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МБОУ «СШ №

0-летие со дня рождения МихаиТимофеевича Калашникова, росского конструктора стрелкового
оружия

ной академии, действительным членомакадемиком Петровской академии худож
и искусства, Международной академии н
индустрии, образования и искусства СШ
В 2019 году отмечается 100-летие вы- Международной академии информатизац
егося российского изобретателя и кон- Союза дизайнеров России, Инженерной
тора стрелкового оружия Михаила Ти- демии Удмуртской Республики, почетны
евича Калашникова (1919–2013), кото- профессором Ижевского государственно
за границей называют «самым известтехнического университета, ряда других
русским». Его изобретение – легендар- крупных научных учреждений; Почетны
втомат Калашникова, АК-47, многогражданином Удмуртской Республики, г
о модифицированный за последние 70 да Ижевска, села Курья Алтайского края
называют одним из самых востребованПо совокупности исследовательск
популярных в мире в области стрелко- конструкторских работ и изобретений бе
оружия во второй половине ХХ и даже в щиты диссертации Калашникову присво
еке.
ученая степень доктора технических нау
1979 году конструктор был удостоен зва
«Заслуженный деятель науки и техники У
муртской АССР», в 1989 г. – «Заслуженн
работник промышленности СССР».
За разработку новых образцов стрелко
оружия, за участие в Великой Отечествен
войне и общественно-патриотическую ра
М.Т. Калашников был награжден ордено
Красной Звезды (1949), орденом Трудово
Красного Знамени (1957), тремя орденам
Ленина (1958, 1969, 1976), двумя золоты
медалями «Серп и Молот» (1958, 1976), о
ном Октябрьской революции (1974), орд
Дружбы народов (1982), орденом ОтечеЛичность М.Т. Калашникова является ственной войны I степени (1985), ордено
«За заслуги перед Отечеством» II степен
йным нравственным ориентиром для
(1994), орденом Святого апостола Андре
стающего поколения. Горячий патриот, Первозванного (1998), одиннадцатью ме
ший службе в Вооруженных Силах
ми и Почетным именным оружием. Кала
ы три четверти века, генерал, ветеран
ков – лауреат Ленинской и Государствен
премий.
кой Отечественной войны; профессиозобретатель, даже на десятом десятке
жавший окружающих нестандартными
ми и решениями; человек с высокими
истическими идеалами и принципами,
рно известный и при этом необыкноскромный.

бря – памятная дата отечественной
ии. В этот день 407 лет назад, 24 ок1612 года (по старому стилю), русополчение под предводительством ниодского земского старосты Кузьмы
на и князя Дмитрия Пожарского потурма Китай-города вынудило польинтервентов, запершихся в Московкремле, сдаться.
Поворотная точка в истории
Россия встречала XVII век в тяжелое
ее время. Война с Речью Посполитой
еудачно, стихийные бедствия и неуролекли за собой голод и обнищание крекризис безвластия (или, лучше сказать,
мпромиссной и кровавой борьбы за
ь) затронул все слои российского общеНе зря этот период в нашей истории поназвание «Смутное время». Воспользось ситуацией, польские интервенты
и нанести тяжелый удар нашей стране.

вий. Съехались представители всех город
России. Многие историки характеризуют
Земский собор 1613 года как поистине вс
родное и примиряющее всех жителей стр
событие. 7 февраля 1613 года (по старому
стилю) царем был избран Михаил Федор
Романов, основавший новую царскую ди
стию России. Его указом день 22 октября
ноября по новому стилю) стал празднико
иконы Казанской Божией Матери и отмеч
ся как день избавления России и Москвы
поляков в 1612 году вплоть до Октябрьск
революции.

