
Автоинспекторы провели с Судиславскими первоклассниками «Уроки
безопасности»

Автоинспекторы показали и рассказали первоклассникам о необходимости
соблюдения правил дорожного движения пешеходов

     Дождливая погода изменила запланированные «Экскурсии безопасности»,
но  для  первоклассников  и  их  родителей  из  Судиславской  средней  школы
автоинспекторы провели «Уроки безопасности».

Моделирование  возникающих препятствий на  пути в  школу –  такие
варианты  дорожных  ситуаций  рассмотрены  на  занятии.  Ребята  вместе  с
автоинспекторами  на  картинках  увидели  ситуации  опасных  «дорожных
ловушек»,  в  которой из-за  стоящей автомашины не видно других едущих
машин,  а  также  вспомнили  о  том,  как  надо  переходить  дорогу  по
пешеходному  переходу  с  соблюдением  правил  пешеходов.  Школьники  из
поселка Дружба узнали, что если обозначенного пешеходного перехода нет,
то  переходить  дорогу  можно  только  с  соблюдением  правил  пешехода  и,
убедившись,  что  машины  проехали,  и  что  еще  важно:  дорогу  надо
переходить по самому короткому пути – под прямым углом.



       Ситуация выхода из  автобуса  с  последующим переходом дороги у
многих первоклассников вызвала затруднения. Все вместе посмотрели, какие
опасности  на  дороге  могут  встретиться,  если  обходить  автобус  сзади  или
спереди  –  опять  «дорожная  ловушка»!  И  теперь  все  знают  –  переходить
дорогу надо после того, как автобус отъехал и ничего не мешает ее обзору. А
если  имеется  пешеходный  переход  около  автобусной  остановки  –  то
обязательно переходить дорогу нужно только там, где «зебра». 

Не  «попались»  ребята  на  шутливые  вопросы  автоинспектора:
правильно сказали о том, что бегать через дорогу нельзя, слушать музыку в
наушниках,  разговаривать  по  телефону  и  находиться  в  капюшоне  при
переходе дороги опасно, и тем более, они не станут играть около дороги в
различные игры – для этого есть детские площадки.

На   занятии  автоинспекторы  подарили  первоклассникам  памятки  со
световозвращающей  ленточкой,  а  также  брелки  «сердечки-светлячки»,
предоставленные ребятам при содействии районного отдела образования. О
необходимости  ношения  световозвращателей  школьники  знают  –  почти  у
каждого  на  портфеле  или  элементах  одежды  они  имеются,  а  вот  как
«работают» их «светлячки» им показали автоинспекторы, сфотографировав с
помощью вспышки.



В заключение занятия, как положено в школе, первоклассникам дано
задание:  прочитать  с  родителями памятки,  рассказать  учителю о правилах
безопасности  пешеходов  и  прикрепить  световозвращающие  брелки  так,
чтобы их было видно водителям автотранспорта на дороге.

А  на  «Экскурсиях  безопасности»,  которые  обязательно  будут
проведены,  ребята  закрепят  свои  знания  грамотных  пешеходов  и  будут
каждый день их применять по пути в школу.
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