания уделено причинам
поражения вермахта. Отметим основные
ошибки Третьего рейха, на которые ссылаются немецкие историки и генералы.
1. Некомпетентность Гитлера
Большинство немецких историков заявляет, что поражение Германии произошло не
столько из-за отдельных стратегических ошибок, сколько из-за авантюризма политических
и военных планов. Ганс Адольф Якобсен отмечает, что «преследуемая Гитлером политическая цель далеко превышала эффективность находившихся в его распоряжении военных и экономических средств». Гитлера,
как главного виновника поражения в своих
мемуарах называют и немецкие военачальники. Так, генерал Вальтер Шаль де Больё пишет о «неясности стратегической цели в начале войны» и о «колебании фюрера между
Москвой и Ленинградом», что не позволило
развить успех первых месяцев войны. С одной стороны понятно желание немецкого генералитета снять с себя всяческую ответственность за проигранную войну, но с другой – нельзя не учитывать той роли, которую
Гитлер сыграл в подготовке и развертывании
войны против СССР. Отметим, что после провала под Москвой фюрер принял на себя единоличное командование вермахтом.
2. Распутица и морозы
Военный историк и генерал-майор Альфред Филиппи отмечал, что немецкие генералы предусматривали вероятность военных
действий в условиях бездорожья и распутицы
и готовили к этому дивизии. К примеру, в пехотной дивизии первой волны основной тяговой силой были лошади: по немецким данным, их количество приближалось к 5 тысячам. Но при этом и степень моторизации была высокой – 394 легковых и 615 грузовых
автомобилей, 3 бронетранспортера и 527 мотоциклов. Планы немецких армий нарушила
уже первая распутица, которая, исходя из записей Гудериана, продлилась с 7 октября по 4
ноября 1941 года. Немецкие генералы замечают, что после успеха под Киевом они были
готовы идти на Москву, но «многие соединения застряли в трясине, что позволило русским укрепить оборону». В не меньшей степени продвижение вермахта притормозили
непривычно сильные для немцев морозы,

охватившие европейскую часть СССР уже в
конце ноября 1941 года. Холод влиял не только на солдат, но и на вооружение и технику.
Гудериан в своих мемуарах отмечал, что в
винтовках, автоматах и пулеметах замерзала
смазка, в откатных приспособлениях пушек
загустевала гидрожидкость, не функционировала на морозе и тормозная система автомобилей.
3. Человеческие ресурсы
Уже в августе 1941 года генерал Франц
Гальдер пишет, что Германия недооценила
силы России. Речь идет не о превосходстве в
живой силе – его в начале войны не было, – а
о той беспримерной самоотверженности, с
которой сражалась Красная Армия и трудился
советский тыл. Большим просчетом немецкого командования было то, что оно не смогло
предвидеть способность СССР в условиях жесточайшего пресса войны мобилизовать человеческие ресурсы и в считанные месяцы восстановить потери практически половины
сельскохозяйственных и двух третей промышленных мощностей. Немаловажно, что
Советский Союз все свои ресурсы бросил на
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борьбу с врагом, чего не могла позволить себе
сделать Германия. Правда, Гудериан отмечал,
что верховное командование Третьего рейха
допустило просчет в распределении дивизий
по театрам военных действий. Из 205 немецких дивизий на Восток было отправлено всего
145. По мнению немецкого генерала, на Западе, в первую очередь в Норвегии, Дании и на
Балканах, оказались лишними 38 дивизий. В
ходе войны выяснилась еще одна ошибка
немецкого командования при распределении
вооруженных сил. Численность контингента
Люфтваффе составляла свыше 20% от общего
количества солдат и офицеров вермахта. Более того, из 1 млн. 700 тыс. военнослужащих
Люфтваффе непосредственное отношение к
авиации имели, примерно, 1 млн. 100 тыс. человек – остальные это вспомогательный персонал.
4. Масштабы войны
Отличительной чертой военного конфликта
между Германией и СССР являются его
огромные масштабы. С осени 1941 по осень
1943
года
протяженность
советскогерманского фронта никогда не была меньше,
чем 3800 км., при этом немецким армиям по
территории Советского Союза пришлось
пройти около 2 тыс. км. Генералфельдмаршал Эвальд фон Клейст признавался: «Мы не готовились к затяжной борьбе. Все
строилось на достижении решающей победы
еще до наступления осени». Причиной неудач
на Востоке, по мнению фельдмаршала, стало
то, что немецкие войска «были вынуждены
преодолевать огромные пространства, не имея
должной гибкости командования». Фон Клейсту вторит военный историк, в прошлом генерал-майор Курт фон Типпельскирх, который
основную причину поражения немецкой армии видит в том, что ее силы были «бездарно
растрачены бесполезным сопротивлением в
ненужном месте и в неудобное время, а также
бесплодными попытками захватить невозможное».
5. Ошибки немецкого генералитета