Мы едины!
В советский период по объективны
причинам празднование дня 4 ноября пре
тилось. В 2005 году по инициативе Госуд
ственной Думы ФС РФ прошли празднич
мероприятия в честь Дня народного един
Такое название получил возрожденный
праздник, призванный напомнить гражда
Больше десяти лет не утихали войны и России о великих подвигах их предков. 4
икты внутри страны при участии ино- ября 2005 года в Нижнем Новгороде был
ных захватчиков и при постоянных та- крыт памятник Минину и Пожарскому, т
повторяющий памятник на Красной площ
их набегах на русские земли. Только
вшееся в Нижнем Новгороде знамени- Москвы, открытый в 1818 году. Мимо это
торое народное ополчение Кузьмы Ми- памятника 7 ноября 1941 года проходили
ины Красной армии, защищавшие Москв
и князя Дмитрия Пожарского смогло
жить конец польской интервенции. Это Примером Минина и Пожарского вдохно
лись советские солдаты, шедшие на защи
ействительно поворотный момент в
столицы.
ственной истории. Ополчение носило
С каждым годом праздничные мер
родный характер, в его состав входили
приятия
приобретают все больший разма
тавители всех сословий, существовав-

а Боровицкой площади, располагается
шое настенное граффити, посвященное
м Второго народного ополчения Кузьме
ну и князю Дмитрию Пожарскому, соое РВИО. Проводятся встречи, митинги
ие официальные праздничные мероия, которые носят не политический, а
ючительно общественный и социальный
тер.

Научный директор Российского военторического общества Михаил Мягков
ает: «Я думаю, что с каждым годом
народного единства становится все божным, значимым праздником для росПочему это происходит? Во-первых,
льше людей проникаются у нас созна-

дарство, которое заботится о своих гражд
нах, чрезвычайно необходимо. Смута, ко
рая была у нас в начале XVII века, факти
ски разрушила все основы государства и
ударственности, кинула страну на край п
пасти. На повестке дня стояло даже не пр
выживание государства, а выживание нар
Народные силы, народное единство, наци
нальное единство позволили тогда избеж
катастрофы и привести страну в конце ко
цов в русло развития».
Память о том, как весь народ Росс
смог объединиться, чтобы спасти Родину
стоять свою свободу и независимость, до
на существовать. 4 ноября мы отмечаем в
в то, что мы остаемся единым народом, к
рый сможет преодолеть любые трудности
объединившись, пройти любые испытани
В этом году по всей России были п
ведены праздничные митинги, концерты
торические квесты, этнографические дик
ты, фестивали ремесел, культур и традиц
народов России и массовое исполнение г
страны.

еждународный день толерантности или
терпимости. 16 ноября 1995 года государлены ЮНЕСКО приняли Декларацию
ипов терпимости. Позднее праздник был
ден в 1996 году по решению Генеральной
блеи ООН. День терпимости отмечается в
х странах по аналогичному сценарию: проя массовые мероприятия, посвященные
анию терпимости у жителей страниц ООН и других народов мира.
ово «толерантность» произошло от латин«tolerantia» – терпение. Основные принциерантности:
ажение человеческого достоинства всех
ключений людей. Уважение различий.
нимание индивидуальной неповторимости.
аимодополняемость как основная черта
ий.
аимозависимость как основа совместных
ий.
льтура мира.
хранение памяти.
кже к числу этих принципов следует, прежго, отнести: отказ от насилия как неприемо средства приобщения человека к какойдее. Добровольность выбора, «свобода со, акцент на искренности убеждений. умеинудить себя, не принуждая других.
рах и принуждение извне не способствуют
рованию терпимости, хотя в качестве восльного фактора в определенный момент
плинируют людей, при этом формируя
еленные нравы; толерантность, в европейпонимании,
задает
пример
опослушания», подчинения законам, трам и обычаям. Подчинение законам, а не воьшинства или одной личности, представляажным фактором общественного развития;
тие «другого», который может отличаться
ным признакам — национальным, расовым,
рным, религиозным и т.д. Формирование
оотношений согласно «золотому» правиПоступай по отношению к другим так,
ы хотел бы, чтобы они поступали по отнию к тебе».
о отмечает праздник? Красота нашего мира
т в его многообразии. Именно благодаря
бразию взглядов, вероисповеданий, мысюдей развитие цивилизации происходит

