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Здравствуй, дорогой читатель!

П

оздравляем тебя с первым учебным днём! Для кого-то это
уже не впервые. Но многие из вас пошли первый раз в первый класс. Вы научитесь читать и считать, узнаете много интересных и важных вещей. И одновременно с азбукой родной речи вы
будете изучать вместе с нами дорожную азбуку. Это не менее важная
грамота.
И начнём мы, пожалуй, с самого важного изобретения – светофора.
Чтоб решить извечный спор,
Был придуман светофор.
Загорелся красный свет,
Стоп, сейчас прохода нет!
Свет зелёный впереди,
Пешеход вперёд иди.

Наш маршрут:
Родительское собрание
Как сделать дорогу в школу безопасной • 6
Как носить светоотражатель • 8
До 16 и старше • 9

Уроки Светофорика

Серьёзные вопросы к Cветофорику • 12
Кроссворд • 16
Физика на дорогах • 18
История светофора • 20

Переменка

Поиграй в инспектора • 24
Дорожное расследование «Зелёный свет» • 25
Стихи о светофоре • 26
Если стукнулся головой… • 28
Билет № 9 по Правилам дорожного движения • 31

Р О Д И Т Е Л Ь С КО Е

СО Б РА Н И Е

Осторожно – дети!

Путешествие на зелёный свет
ПРАВИЛА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Во что играть на дороге
Особенности детского поведения на дорогах

К

лассическая ситуация: малыш за мячиком выбегает на проезжую
часть, не видя автомобилей, не слыша маминого: «Стой! Машина!».
Все его внимуроков.

Светофор нам светит красным Стой! Идти нельзя, опасно.
Жёлтый с красным вдруг зажжён Мы стоим, зелёный ждём.
По зелёному сигналу
сразу не переходи.
Головою влево- вправо
перед этим покрути:
Убедись, что слева- справа
нету мчащихся машин,
И тогда иди спокойно.
Все поймут: ты стал большим.

В. Михайлов

Родительское
собрание
Р ОД И Т Е Л Ь СКО Е СО БРА Н И Е
ВЕДЁТ ПОСТОВОЙ

Фёдор Иванович Городовой
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СО Б РА Н И Е

Безопасность в школе

Путешествие на зелёный свет
ПРАВИЛА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Cоветы
Советы родителям

Если спросить у стражей порядка на дорогах о наиболее типичных нарушениях правил движения, они ответят, что по-прежнему на первом месте
остаются такие нарушения, как неожиданный выход школьника на проезжую
часть в неустановленном для перехода месте, в том числе из-за стоящего
транспортного средства. К сожалению, такие дорожные трагедии нередко
происходят в присутствии родителей.
Даже если школа находится во дворе, даже если до школы вы будете
подвозить ребёнка на автомобиле, всё равно важно уделить время на повторение с ним правил дорожной безопасности. А если малышу придётся
ходить на учебу и возвращаться домой самостоятельно, разработайте безопасный маршрут, чтобы избегать улиц с интенсивным движением транспорта, нерегулируемые перекрёстки. Отметьте наиболее опасные участки дороги, разберите со школьником, как правильно вести себя на них, повторите
правила перехода проезжей части, руководствуясь не только теорией, но и
собственным опытом. Расскажите, где и какая опасность может поджидать
пешехода и пассажира и как её избежать.
Особого внимания требуют к себе первоклассники. Для них всё впервые: и школа, и класс, и уроки, и сам путь на школьные занятия. Не забудьте
рассказать им, для чего нужны тротуары и пешеходные дорожки, как по
ним идти, как обозначаются места перехода через дорогу, какие переходы
самые безопасные и удобные. Почему даже на зелёный сигнал светофора
не следует сразу же переходить проезжую часть. Заранее пройдите весь
маршрут с малышом до школы и обратно. Если возможно, провожайте и
встречайте ребёнка из школы и при переходе дороги всегда крепко держите его за руку.
И ещё. Покупая малышу ранец и верхнюю одежду, старайтесь выбирать яркие вещи и желательно со светоотражающими полосками или рисунками, чтобы водитель заблаговременно увидел школьника на дороге и
смог, особенно в тёмное время суток, принять необходимые меры для безопасности.

