
ХХооттииттее  ллии  ввыы,,  ннее  ххооттииттее  ллии……    
ННоо  ддееллоо,,  ттоовваарриищщии,,  вв  ттоомм,,    
ЧЧттоо  ппрреежжддее  ввссееггоо  ––  ввыы  ррооддииттееллии,,    
АА  ввссее  ооссттааллььннооее  ––  ппооттоомм!!  

  
УУвваажжааееммыыее  ввззррооссллыыее!!  УУссппеешшнноо  ссппррааввииттььссяя  сс  ссааммыымм  ггллааввнныымм  
ппррееддннааззннааччееннииеемм  ччееллооввееккаа  ––  ббыыттьь  ххоорроошшиимм  ррооддииттееллеемм  ии  ззааббооттииттььссяя  оо  жжииззннии  
ии  ззддооррооввььее  ссввооиихх  ддееттеейй..    
ДДлляя  вваасс  ––  ссооввееттыы  ппееддааггооггоовв,,  ппссииххооллооггоовв,,  ссппееццииааллииссттоовв  ппоо  ббееззооппаассннооссттии  
ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя……  
  

ППяяттьь  ууррооккоовв  ддоорроожжнноойй  ббееззооппаассннооссттии  
ККаакк  жжее  ггррааммооттнноо  ии  ббееззббооллееззннеенннноо  ппооссттууппииттьь  ррооддииттеелляямм,,  ввооссппииттыыввааяя  
ппееррввооккллаассссннииккаа  ззааккооннооппооссллуушшнныымм  ппеешшееххооддоомм??  ККаакк  сс  ппееррввыыхх  шшккооллььнныыхх  
шшааггоовв  ппррииввииттьь  ееммуу  ууссттооййччииввыыее  ннааввыыккии  ббееззооппаассннооггоо  ппооввееддеенниияя  ннаа  ддооррооггее??  
    

  
УУрроокк  ппееррввыыйй  

ГГллааввнныымм  ууччииттееллеемм  ббееззооппаассннооггоо  ппооввееддеенниияя  ддееттеейй  ббууддеетт  ннее  шшккооллаа,,  аа  
ииммеенннноо  ВВЫЫ..    
  
ШШккооллаа  ммоожжеетт  ллиишшьь  ззааккрреепплляяттьь  ттее  ннааввыыккии  ии  ууссттооййччииввыыее  ппррииввыыччккии  ддоорроожжнноойй  
ббееззооппаассннооссттии,,  ккооттооррыыее  ввыы  ссффооррммииррууееттее  вв  ссееммььее..  ППооккаа,,  кк  ггллууббооккооммуу  
ссоожжааллееннииюю,,  ппееддааггооггии  ввыыннуужжддеенныы  ппееррееууччииввааттьь  ппееррввооккллаассссннииккоовв  ииллии  ооттууччааттьь  
оотт  ннееппррааввииллььнныыхх  ззннаанниийй  ии  вврреедднныыхх  ппррииввыыччеекк,,  ппррииввииттыыхх  ввззррооссллыыммии..  
  
ССооввеетт  ппссииххооллооггаа..  ЕЕссллии  ррооддииттееллии  ссччииттааюютт  ввооззммоожжнныымм  ннаарруушшааттьь  ппррааввииллаа  
ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя,,  ттоо  ддееттии  ббууддуутт  ввеессттии  ссееббяя  ттаакк  жжее..  ООннии  ппррооссттоо  ппооввттоорряяюютт  
ввссее,,  ччттоо  ддееллааюютт  ммааммаа  ии  ппааппаа..  

  
УУрроокк  ввттоорроойй  

ГГллааввнныымм  вв  ввооссппииттааннииии  уу  ррееббееннккаа  ннааввыыккоовв  ббееззооппаассннооггоо  ппооввееддеенниияя  ннаа  
ддооррооггее  ддлляя  ррооддииттееллеейй  ддооллжжеенн  ссттааттьь  ппррииннцциипп  ««ДДееллаайй,,  ккаакк  яя»»..    
  