Пусть с большой неохотой, но все-таки
немецкие военачальники признают свои грубейшие стратегические просчеты, приведшие
в конечном итоге к провалу на Восточном
фронте. Отметим четыре из наиболее существенных.
5.1. Первой стратегической ошибкой фельдмаршал Герд фон Рундштедт называет выбор
первоначальной диспозиции немецких войск.
Речь идет о разрыве между левым и правым
флангом армий Теодора фон Бока, образовавшемся из-за непроходимых Припятских болот. Как участник Первой мировой войны
Рундштедт прекрасно знал о подобной опасности, но пренебрег ей. Только разрозненность частей Красной Армии спасла тогда
группу армий «Центр» от флангового удара.
5.2. Немецкое командование признает, что
летняя кампания 1941 года началась без четко
выработанной цели и единого взгляда на стратегию наступления. Генштаб так и не определил направление главного удара, в результате
чего группа армий «Север» увязла под Ленинградом, группа армий «Юг» притормозила
свое наступлении возле Ростова, а группа армий «Центр» и вовсе была отброшена от
Москвы.
5.3. Катастрофические ошибки, по мнению
немецких историков, были допущены при
наступлении на Москву. Вместо того, чтобы в
ноябре 1941 года перейти к временной обороне достигнутых позиций в ожидании подкрепления, вермахт основные силы бросил на
захват столицы, в результате чего за три зимних месяца германские войска потеряли более
350 тыс. человек. Наступательный порыв
РККА был все же остановлен, но при этом
немецкая армия в значительной степени снизила свою боеспособность.
5.4. Летом 1942 года германское командование направило свои главные силы на Кавказ, недооценив таким образом возможность
сопротивления советских войск под Сталинградом. А ведь город на Волге – это важнейшая стратегическая цель, захватив которую
Германия отрезала бы Кавказ от «Большой
земли» и перекрыла бы доступ для военной
промышленности СССР к бакинской нефти.
Генерал-майор Ганс Дёрр отмечал, что
«Сталинград должен войти в историю войн
как величайшая ошибка, когда-либо совершенная военным командованием, как величайшее пренебрежение к живому организму
своей армии, когда-либо проявленное руководством государства».
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История появления и традиции праздно- родители приводили дочерей на выпускные с
целью найти подходящего жениха.
вания выпускных балов в 13 фактах
Выпускной бал – грандиозное и знаменательное событие, к которому принято
готовиться заранее. Этот праздник хоть раз,
но был у каждого человека, ведь окончание
школы, колледжа или университета знаменуется именно проведением выпускного вечера. И в разных странах празднование выпускных вечеров отличается и имеет свои особенности.
1. Как выпускной появился в России
Первоначально никто не отмечал выпускные в России, поскольку даже не предполагалось, каких масштабов может достичь праздник прощания со школьной жизнью. Петр I
стал именно тем человеком, который разрешил праздновать выпускной вечер. Еще в
начале XVIII века впервые отгуляли свой выпускной вечер выпускники одной из российских школ. Через несколько лет выпускной
стали отмечать уже во многих городах России. Интересным фактом является то, что в
те времена ни один выпускной бал не обходился без драки.
2. Первое появление девушек на балах
Раньше девушки не допускались к обучению в высших учебных заведениях, поэтому
и не присутствовали на выпускных вечерах.
Только в начале XIX века им позволили
праздновать выпускной вместе с парнями. Но
девушки появлялись на балах не для того,
чтобы получить диплом об образовании –