Как сделать дорогу
в школу безопасной
ачало нового учебного года — событие не ординарное. И к нему,
разумеется, надо готовиться заранее. И вот мы бежим в магазин за
новой формой, ранцем, тетрадями, учебниками, обложками, красками, карандашами, ручками и другими нужными вещами. От всего этого у взрослых голова идёт кругом. Но наконец всё куплено. Как вы думаете, можно ли теперь спокойно отправлять ребёнка в школу или гимназию?
«Конечно, можно»,— ответят многие родители и с облегчением вздохнут.
А я вам скажу: нет, нет и нет!
— Забыто самое главное! — в один голос повторят за мной работники ГАИ и
врачи «скорой помощи», потому что знают: в первые дни учёбы резко возрастает количество детей и подростков, пострадавших в дорожно-транспортных
происшествиях.
На первый взгляд взрослые очень ответственно относятся к подготовке
ребёнка к школе, но часто не задумываются о безопасной дороге от школы
до дома.

Р О Д И Т Е Л Ь С КО Е

!

Безопасность школьника на дороге повысится, если он будет носить светоотражатель или яркий жилет. Они будут незаменимы при выходе в город,
так как и учителю легче наблюдать за детьми, одетыми в одинаковые яркие жилеты, и водителям заблаговременно принять меры безопасности.
Световозвращающий жилет для юного пешехода увеличит безопасность
ребёнка в 40 раз!

www.detibdd.ru
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СО Б РА Н И Е

Путешествие на зелёный свет

Советы родителям

ПРАВИЛА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Светоотражатели

Путешествие на зелёный свет

Р О Д И Т Е Л Ь С КО Е

ПРАВИЛА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СО Б РА Н И Е

Советы родителям

До 16 и старше

В

се предметы мы видим только благодаря свету, который упал на них и отразился. В тёмное время суток на
неосвещённой улице эта особенность глаза может сослужить плохую службу. Она подвергает нас опасности
оказаться незамеченным на проезжей части.
Водителю, который едет со скоростью 60 км/час по сухой дороге, до полной остановки необходима дистанция не менее 40–50
метров. А пешеход в ближнем свете фар будет хорошо заметен
только на расстоянии 25–40 метров.
Следовательно, чтобы защитить себя, нужно увеличить расстояние, с которого водитель сможет увидеть тебя. Поможет этому
ношение светоотражателей, обладающих способностью отражать
свет в сторону источника.
Человек, на одежде которого есть светоотражатели, заметен в ближнем свете фар на расстоянии до 100 метров, что более
чем достаточно, чтобы водитель успел заметить его и затормозить.
При этом свет от светоотражателей гораздо ярче, чем свет от самой
светлой одежды, поэтому водитель сразу замечает это свечение
на тёмной дороге.

С рождения

С 1 года

быть пассажиром

быть пешеходом

КАЖДЫЙ РЕБЁНОК
ИМЕЕТ ПРАВО...

С 12 лет

ездить на заднем сиденье
мотоцикла в специальном
шлеме

Как носить
светоотражатель
Закрепляй светоотражатель так, чтобы он
мог хорошо освещаться светом фар. Лучше
всего отражатель будет виден в районе колена, бедра, а хуже – на головном уборе.
Прикрепи светоотражатель на шнурок, который можно привязать к молнии на куртке,
ремню или сумке. Можно носить несколько
светоотражателей.
В тёмное время суток не носи светоотражатели в карманах или в сумке.
По вопросам приобретения световозвращающих жилетов,
обращайтесь по телефонам: (499)238-34-34, (499)238-21-56

С 14 лет

обучаться езде на мотоцикле,
ездить на велосипеде по дороге,
но с обязательным знанием ПДД
www.detibdd.ru

С 16 лет

обучаться вождению автомобиля, получить права на
вождение мотоцикла

С 18 лет

получить водительские права
9
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Путешествие на зелёный свет

Угадай-ка

ПРАВИЛА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Светофор
Перейти через дорогу
Вам на улицах всегда
И подскажут, и помогут
Говорящие цвета.