мания и уважения, а действия, позволяю
сблизить людей, избежать насилия.
История праздника
«Толерантность означает уважение, принят
правильное понимание богатого многооб
культур нашего мира, форм самовыражен
проявления человеческой индивидуально
Статья 1 Декларации принципов толерантн
ЮНЕСКО. Именно с этого документа начин
история Международного дня толерантност
торый стал символом терпимости во всем
Провозглашение принципов и самого празд
состоялось в 1995 году. Оба события связыв
50-летием организации. В 1997 году Ассам
ООН призывает страны-участницы прис
ниться к празднованию и объявляет о Годе
рантности. Нетерпимость рассматривается
угроза человечеству. Поэтому в рамках празд
и декларации разрабатываются программы
бы с нетерпимостью, дискриминацией, эк
мизмом. Наиболее эффективным средством
дупреждения нетерпимости является, сог
декларации, воспитание, которое начинает
обучения людей тому, в чем заключаются и
щие права и свободы, чтобы обеспечить
ществление этих прав, и с поощрения стремл
к защите прав других. Организация Объед
ных Наций привержена укреплению терпим
путем углубления взаимопонимания между
турами и народами. Эта настоятельная необ
мость лежит в основе Устава ООН и Всео
декларации прав человека. Она еще более
альна в нынешнюю эпоху усиливающего
насильственного экстремизма, распростран
радикализма и расширения конфликтов, одн
отличительных черт которых является по
пренебрежение к человеческой жизни. Пр
присуждается раз в два года, и её вручение

ажение человеческого дотва.
ажение прав других.
инятие другого таким, каесть.
особность поставить себя
то другого.
ажение прав быть иным.
изнание многообразия.
изнание равенства других.
рпимость к чужим мненированиям и поведению.
каз от доминирования,
нения вреда и насилия.

ам стать толерантными?
таваться самим собой, видеть свои ошибки.
инимать людей таковыми, каковы они есть.
ажать чувства и интересы других людей.
Мы все друг на друга ничуть не похожи,
обрым, милосердным, отзывчивым; помо- Разрезами глаз и оттенками кожи,
беде; проявлять сострадание.
Культурой, привычками и положением,
Поборемся с ненавистью и раздражением!
Ведь мы рождены на чудесной планете,
За счастье и мир на ней каждый в ответе,
За дружбу, за правду, за жизнь без забот,
Пусть день толерантности длится весь год

Акция «Ждем в гости птиц»

С 24 октября по 8 ноября походила акция
м в гости птиц», организованная региональотделением союза охраны и птиц России
О «Детская Экологическая станция». Цель
– формирование ценностного представлезимующих птицах родного края, воспитания
ивого отношения к птицам, желание помом в трудных зимних условиях, вести регую подкормку, вовлечение детей в творчеи практическую деятельность по охране и
е птиц. Акция проходила в рамках праздно«Синичкиного дня» (12 ноября), именно в
день жители разных населенных пунктов
ы готовятся к встрече «зимних гостей» остающихся на зимовку в наших краях: сищеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристе- птиц, участвовали в тематической выставк
ктивными участниками акции стали обуча- сунков.
ся 5В, 6В, 7В классов МБОУ «СШ №12».
Редько Карина, ученица 8Б
изготовили кормушки и организовали ряо школой и домом место для кормления

Мастер-класс Андрея Бережного

19 ноября ученики МБОУ «СШ 12» пои невероятный мастер-класс Андрея Бего, посвященный фото- и видеосъемке.
й - талантливый и веселый парень, котоподелился полезной информацией в меере. Он занимается этой деятельностью
е первый год и поражает своими роликатот молодой парень считается одним из
х операторов нашего города. Получить
мацию от такого человека было для нас
важно. Немного из приобретенной инции: Видео – визуальная информация.
ередается на носитель с помощью видеола или же цифрового потока. Мы узнали
типов видео и видов съёмки, например,
тажная съёмка. Задача этой съёмки заклюв том, чтобы передать атмосферу собыапечатлеть его в лицах, эмоциях, позах.
новочная съёмка основана на воплощение
рия. И интервью, которое мы можем снять
ой обстановке. Также немаловажный факой деятельности - это монтаж. Это самая
я и неотъемлемая часть видео. Монтажная
а осуществляется следующим образом:

ли свои. Всего за час мы получили массу
ной информации в этой сфере.
В наше время видео и фото - неза
мая часть нашей жизни. Многие люди е
нутно допускают кучу ошибок в банально
вершении фото. Но не обучающиеся 12-ой
лы, ведь мы посетили этот полезный м
класс. Атмосфера в том зале была непере
мая. Мало того, что мы приобрели знани
мы еще и провели время в приятной атмо
Каждый человек принял участие в диалог
ребята остались очень довольны и со спок
душой отправились воплощать свои мале
видео-идеи.
Дёмина Полина, ученица 10А класса

ором принимают участие социальнонтированные организации:
дёжные, волонтёрские объния,
национальноурные
автоноС каждым годом число
ников становится всё больэто уже стало доброй траей — в День народного
тва встречаться на одной
адке: общаться, рассказыо своих проектах, делиться
ом. Учащиеся и волонтеры
У «СШ №12» прияли аке участие в мероприятии.
м является информационно
зовательной и дискуссионплощадкой, предоставляюеё участникам возможность
чения необходимых знаний,
на опытом и воплощения в
ь
собственных
проектов изобретательских
боток. Форум - это возость найти единомышленников, образоваая программа с профессиональными тренеживое общение с известными политиками,
ственными деятелями, представители научадемических кругов, бизнесменами. Каждый
ник увлечённо рассказывал о своём проекте.
дская федерация скалолазания представляет
ёвочный парк», который даёт возможность
бщать детей к активному отдыху. Координавсероссийского движения «Волонтёры по» призывают в свои ряды активных
авнодушных, готовых помогать ветеранам.
из мероприятий, в котором ребята могли

Их главная миссия — нести правду о тя

правилах движения всем без исключения»

работ по привлечению внимания к проблем
опасности дорожного движения в Ямало-Не
автономном округе «О правилах движени
без исключения». Учащиеся МБОУ «СШ
Лопухова Анна, Кучерина Вероника, Мак
Елизавета и Муртазина Зарина приняли ак
участие в конкурсе в номинации «Видеоро
своей работе ребята рассказали о возникн
правил дорожного движения. Жюри конку
метило важность и актуальность показанны
деороликах проблем. По итогам конкурса н

С каждым годом интенсивность движения
орта на дорогах возрастает, а вместе с этим
ивается
и
количество
дорожноортных происшествий. Ежегодно на дорогах
страны происходят сотни случаев ДТП. Завиновниками дорожно-транспортных провий являются сами дети, которые играют
дорог, переходят улицу в неположенных

фронтовых годах, воспитывать патриотами
внуков и правнуков. Дети наших детей — п
ты теперь. И Отчизну свою защитят от не
Самые зрелищные площадки форума предс
ны национально-культурными автономиям
лоритные наряды, обрядовые песни и п
угощения. За несколько минут можно
столько всего интересного о жизни целого
да. В рамках форума прошёл целый ряд об
щих семинаров и тренингов, которые по
активистам в подготовке следующих, не
значимых проектов.
Шубенцева Евгения, ученица 8А

7 ноября 2019 года в нашей школе
ла беседа по профилактике инсульта.
атели мероприятия – 9А, 9Б, 9В, 10А,
лассы. Главная задача по первичной
илактике инсульта — повышение
омленности учащихся о проблеме ина, о предупредительных мерах, а такжности правильного и своевременнозания первой помощи. Что такое инот чего он бывает, о его последствик уберечь себя от инсульта – об всем
рассказал Сорокин Виктор Валенти. Этот недуг и по сей день остается
из главных причин смерти и инвасти как в мире, так и в России. На
истые заболевания приходится более
ины смертей, причем около пятой
из них настигает людей в трудоспом возрасте. В России смертность от
ьта — одна из самых высоких в мире.
томы инсульта, которые должен знать кажперекошенное лицо, нарушение речи, онеконечности или половины лица с одной
ны. Счет идет на минуты, и только в течерех часов может быть оказана квалифицироя медицинская помощь, чтобы спасти чело-