3. Кардинальные перемены в праздновании
В конце XX века в России начались грандиозные перемены не только в системе образования, но и в проведении выпускных вечеров. Тогда девушки могли прийти на праздник с модной прической, например, завивкой. Помимо всего прочего было позволено
надеть не пышное платье, как ранее, а коротенькую юбку и не слишком закрытую блузу.
Выпускницы могли появиться даже накрашенными, что в те годы выглядело достаточно странно.
В это же время на выпускных вечерах
начали выступать ансамбли школьной самодеятельности, которые исполняли свои новые песни. Выпускные вечера обходились
родителям достаточно дорого, но это не останавливало молодежь, ведь дети требовали
веселья. На таких вечерах даже стали подавать шампанское.
4. Грандиозные выпускные в Америке
Выпускной вечер в Америке является одним из самых ожидаемых праздников, и в
этот день повзрослевшие дети стараются не
просто выделиться из толпы, а выглядеть как
можно круче своих сверстников: в то время
как парни берут напрокат дорогие лимузины,
чтобы произвести впечатление на представительниц слабого пола, сами девушки выбирают пышные и яркие наряды, чтобы привлечь
к себе внимание всех гостей вечера и пробу-
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дить зависть одноклассниц. Примечательно,
что на американских выпускных вечерах алкоголь строго запрещен, но молодежь находит способы обойти этот запрет.
5. Январские выпускные в Польше
В Польше принято веселиться на выпускном вечере за сто дней до самого окончания
школы. Этот день празднуют примерно в январе, поэтому надеть красивое платье или костюм становится проблематично, ведь достаточно холодно. Выпускной начинается полонезом – польским торжественным танцем, в
котором первоначально участвуют директор
и несколько выпускников. Ближе к вечеру
виновники торжества произносят тосты, танцуют и поют. Алкоголь разрешен, но предпочтение отдается шампанскому, которое сочетают со сладостями.
6. Бал с самого утра в Швеции
После окончания школы или высшего
учебного заведения в Швеции также принято
отмечать выпускной, вот только начинается
он не вечером, а с самого утра: выпускники
вкушают клубнику и пьют шампанское, после
чего начинают готовиться к торжественной
части. Существует и еще одна интересная
особенность празднования выпускных в Швеции: выпускникам выдают белые шапочки со
специальными вставками – на них кто угодно
может расписаться или оставить свои пожелания. Ну а после торжественного приветствия
выпускники отправляются на улицу и подбрасывают свои шапочки в воздух, чтобы навсегда распрощаться с детством.
7. Крещение на выпускной в Норвегии
В Норвегии к выпускным вечерам готовятся с особой ответственностью, потому как
этот праздник длится не один день, а целых
семнадцать. Выпускники готовят себе костюмы и смешные визитки, которыми позже обмениваются. После подготовки записок все
выпускники приходят на место некоего Крещения, где встречаются со своими крестителями, которые говорят ребятам слова
напутствия. Помимо всего прочего выпускники приносят напитки собственного приготовления и пробуют их с крестителями. После
проведения таких мероприятий выпускники
выходят в центр города, где продолжается
веселье.
8. Уборка городов после выпускных в Китае
В Китае выпускные вечера проходят очень
весело и шумно. Бывшие ученики веселятся и

делают все, что им только захочется: они выглядывают из окон школы и выбрасывают
предметы, которые хоть как-то связаны с периодом обучения – тетради, ручки, линейки,
карандаши и другие принадлежности потом
валяются на улицах городов. Позавидовать
тем людям, которые убирают улицы, невозможно. Но поскольку традиция существует
давно, большинство учеников привыкли после веселья самостоятельно убирать свои же
школьные принадлежности. Пожалуй, это одна из самых интересных традиций празднования выпускных в нашем списке!
9. Пикник во Франции
Во Франции выпускных вечеров практически нет, потому как в старшей школе одноклассники меняются каждый год. Иногда бывает разрешено провести праздник за сто
дней до последнего экзамена. Тогда ученики
идут на пикник или в кафе, чтобы немного
повеселиться.
10. Скучные торжества в Германии
Немцы всегда отличались сдержанностью.
И даже дети после окончания школы не веселятся – торжественных выпускных балов в
Германии попросту не бывает. Вечер ограничивается вручением дипломов и небольшим
представлением. Так вот почему взрослые
немцы такие серьезные – они просто не веселились на школьном выпускном!
11. Пляжная вечеринка на Кубе
Выпускной на Кубе начинается достаточно
официально – директор выдает дипломы и
проговаривает напутственную речь. А вот после торжественной части выпускники выходят на пляж и веселятся до самого утра.
12. Праздник для родителей выпускника в
ЮАР
В ЮАР окончания школы ждут не только
выпускники, но и их родственники. Они всей
семьей приходят на линейку, чтобы послушать о достижениях собственных детей. По
такому поводу все одевают свои этнические
костюмы, чтобы было удобнее танцевать.
13. Австралия – кто на чем приехал?
Выпускные вечера в Австралии проходят
очень забавно: фишкой вечера считается
транспорт, на котором выпускник явится на
бал. Вот только лимузины, какими бы роскошными они ни были, австралийцев не впечатляют. Раритетный кабриолет, карета скорой помощи или даже автобус-самолет – вот
то, что достойно внимания!
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Детский травматизм и
его предупреждение.
АХ, ЛЕТО!
Летом у юной части населения начинается
«асфальтовая болезнь», то есть ссадины, царапины и прочие неприятности, связанные с сезонными развлечениями. По статистике, мальчиков травмы настигают вдвое чаще, чем девочек, однако последних они не минуют...
ПАДЕНИЕ С ВЕЛОСИПЕДА - одна из самых потенциально опасных ситуаций. При
этом чаще всего страдают голеностопный и
коленный суставы, а также голова. Реже случаются переломы предплечья и ключицы, но
все
зависит
от
того,
как
упасть.
Как уберечься?
Не надевать на велосипедные прогулки широкие брюки или длинные юбки (чтобы ткань
не попала в цепь), отрегулировать по росту
высоту руля и сиденья и по возможности не
пренебрегать шлемом, особенно если предстоит ехать по автомобильной трассе.
СПАСАЙ ЗРЕНИЕ ОТ ПАДЕНИЯ
Ох и мучаем мы наши несчастные глаза! На