Владимир
Кожевников

 Найди 10 отличий. На какой из картинок дети неправильно переходят дорогу?
 Какие ошибки допустил художник?

Уроки
Светофорика
ЗАНЯТИЯ ПРОВОДИТ ВСЕЗНАЙКА

Светофорик
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Урок в классе

Путешествие на зелёный свет
ПРАВИЛА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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У Р О К И

С В Е ТО Ф О РИ К А

Урок в классе

— В других странах светофоры тоже таких же цветов?
— Да. Во всём мире наиболее распространены светофоры с сигналами
трёх цветов: красного, жёлтого и зелёного.
Сигналы могут быть расположены вертикально (красный сигнал
всегда сверху, а зелёный — снизу) или горизонтально на проезжей части
для транспорта (красный сигнал всегда слева, а зелёный — справа).
Во всех странах сигналы светофора имеют следующие значения:
Зелёный сигнал разрешает движение.
Зелёный мигающий сигнал разрешает движение и информирует,
что вскоре будет включён запрещающий сигнал.
Жёлтый сигнал предупреждает о смене сигнала.
Жёлтый мигающий сигнал информирует о наличии нерегулируемого перекрёстка или пешеходного перехода, предупреждает об опасности. Движение разрешается.
Красный сигнал, в том числе мигающий, запрещает движение. Сочетание красного и жёлтого сигналов запрещает движение и информирует
о предстоящем включении зелёного сигнала.

Серьёзные вопросы
к Светофорику

— Как переходить дорогу, когда мигает
только жёлтый сигнал светофора?
— Переходить дорогу на мигающий жёлтый
сигнал нужно особо внимательно, так как это
значит, что перекрёсток здесь нерегулируемый. Дождись, когда транспорт проедет, и
только тогда переходи дорогу. Водитель может
остановиться, чтобы пропустить тебя. Но будь
осторожен. Случается такое, что в первом ряду
транспорт пропускает пешехода, а во втором
— едет, так как не видит его. Не выходи на проезжую часть, пока все машины не остановятся.

Я

ходил в детские сады, школы и разговаривал с детьми. Я узнал, что
многие дети совсем мало знают обо мне. Записав самые частые и
важные вопросы, я решил ответить на них в нашем журнале.

— Итак, что такое светофор и зачем он нужен?
— Светофор — это техническое средство регулирования движения транспорта
и пешеходов. Его назначение – на отдельном участке дороги «разорвать» на
время поток транспортных средств и пропустить пешеходов, на перекрёстке помочь автомобилям разъехаться без аварий, а людям — перейти проезжую часть.
Светофоры помогают избежать аварий на дорогах.

12

www.detibdd.ru

www.detibdd.ru

13

У Р О К И

С В Е ТО Ф О РИ К А

Путешествие на зелёный свет
ПРАВИЛА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Путешествие на зелёный свет
ПРАВИЛА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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С В Е ТО Ф О РИ К А

Урок в классе

— Есть ли светофоры для велосипедистов?
— Для регулирования движения велосипедистов может использоваться светофор двухсигнальный, подобный пешеходному, только вместо человечков
там будет изображён велосипед. А также светофор с круглыми сигналами
уменьшенного размера, дополненный прямоугольной табличкой белого
цвета с изображением велосипеда чёрного цвета.

Нерегулируемый перекрёсток

Регулируемый перекрёсток

— Что значит нерегулируемый перекрёсток?
— Если на перекрёстках или пешеходных переходах нет ни светофора, ни постового регулировщика, то перекрёсток или переход считается нерегулируемым.
Если же светофор установлен, и горит мигающий жёлтый сигнал, значит, здесь
нерегулируемый перекрёсток, и движение осуществляется в соответствии с уста
новленными там знаками дорожного движения.
Нерегулируемый, значит, никем не управляемый — ни светофором, ни регулировщиком. Водитель действует по ситуации на дороге, как ему дальше ехать,
на прежней скорости или притормозить и пропустить машину или остановиться и
пропустить пешехода. В таких ситуациях пешеходам нужно быть крайне внимательными, даже если есть «зебра», переходить дорогу, как я уже говорил, можно
только тогда, когда машина уже остановилась, чтобы пропустить их, либо дождаться, когда все автомобили проедут.