Примеры из жизни пациентов, ежедневежечасных наблюдений врачей, как правитрагивают пристальное внимание аудиторождают множество вопросов. Такие встреоходят в форме открытого диалога.
Лужанский Андрей, ученик 8А класса

урс социальной рекламы на антикор- ляризация государственной антикорруп
рупционную тематику
ной политики; привлечение внимания м
дежи к проблеме противодействия и бор
ентября по 21 октября 2019 года прохо- коррупцией в современном обществе.
униципальный этап окружного конкур- курс проводился по двум номин
циальной рекламы на антикоррупцион- «Социальный видеоролик» и «Социал
тематику среди обучающихся образова- плакат». Ребята МБОУ «СШ №12» из
ых организаций. Целью конкурса явля- 10А класса подготовили краткий, лак
антикоррупционное воспитание моло- ный, оригинальный рекламный материа
через создание социальной рекламы ан- циального характера на антикоррупцио
рупционной направленности на основе тематику. По итогам конкурса наши р
ждения общечеловеческих ценностей, заняли III место!

обеда: наследие и наследники»

26 ноября в г. Новый Уренгой прохоIX Епархиальные Рождественские обраельные чтения «Великая Победа: насленаследники». В концертном зале шкоскусств имени С.В. Рахманинова прооткрытие и пленарное заседание.
В холле работала фотовыставка
овное наследие и наследники». О систетриотического воспитания по формирою
гражданского
сознания
новоуренгойцев рассказал начальник
тамента образования Михаил ТерещенВ традиционных чтениях участвовали
тавители православной церкви, органов
и регионального и муниципального
ней, специалисты учреждений систем
ования, культуры, здравоохранения, можной политики, социальной защиты
ения, представители средств массовой
рмации, религиозных и общественных
изаций. В этом году наряду с интересдокладами ямальцевс лекциями выстуость форума — филолог-языковед, пиь, директор Православного центра во
в. Луки (Войно-Ясенецкого), литературредактор журнала «Шестое чувство»
лий Ирзабеков. Он борется за чистоту
ого языка как публицист, проводит лекшколах, светских и духовных учебных
ения.

ний разделились на восемь тематиче
площадок: Православие и образование,
питание; Православие и культура; Право
вие и молодёжь; Православие и семья;
вославие и средства массовой информа
Православие и спорт; Социальное служ
Русской Православной Церкви во взаимо
ствии с учреждениями здравоохранен
социального обслуживания; Православ
взаимодействие с правоохранительными
ганами, казачеством. Честь нашей ш
представляла учитель русского языка и л
ратуры Юлия Евгеньевна Климина. На
ции «Православие и СМИ» участники в
чи — представители салехардской епар
журналисты, а также педагоги обсудили
яние фейковых новостей на имидж цер
Кроме того, участники говорили о новы
тодах подачи исторических фактов о В
кой Отечественной войне. По окончани

16 ноября 2019 года в нашей школе
ла благотворительная ярмарка «Защити
ь». Организацией этого движения заникаждый неравнодушный человек. Бларительная ярмарка - это эффективная
а сбора пожертвований на необходимые
ы или социальные программы. Все соные средства были отправлены в подку ученика ЦДО МБОУ «СШ №12» Кеву Альберту Робертовичу. Альберт нужв приобретении детской коляски
а» размера №2 стоимостью 152.900 рубВ ходе проведения благотворительной
рки, наша школа собрала 402.482.5 рубОставшаяся сумма перешла в фонд деТвори добро!». Это самый большой реат по городу Новый Уренгой! Различыпечка, заготовки, поделки, картины и
о другое – все за символическую плату.
е мероприятие не только затрагивает за
взрослого, но и многих детей. Они
о участвуют в зазывании народа к воению добрых дел. А окунаясь в праздую ярмарочную атмосферу, они безо
й дидактики приобщаются к делам мидия, можно сказать, формируются как
творители.
Готовить к распродаже можно всё: от
льных яиц и бумажных ангелочков (на
у и Рождество) до закладок, шитых бим, декоративных шкатулок, еды собного приготовления, но лучше всего
ить что-то оригинальное, популярнопользуются, например, вязанные иги, матрешки, заколки и резиночки для