ЧЧттооббыы  ррееббеенноокк  ннее  ннаарруушшаалл  ппррааввииллаа  ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя,,  оонн  ддооллжжеенн  иихх  ннее  
ппррооссттоо  ззннааттьь  ––  уу  ннееггоо  ддооллжжнноо  ввооййттии  вв  ппррииввыыччккуу  иихх  ссооббллююддааттьь..  ДДаажжее  еессллии  ввыы  
ооппааззддыыввааееттее,,  ввссее  ррааввнноо  ппееррееххооддииттее  ддооррооггуу  ттооллььккоо  ттаамм,,  ггддее  ээттоо  ррааззрреешшеенноо  
ппррааввииллааммии;;  ппррииссттееггииввааййттеессьь  ррееммнняяммии  ббееззооппаассннооссттии  ии  ннее  ппооззввоолляяййттее  ррееббееннккуу  
ддоо  1122  ллеетт  ннааххооддииттььссяя  ннаа  ппееррееддннеемм  ссииддееннььее..  
  
ССооввеетт  ппссииххооллооггаа..  ВВаашш  ппррииммеерр  ббууддеетт  ккууддаа  ббооллееее  ннаагглляядднныымм,,  ччеемм  ссооттннии  рраазз  
ппооввттоорреенннныыее  ссллоовваа  ««ннее  ххооддии  ннаа  ккрраасснныыйй  ссввеетт»»..  

  
  
  



УУрроокк  ттррееттиийй  
ДДоорроожжннооее  ддввиижжееннииее  ннааччииннааееттссяя  ннее  сс  ппррооееззжжеейй  ччаассттии  ууллииццыы,,  аа  сс  ппееррввыыхх  
шшааггоовв  оотт  ппооррооггаа  ииллии  ппооддъъееззддаа  ддооммаа..    
  
ППррооййддииттее  сс  ррееббееннккоомм  ввеессьь  ппууттьь  ддоо  шшккооллыы  ии  ннееннааввяяззччииввоо  ууккаажжииттее  ннаа  ннааииббооллееее  
ооппаасснныыее  ууччаассттккии  ––  ннееррееггууллииррууееммыыйй  ппееррееккрреессттоокк,,  ууззккиийй  ттррооттууаарр,,  ппооддъъеезздд  
ггррууззооввооггоо  ттррааннссппооррттаа  кк  ммааггааззииннуу  ии  тт..дд..  ООббяяззааттееллььнноо  ооббррааттииттее  ввннииммааннииее  ннаа  
ввооззннииккааюющщииее  ооппаассннооссттии  ппррии  ппооссааддккее  ии  ввыыссааддккее  вв//иизз  ооббщщеессттввееннннооггоо  
ттррааннссппооррттаа..  ООббххооддииттьь  ссттоояящщиийй  ааввттооббуусс  ииллии  ттррооллллееййббуусс  ннии  вв  ккооеемм  ссллууччааее  
ннееллььззяя..  ННуужжнноо  ддоожжддааттььссяя,,  ппооккаа  ттррааннссппоорртт  ооттъъееддеетт,,  ии  ттооллььккоо  ппооссллее  ээттооггоо  
ппееррееххооддииттьь  ддооррооггуу  ппоо  ппеешшееххооддннооммуу  ппееррееххооддуу..  
  
ССооввеетт  ппссииххооллооггаа..  ППооииннттеерреессууййттеессьь  уу  ррееббееннккаа,,  ккаакк  оонн  ппееррееххооддиитт  ууллииццуу,,  ччттоо  
ддееллааеетт,,  еессллии  ооппааззддыыввааеетт..  ООббщщааййттеессьь  ссоо  ссввооиимм  ррееббееннккоомм  ии  ннииккооггддаа  ннее  
ооттккааззыыввааййттее  вв  ппооммоощщии  ии  ппооддддеерржжккее..  

  
УУрроокк  ччееттввееррттыыйй  

ННее  ннааддоо  ппррииввииввааттьь  ддееттяямм  ииззллиишшннееее  ччууввссттввоо  ссттррааххаа  ппеерреедд  ддоорроожжнныымм  
ддввиижжееннииеемм,,  ддввиижжуущщииммииссяя  ааввттооммооббиилляяммии..    
  