— Почему у некоторых светофоров два глаза, а у других — три?
— На улице мы встречаемся в основном с двумя видами светофоров:
транспортным и пешеходным.
Пешеходный светофор устанавливается в зоне пешеходного
перехода и имеет всего два сигнала: разрешающий и запрещающий
движение пешеходов. Выполнены они в виде фигурок пешеходов:
красного стоящего человечка и идущего зелёного. Такие сигналы
понятны даже малышам: светится красный человечек — стой, загорелся зелёный сигнал с шагающей фигуркой — иди. О том, что
время перехода через дорогу заканчивается, пешеходам сообщает
мигающий зелёный сигнал.
Светофор с тремя сигналами — красным, жёлтым и зелёным — называется «транспортный». При отсутствии пешеходного светофора пешеходы должны выполнять команды сигналов «транспортного».
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— Почему одни светофоры издают сигналы, а другие нет?
— Чтобы слепые люди знали, когда можно переходить дорогу, придумали включать звуковой сигнал в то время, когда загорается зелёный свет. Когда время перехода подходит к концу, звуковой сигнал ускоряется.
— Почему не везде есть светофоры с цифрами, когда знаешь, успеешь
перебежать дорогу или нет?
— Бежать через дорогу нельзя никогда, это не соревнования! Когда над пешеходным светофором устанавливается цифровое табло, то там указывается время нашего перехода. Например, если на табло высвечивается число 15, значит,
до окончания перехода осталось ещё 15 секунд. Если ты подошёл к переходу, а
на табло видишь цифру 3, это значит, через две или три секунды загорится красный сигнал и начинать переход просто нет смысла, надо подождать.
— Почему на некоторых светофорах нарисованы стрелки?
— Транспортные сигналы светофора, выполненные в виде стрелок красного,
жёлтого и зелёного цветов, имеют то же значение, что и круглые сигналы соответствующего цвета, но их действие распространяется только на направление
(направления), указываемое стрелками.
— Бывают ситуации, когда не нужно слушаться светофора?
— На дороге вообще нельзя поступать не подумав, не оглянувшись по сторонам,
не оценив ситуации. Бывает, водитель задумался и проехал на красный свет, а
пешеход уже ступил на «зебру», нужно тут же остановиться, не бежать ни вперед,
ни назад. Паниковать на дорогах нельзя.
Также часто можно увидеть на дорогах особые машины. Ты сразу их узнаешь
по тревожному громкому сигналу, который они издают, и проблесковым маячкам
на крыше. Это машины скорой медицинской помощи, милиции и пожарной охраны, они спешат спасти людей, попавших в беду, поэтому на дорогах для них всегда
зелёный свет. И если, переходя дорогу по зебре, ты увидел вдали такие машины,
остановись и пропусти их. Не беги и не пугайся.

Удачи тебе, дорогой читатель. Я был рад рассказать о себе
подробно. Если у тебя есть вопрос для меня, напиши мне в редакцию, и я постараюсь тебе на него ответить.
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Выйдя из автобуса,
переходи дорогу только
по пешеходному переходу!
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Физика на дорогах