работе в компьютер часами пялимся, дома
книжки лежа читаем. Хотя бороться с усталостью глаз совсем не сложно
Для тех, кто сидит за компьютером
Хотя бы пару раз за трудовой день заставьте
себя
сделать
такие
упражнения:
Глубоко вдохните, зажмурив глаза как можно
сильнее. Напрягите мышцы шеи, лица, головы. Задержите дыхание на 2 - 3 секунды, а потом быстро выдохните, широко распахнув на
выдохе
глаза.
Повторить
5
раз.
Закройте глаза, помассируйте надбровные дуги и нижние части глазниц круговыми движениями
от
носа
к
вискам.
Закройте глаза, расслабьте брови. Повращайте
глазными яблоками слева направо и справа
налево.
Повторить
10
раз.
Поставьте большой палец правой руки перед
собой на расстоянии 25 - 30 см от глаз. Смотрите на него двумя глазами, затем правым глазом, закрыв левый, опять двумя, потом только
левым. Каждый раз по 3 - 5 секунд.
Положите кончики пальцев на виски, слегка
сжав их, 10 раз быстро и легко моргните. Закройте глаза и отдохните, сделайте 2 - 3 глубоких вдоха. Повторить 3 раза.
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Правила поведения на улице, в общественных местах
и в общественном транспорте
Перед тем как выйти из дома на улицу, посмотри на себя в зеркало и убедись в том, что всё в
порядке в твоём внешнем облике.
Здоровайся первым, когда встречаешь знакомых людей на улице. Если кто-то не ответил на
твоё приветствие, не обижайся — человек мог задуматься о чёмто своём.
Если тебе нужно обратить внимание своего спутника на что-либо или на коголибо, никогда
не показывай пальцем — сделай это взглядом или поворотом головы.

Если рядом с тобой поскользнулся или упал прохожий, помоги ему подняться.
Если тебе навстречу идёт человек старшего возраста, посторонись и пропусти его вперёд.
На улице громко разговаривать, кричать, смеяться неприлично.
Нельзя сорить на улице: грызть семечки, бросать бумажки, конфетные обёртки, огрызки от
яблок.
Во время посещения кинотеатра не надо шуметь, бегать, затевать игры.
Во время просмотра кинофильмa непpилично мешать зрителям, хлопать стульями, свистеть,
топать.
При входе в зал и при выходе не надо спешить, толкаться.
Будьте вежливы.
При входе в автобус, троллейбус или трамвай пропускай в дверях своего спутника, пожилого человека или женщину с маленьким ребёнком. А вот выходить из автобуса, троллейбуса или
трамвая первым должен мальчик или мужчина, чтобы подать руку своей спутнице.

В общественном транспорте всегда уступай место пожилым людям и женщинам с маленькими детьми.
Не проталкивайся в толпе пассажиров, помогая себе локтями, — пользуйся не руками, а голосом.
Закрывай рот платком либо ладонью, когда кашляешь или чихаешь.

Ничего не ешь и не пей в общественном транспорте. Ты можешь случайно испачкать сиденье вагона или одежду пассажиров. Кроме того, вид жующего, а тем более пьющего из горлышка человека малопривлекателен.
Автомобили, автобусы, троллейбусы — все виды городского транспорта — всегда расходятся правой стороной. Это главное правило движения в нашей стране, и его нужно запомнить.
Если ты не хочешь никогда ни с кем столкнуться на улицах города — держись правой стороны
и расходись с прохожими только вправо.
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