ППууссттьь  ввссее,,  ччттоо  ссввяяззаанноо  ссоо  шшккооллоойй,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  ддооррооггаа,,  уу  ррееббееннккаа  
аассссооццииииррууееттссяя  сс  яяррккиимм  ии  ддооббррыымм..  ППррии  ээттоомм  ннааддоо  ннааууччииттьь  ееггоо  ббыыттьь  
ввннииммааттееллььнныымм,,  аа  ээттоо  ннееппррооссттааяя  ввеещщьь..  ППррооццеессссыы  ввооссппрриияяттиияя,,  ввннииммаанниияя  ии  
ррееааккццииии  уу  ррееббееннккаа  ии    уу  ввззррооссллооггоо  ссооввеерршшеенннноо  ррааззнныыее..  ООппыыттнныыее  ввооддииттееллии  
ззннааюютт,,  ннааппррииммеерр,,  ччттоо  ппооддааввааттьь  ззввууккооввоойй  ссииггннаалл  ппррии  ввииддее  ббееггуущщееггоо  ччеерреезз  
ппррооееззжжууюю  ччаассттьь  ррееббееннккаа  ооппаасснноо..  РРееббеенноокк  ммоожжеетт  ппооссттууппииттьь  ннееппррееддссккааззууееммоо  ––  
ввммеессттоо  ттооггоо,,  ччттооббыы  ооссттааннооввииттссяя,,  оонн  ммоожжеетт  ппооннеессттииссьь  ббеезз  оогглляяддккии  ппоодд  ккооллеессаа  
ддррууггооммуу  ааввттооммооббииллюю..  
  
ССооввеетт  ппссииххооллооггаа..  ДДаажжее  ттее  ддееттии,,  ккооттооррыыее  ззннааюютт  ппррааввииллаа  ддоорроожжннооггоо  
ддввиижжеенниияя,,  ссллууччааееттссяя,,  иихх  ннаарруушшааюютт..  ННее  ссооччттииттее  ззаа  ттрруудд  ппооммооччьь  ддееттяямм..  ММоожжеетт  
ббыыттьь,,  вваамм  ппррииддееттссяя  ооссттааннооввииттьь  ррееббееннккаа,,  ккооттооррыыйй  ннее  ххооччеетт  ддоожжддааттььссяя  ссииггннааллаа  
ссввееттооффоорраа..  ДДееллааййттее  ээттоо  ддооббрроожжееллааттееллььнноо..  

  
УУрроокк  ппяяттыыйй  

ООддиинн  иизз  ввееллииккиихх  ллююддеейй  ссккааззаалл,,  ччттоо  ««ннаассттоояящщиийй  ууччииттеелльь  ддооллжжеенн  ссаамм  ввссюю  
жжииззнньь  ууччииттььссяя»»..  ВВ  ннаашшеемм  ссллууччааее  ээттоо  ппррииммееннииммоо  ии  кк  ррооддииттеелляямм..  ННее  
ппооллееннииттеессьь  ппооссммооттррееттьь  вв  ррааббооччууюю  ттееттррааддьь  ииллии  ууччееббнниикк  вваашшееггоо  ррееббееннккаа  ппоо  
оосснноовваамм  ббееззооппаассннооссттии  жжииззннееддееяяттееллььннооссттии,,  ооббяяззааттееллььнноо  ппооззннааккооммььттеессьь  сс  
ннооввыыммии  ппррааввииллааммии  ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя,,  ппооллииссттааййттее  ддррууггууюю  ллииттееррааттуурруу..    
  
ТТооллььккоо  ссааммии  ооввллааддеевв  ззннаанниияяммии,,  ввыы  ссммоожжееттее  ввыыррааббооттааттьь  уу  ссввооиихх  ддееттеейй  
ппррииввыыччккуу  ппооссттууппааттьь  ппррааввииллььнноо..  
  