Поэтому, прежде чем переключить зелёный сигнал на красный, водителя предупреждает жёлтый свет, что пора тормозить.
— А ведь вместо светофора можно просто несколько дорожных знаков повесить, — не унимался Петя. — Показывать их по очереди и так
движение регулировать.
— Можно, — согласился профессор. — В своё время на перекрёстках
стояли постовые-регулировщики и движением рук и жезла показывали такие сигналы. И сейчас, когда светофор неисправен, движение
регулирует инспектор ГИБДД. Так что светофор и есть набор знаков,
только удобный и всем понятный.
— Да, хорошая штука — светофор, — в свою очередь согласился
Петя и добавил: — Тому, кто догадался движение регулировать, Нобелевскую премию надо дать!
— Регулировать движение начали задолго до того, как Нобель на свет
появился, – засмеялся дядя Боря, — Представь, ведёт мужик лошадей с грузом и подходит к опасному участку. Узкая тропка идёт по скале. Справа — стенка, слева — пропасть. Пройти надо всего метров
триста-четыреста. Но вот в чём загвоздка. Поведёт мужик лошадь, а
навстречу другой человек свою лошадь ведёт. Что делать? Тропка узкая, лошади развернуться не могут, и заднего хода у них нет. Так и
будут всю жизнь стоять? А выручает шапка!
— Я понял! — воскликнул Петя. — Они издалека шапкой машут.
— Нет, шапку с такого расстояния не разглядишь. Люди по-другому
поступают. Мужик оставляет лошадей на подходе к опасному участку
и сам его проходит. Если кого по пути встретит, то разворачивается
и дожидается, когда встречный пройдёт. А если тропа свободна, он
оставляет свою шапку на другом конце сложного участка, а сам возвращается и спокойно ведёт лошадей по горной тропе. А если в это
время кто-нибудь с другой стороны подойдёт, то, увидев шапку, будет
ждать своей очереди. Проведёт мужик лошадей по опасному участку
и шапку свою заберёт, теперь путь свободен! Вот так шапка роль светофора выполняет.
— А почему именно шапка, а не что-нибудь другое? Платок, например?
— Ты знаешь такое слово — «опростоволоситься»? В давние времена
не принято было ходить без головного убора. А уж если человек оказывался «с простыми волосами», то есть без шапки, значит, с ним чтото случилось, он «опростоволосился». Так что шапками дорожили.
И если в тайге шапка на видном месте лежит, да ещё перед опасным
участком, то это не просто так. А платок и случайно обронить можно.
Тут наши друзья расстались. Дядя Боря отправился ужинать,
а Петя — смотреть футбол.

РУБРИКУ ВЕДЁТ

Шапка вместо светофора

Д

ядя Боря едва успел поймать Петю за шиворот.
— Ты зачем на красный свет бежишь? — сердито спросил профессор. — Пару минут подождать не можешь?
— Тороплюсь, сейчас футбол начнётся, — стал оправдываться мальчишка. — Да и машины далеко, я бы успел…
— Ну, это как сказать, мог и не успеть. А правила движения должны не только
водители соблюдать, но и пешеходы, — строго сказал дядя Боря. — Тогда происшествий на улицах меньше будет. Светофоры для всех поставлены.
Для пешеходов загорелся зелёный свет, друзья перешли улицу и отправились домой. По пути Петя рассуждал о светофорах.
— А зачем у светофора жёлтый сигнал? И так всё ясно: красный — стой, зелёный — двигайся! Для пешеходов так и есть, зелёный человечек идёт, а красный
человечек стоит.
— Не так просто, — возразил дядя Боря. — Вспомни, мы говорили про тормозной путь. У пешехода он равен одному шагу, а у автомобиля он намного больше.
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Где родился светофор?

С

ветофоры с их яркими огнями-сигналами были не всегда. Дальними
родственником светофора считается морской маяк, в темноте указывающий путь кораблям. Близкий родственник светофора — железнодорожный семафор, управляющий движением товарных и пассажирских

Путешествие на зелёный свет
ПРАВИЛА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СТОЙТЕ

поездов.
Кстати, слово «Светофор» состоит из двух частей и имеет греческие корни.
Что такое «свет» — понятно, а слово «фор» произошло от греческого слова «форос», что значит «несущий» или «носитель». Итак, «светофор» — это «носитель
света» или «несущий свет».
Днём рождения первого светофора считается 10 декабря 1868 года. В Лондоне перед зданием английского парламента было установлено невиданное ранее автоматическое устройство с меняющимися двумя сигналами: запрещающим
и разрешающим движение. Первым, кто предложил использовать на оживлённых
перекрёстках устройство светофорного типа по принципу железнодорожного, был
инженер-механик Джон Найт. Говорят, что до этого изобретения он додумался после того, как сам в уличной толчее попал под конную повозку и получил травмы.
Чтобы сигналы были лучше видны в непогоду и тёмное время суток, в светофор был установлен газовый фонарь, перед которым менялись красное и зелёное стекла. Кроме того у первого светофора были специальные сигнальные
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 А этот пешеходный
светофор наверняка
помнят ваши бабушки
и дедушки.

