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Красноярский край

КОНКУРС СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ МАКЕТОВ
Л

эмоции у участников дорожного движения, ведь в свете фар
манекены заметны для водителей издалека. В вечернее время
они привлекают внимание не только водителей, но и пешеходов, заставляя даже самых нерадивых переходить проезжую
часть строго по «зебре».
«Такой своеобразный профилактический приём в очередной раз напомнит водителям о необходимости быть более

внимательными на дорогах и понимать, что ребёнок в любой
момент может появиться на проезжей части», - отметил начальник ОГИБДД ОМВД России по Богучанскому району майор полиции Дмитрий Цих.
А. РЯБОШТАН,
ОГИБДД ОМВД России по Богучанскому району,
Красноярский край

В

отдалённом районе Красноярского края представители педагогического сообщества поддержали идею
ГИБДД об изготовлении световозвращающих макетов школьников, привлекающих внимание водителей.
Сотрудники Госавтоинспекции Богучанского района предложили педагогическим коллективам из подручных материалов изготовить макеты школьников, планирующих перейти
дорогу. На суд жюри было представлено 15 работ, эффективность которых была проверена на практике путём установки вблизи пешеходных переходов около образовательных
организаций. Светящиеся фигурки вызвали положительные

НА ПЕРЕМЕНКЕ
Проверь себя и друзей!

Этот тест нам прислали педагоги детского сада № 428 г. Новосибирска, которые используют его для проверки знаний своих воспитанников. Но он также будет
полезен и ребятам постарше — учащимся младших классов.

Мини-тест по правилам
безопасного поведения на дороге зимой

1

6

Как называется челоНа какой сигнал свевек, идущий по доротофора можно переге зимой?
ходить дорогу зимой?
А) Пешеход
Б) Пассажир
В) Дед Мороз
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Где должны ходить
пешеходы зимой?

А) На жёлтый
Б) На зелёный
В) На красный
Г) На любой
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Можно ли начинать
переход сразу после
включения зелёного сигнала светофора?

На заметку юнкорам пресс-центров ЮИД
Проведи в своей школе викторину, используя эти тестовые
задания, и расскажи о ней на страницах «ДДД»!
нет, переходить, продолжая наблюдать
за дорожной обстановкой
Б) Никуда смотреть не надо, захотелось
тебе идти — иди
В) Посмотреть на пешехода, который стоит рядом с тобой, если он пошёл, то и ты иди
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В какое время года
машине труднее затормозить?
А) Летом
Б) Зимой
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Переходя через доКак
называется
рогу на зелёный
часть дороги, по которой ездит транспорт? сигнал светофора, ты
уронил варежку, сигнал
А) Можно
А) Проезжая часть
Пешеход имеет прасветофора переключилБ) Нельзя
Б) Пешеходная дорожка
во...
ся на красный, что нужно
В) Можно, убедившись в том, что машиВ) Тротуар
ны остановились
делать?
А) Переходить дорогу
Можно
ли
ехать
по
Б) Стоять и болтать на проезжей части
А) И пусть горит красный, подниму ваЧто обозначает зелёпроезжей части на режку и пойду дальше
В) Играть на проезжей части
ный мигающий сиг- санках, ледянках, ваБ) Перейду через дорогу, дождусь, когнал
светофора?
В каком месте можтрушке?
да снова загорится зелёный сигнал светофоА) Запрещает дальнейшее движение
но переходить дорора и вернусь за варежкой
А) Да
через перекрёсток.
гу зимой?
В) Буду стоять на дороге и плакать
А) По проезжей части
Б) По тротуару
В) По тропинке
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А) В любом месте
Б) Там, где есть пешеходный переход
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Б) Разрешает движение, но предупреждает, что вскоре будет включён красный
сигнал.
В) Здоровается с тобой.
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Б) Нет
В) Иногда можно

15

Когда нужно наиболее внимательМожно ли кататься
но
переходить
дорогу?
Как нужно перехосо снежной горки,
дить дорогу зимой?
А) Во время снегопада
Как нужно правиль- если она находится вблиБ) Когда ярко светит солнце
зи
проезжей
части?
А) В припрыжку
но переходить дороВ) Когда дует ветер
Б) Шагом
гу, если нет светофора?
А) Да, если очень хочется
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В) Бегом
Г) Скользить на сапогах
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А) Посмотреть налево, затем направо
и снова налево и, убедившись, что машин
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Б) Да, если вблизи нет машин
В) Нет, это очень опасно

Правильные ответы
см. на странице 12
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