картин «Классная картина». Партнерам
этой выставке выступила организ
«ФотоГода».
Нашу ярмарку посетило очень много ж

лей города. Для нас эта благотворител
ярмарка стала ежегодной доброй традици
Творите добро, участвуйте в таких
роприятиях!!! Ведь никто не знает каким
дет завтрашний день, и как он сложится
нас.
Дёмина Полина, ученица 10А кл

В целях воспитания законопослушных
ников дорожного движения, формировау обучающихся культуры здорового и
асного образа жизни, предупреждения
ого дорожно-транспортного травматизНовом Уренгое прошел городской этап
урса юных инспекторов движения
пасное колесо», который является коным первенством среди обучающихся
образовательных организаций мунициета. В конкурсе приняли участие все
ские школы.
Соревнования проходили в МБОУ СШ
в гостях у прошлогодних победителей.
торжественном открытии школьников
етствовали
заместитель
начальника
БДД ОМВД России по г.Новый Уренгой
тантин Пушкарь, начальник Департаа образования Михаил Терещенко, а
е заведующий рекреационной зоной
ДО «ДЮСШ» «Контакт» Александр
овских. Они поздравили детей с учам в муниципальном этапе конкурса и
лали успехов в соревнованиях. После
бьёвки команды приступили к выению заданий.
Ребятам предстояло пройти неко этапов состязаний на знание прадорожного движения, основ первой
цинской помощи, основ безопасножизнедеятельности, фигурное вожде-

«Люблю тебя, мой край родной!»

Самой увлекательной частью кон
является творческое выступление, где ш
ники демонстрируют свои таланты в ум
убеждать участников дорожного движ
соблюдать ПДД.
Борьба была очень упорной,

показали себя достойными соперн
ми. По итогам соревнований победи

городского этапа конкурса «Безопасное
со» стала команда отряда ЮИД МБОУ
№12. Серебряными призёрами стали р
из МБОУ СШ №7. Замкнули тройку при
юные инспекторы гимназии.

ственной войны». Команда нашей шк
применив в своей работе творческих по
21 ноября была проведена городская и креативность, достойно заняла 3 место.
вательно-развивающая игра «Люблю
мой край родной!». Игра проводилась в
творческого развития ребенка. В Игре
яли участие команды команды из 7 обательных организаций города, в том
и команда нашей школы «Ямальские
ки», руководитель команды Абдуразарина Викторовна.

В Игре участвовали обучающиеся 3-4

В этом году к «ЮнАрктике» приинились 23 новоуренгойских класс
анды. Торжественное открытие IV
на состоялось в кадетской шком. Героя России В.И. Шарпатова.
участников класс-команд попритвовала заместитель начальника
ртамента образования Админиции города Новый Уренгой Ароноалина Алдександровна и пожелала
ческих успехов. В проекте участли 8-классники городских образольных учреждений. В течение года
редстоит неоднократно заявлять
бе
в различных
конкурсах
триотических акциях. Нет препятй патриотам. Этот лозунг отлично
ктеризует IV сезон «ЮнАрктики».
Арктика» — возможность приобься к большому движению. Регионый сетевой проект — часть глоной всероссийской инициативы.
жде чем приступить к знакомству
с другом и строгим жюри, первое
ытание вокалом подростки прохосообща. В рамках этого проекта