ИДИТЕ

У Р О К И

крылья. Спущенные сигнальные крылья устройства и зелёный
сигнал означали «Внимание», а горизонтально расположенные
крылья и красный сигнал — команду «Стоп».
На первый сигнал водители могли ехать, а пешеходы должны были пропустить транспорт. Включённый сигнал «Стоп»
давал дорогу пешеходам, а водители авто и конных экипажей ждали. Цветные сигналы при помощи приводных ремней
сменял дежуривший у светофора полицейский. Почти месяц
любознательные англичане любовались таким изобретением
регулирования движения, пока не случилась беда. Из-за несовершенства конструкции однажды газовый фонарь взорвался,
а жертвой взрыва стал дежурный полицейский. После этого
трагического события о светофоре на десятилетия забыли.
С развитием автомобильной промышленности светофоры
стали просто необходимы.
По некоторым данным, отцом первого электрического светофора стал американец Джеймс Хог.
Первые электрические дорожные двухцветные светофоры
с ручным управлением появились в 1914 году в американских
городах Кливленд, Нью-Йорк и Чикаго. Они также имели всего
два сигнала: красный и зелёный. Интенсивное движение через
перекрёстки и довольно быстрая смена сигналов нередко создавали аварийные ситуации. Поэтому уже через четыре года
жизненно необходимым фактором для всех участников движения стало появление третьего сигнала светофора. И трёхглазый
светофор появился на одной из главных улиц Нью-Йорка. Новый сигнал имел жёлтый цвет и был установлен между запрещающим и разрешающим сигналами.
В те же годы светофоры снова появились в Лондоне и Будапеште, и у них было немалое сходство с часами. Над перекрёстком вывешивали светофор в виде диска, разделённого
на красный, жёлтый и зелёный секторы, по которому равномерно двигалась стрелка.
В 1930 году подобный светофор установили в Москве
на углу Петровки и Кузнецкого Моста, а чуть позже — на пересечении с улицей Неглинной. Работники милиции доводили
до сведения жителей и гостей столицы следующие правила:
• Время движения стрелки по зелёному сектору диска — «Путь
свободен».
• Время движения по жёлтым секторам диска — «Внимание,
приготовься к смене сигнала».
• Время движения стрелки по красному сектору диска — «Путь
закрыт».
21
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Перемена
Перемена! Перемена!
Всё смешалось: Вася, Гена,
Жора, Вовка, Коля, Лёшка,
Петя, Юра, я, Антошка!
Чья спина? Рука? Колено?
Перемена! Перемена!
Эта свалка у окна
Скоро будет первым «а»!
А пока что — перемена!
Чья спина? Рука? Колено?!

Елена Дюк

Немного раньше в столице на Страстной площади (ныне Пушкинской) движением управлял светофор-семафор — устройство с перемещающимися «крыльями», который приходилось также вручную поворачивать на 90 градусов для
пропуска транспорта через перекрёсток.
Так называемые светофоры европейского типа не выдержали конкуренции с
более простыми в использовании заокеанскими собратьями и уступили им место
на дорогах.
Сначала все светофоры переключались вручную, но уже в конце двадцатых
годов в США изобрели автоматическое устройство для переключения сигналов — контроллер. Он работал по жёсткой заданной программе.
В 1928 году в Лос-Анджелесе впервые стали использовать светофоры с вызывным устройством для пешеходов. В Москве в предвоенные годы также испытывались такие светофоры на улицах Солянка и Петровка.
Сегодня в крупных городах мира число регулируемых светофорами перекрёстков достигает нескольких тысяч единиц. Союзником светофора всё больше
становится счётно-решающая техника. Созданы многопрограммные контроллеры, способные изменять длительность сигналов в зависимости от интенсивности
движения транспорта. Использование вычислительной техники, получение информации через специальные датчики и телеобзор дают возможность наиболее
эффективно управлять транспортными и пешеходными потоками.

