Безопасный путь в школу и домой!

Дорогой друг!
Правила дорожного движения необходимо знать для того,
чтобы не подвергать свою жизнь опасности.
1. Пройди со взрослыми по
всем маршрутам, которыми ты
пользуешься (например: «шко
ла - дом», «дом - магазин»). За
поминай все, что окружает тебя
по пути. Учись ориентироваться
в пространстве. Это поможет те
бе, когда ты будешь передви
гаться по улице самостоятельно.

Ш ЗР

2. Старайся выходить из дома в школу
пораньше, чтобы не опоздать. Рассчи
тай точное время в пути. Заранее выбери
безопасный маршрут.
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3, Если ты все же опаздываешь в
школу или спешишь домой с
уроков - не беги. При любых
обстоятельствах
соблюдай
Правила дорожного движения.
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4. Будь внимателен к непредвиденных!
опасностям даже на знакомой тебе до
роге! Помни, что дорога таит в себе мно
го опасностей и неожиданностей, поэтому
всегда будь внимателен!

5. Главное - внимание! Перехо
ди дорогу только в специально
отведенных для этого меетах:
но пешеходному переходу или
на зеленый сигнал светофора
для пешехода, на нем обычно
нарисован человечек.
Если
вблизи нет пешеходного перехо
да или перехода со светофором,
выберите место, откуда хорошо
видно дорогу во всех направле
ниях. Переходя дорогу, нельзя
останавливаться, играть, разго
варивать, толкаться.
Будь особенно внимателен
на перекрестках, скоростных
дорогах, поворотах!

6. Будь особенно внимательным на
дороге в темное время суток! В тем
ное время суток лучше переходить до
рогу в хорошо освещенном месте. Ес
ли у тебя есть кусочки светоотражаю
щего материала или светоотражающие
предметы - прикрепи их на одежду и
портфель.

7. Обращай внимание на пого
ду! Ты должен быть еще более
осторожным, когда на дорогах
может быть скользко и види
мость из-за плохой погоды
ухудшается (дождь, снег, туман).

8 . Помни! По дороге
в школу и из школы домой:
> не вступай в разговор с незнакомыми людьми;
> не задерживайся по дороге домой;
> не гуляй после наступления темноты, особенно на стройках,
пустырях, карьерах и в других местах.
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