чать какие-то вопросы, связа
с укладом социальным, эконом
ским.
Каждая презентация к
команд — маленькая частичка исто
Визитка — первый конкурс. Он з
тон всему сезону. Все класс-ком
представили свои визитные карт
по теме «Истории Отечества до
ные сыны». С каждым испыта
планка будет только подниматься.
того, чтобы получить главный пр
поездку по Золотому кольцу Ро
подросткам
предстоит
блес
не только знаниями истории стр
Важную роль сыграет творческий
ход при выполнении различных
ний. По итогам первого этапа
школа заняла 2 место! Мы от душ
здравляем
наших
р
са

Редько Карина, ученица 8Б

Празднование Международного
дня толератности

Правила поведения на тротуаре.

и по тротуару, придерживаясь правой стороны.
редвигайся по тротуару спокойным шагом. Не
не создавай помех другим пешеходам.
игаться по тротуару надо не более, чем два чев ряд.
ходи препятствие на тротуаре, не выходя на
ую часть.
играй и не балуйся на тротуаре.
и отсутствии тротуаров пешеходы должны двипо обочинам или краю проезжей части навстрежению транспорта. В темное время суток рекотся иметь при себе предметы (одежду) со свежающими элементами.
реходи проезжую часть только по пешеходным
дам (в том числе надземным и подземным), а
отсутствии – на перекрестках по линии тротуачно убедившись в безопасности перехода.

– запрещающий.
 Не начинай переход проезжей части на зелен
мигающий сигнал светофора.
 Не прекращай наблюдать во время перехода
автомобилями, которые могут совершить поворот
проезжая через пешеходный переход.



Правила перехода проезжей части при выход
автобуса.



Выйдя из автобуса или троллейбуса, иди к пе
ходному переходу и, соблюдая правила безопасно
переходи дорогу.
 Нельзя ожидать автобус на проезжей части.
Правила для пассажиров.



Находясь в салоне автомобиля, все пассажиры
должны пристегнуться ремнями
ила перехода проезжей части по нерегулируе безопасности, а малыши должны находиться
мому пешеходному переходу
специальных автокреслах.
(без светофора).
 Находиться на переднем сидении легкового а
ред началом перехода остановись на краю тро- мобиля без специальных детских
чтобы осмотреться.
 удерживающих устройств разрешается тольк
смотри налево и направо. Пропусти все близко 12-летнего возраста.
щиеся транспортные средства.
 Выходи из автомобиля при его полной остано
только на сторону тротуара или обочины.
едись, что все водители тебя заметили и остатранспортные средства для перехода пешехо-  Находясь в салоне автобуса (троллейбуса), де
жись за поручни, чтобы не упасть в случае резког
ресекай проезжую часть быстрым шагом, но не торможения.

реходи проезжую часть под прямым углом к
ру, а не наискосок.
прекращай наблюдать во время перехода за
ортными средствами слева, а на другой полоороги – справа.
обходимо рассчитать переход дороги так, чтоостанавливаться на середине дороги – это опас-

Правила для велосипедистов.



Выезжать на проезжую часть на велосипеде м
но только с 14 лет, изучив правила дорожного дви
ния для водителей.
 До достижения возраста 14 лет кататься на ве
сипедах можно только в специально отведенных
стах – стадионах, парках.
 Перед началом выезда на велосипеде необход
ежде чем выйти на проезжую часть из-за авто- проверить тормоза, рулевое управление, звонок, к
я, который остановился и пропускает тебя на
фоты, шины.
одном переходе, приостановись – стоящая ма Велосипеды должны двигаться только по кра
может закрыть движущуюся. Выгляни осторожправой полосе в один ряд или по обочине.
а стоящей машины, если нет опасности –
 Велосипедистам запрещается ездить, не держ
ди проезжую часть.
за руль хотя бы одной рукой.
ла перехода проезжей части по регулируемо-  Безопаснее при езде на велосипеде надевать в
му пешеходному переходу
сипедный шлем и средства защиты (наколенники
(со светофором).
налокотники).
 Водителям велосипедов запрещается перевоз