Переменка
Читаем, играем, изучаем
ВМЕСТЕ С ЗЕБРОЙ
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П Е РЕ М Е Н К А

Дорожное расследование

РУБРИКУ ВЕДЁТ

Борис Дружинин

О

Красный
свет

Посмотри на рисунок и определи, кому можно идти или ехать, а кому
нужно стоять. Рядом с участниками дорожного движения закрась
кружочки: красным цветом, если он должен стоять, зелёным, если
ему можно продолжать движение.
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днажды тихим воскресным утром
Глеб Жезлов дежурил на перекрёстке. Внезапно откуда-то появился автомобиль и промчался
на красный сигнал светофора. Инспектор
остановил машину.
— Вы проехали на красный свет, — сказал
он водителю.
— Странно! — удивился тот. — Я был уверен, что на светофоре горит зелёный свет.
— А у вас со зрением всё в порядке? —
усмехнулся инспектор.
— Конечно, — заявил водитель, но задумался и радостно хлопнул ладонью по лбу, своему, разумеется. — Я всё понял. Это эффект
Доплера!
— Какой такой ещё эффект? — нахмурился
Жезлов.
— Вы, наверное, забыли, – ласково пояснил водитель. — Этот эффект даже в школе
на уроках физики изучают. Всё очень просто. Я ехал навстречу световой волне, поэтому длина этой волны стала меньше, и красный свет превратился в зелёный.
— Да, действительно, что-то такое припоминаю, — сказал Глеб. — Мы даже задачки
про этот эффект решали. Только никак не
припомню, с какой скоростью надо ехать.
— Я в уме точно вычислить не могу, — обрадовался водитель, чувствуя, что страж порядка его не накажет. – Приблизительно двести
двадцать тысяч километров в секунду.
— Похоже, что верно, — задумчиво согласился Жезлов, — Ладно, красный свет я вам
прощаю… Но штраф вам, всё-таки, придётся
заплатить.

Почему Глеб Жезлов решил
оштрафовать водителя?
О Т В Е Т
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Пешеходный
светофор
На посту стоят два брата:
То один здесь, то другой.
На посту стоят два брата,
Каждый — бравый часовой.
Вот выходит братец красный,
Он спешит предупредить:
«Стойте, граждане, опасно
Вам сейчас переходить!»
Встал на пост зелёный братец,
Улыбаясь, говорит:
«Вот теперь стоять вам хватит,
Проходите, путь открыт!»
Днем и ночью оба брата
Службу верную несут.
Вы их слушайтесь, ребята.
Вас они не подведут...

Путешествие на зелёный свет
ПРАВИЛА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Светофор
А. Северный
Чтоб тебе помочь
Путь пройти опасный,
Горим и день, и ночь —
Зелёный, жёлтый, красный.
Наш домик — светофор,
Мы три родные брата,
Мы светим с давних пор
В дороге всем ребятам...
Самый строгий — красный свет
Если он горит, стоп!
Дороги дальше нет,
Путь для всех закрыт.
Чтоб спокойно перешёл ты,
Слушай наш совет:
Жди! Увидишь скоро жёлтый
В середине свет.
А за ним зелёный свет
Вспыхнет впереди.
Скажет он: препятствий нет,
Смело в путь иди.
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–Д

октор, младшие ребята, оказывается, на школьных переменах словно заведённые: бегают, прыгают, дерутся, кидаются
всем, что под руку попадется…— удивлялась зебра Рита.
— Да, — улыбнулся Айболит, — малышам тяжело даётся
смирное сидение в течение урока, поэтому, как только звенит звонок, их словно ветром сдувает из-за парт, и они носятся по школе, сметая всё и всех на своем пути.
— Да уж, — вздохнула Рита. Она только что вернулась из школы, где проводила
урок о безопасности поведения на дорогах. На перемене мальчик, играя, толкнул свою одноклассницу, она, запнувшись, упала и ударилась головой о парту.
Расплакалась, все испугались, побежали за медсестрой… Рите пришла в голову
мысль рассказать ребятам на одном из уроков, что делать в таких случаях. За советами она и пришла к доктору.
Всегда готовый помочь Айболит начал рассказывать:
— Казалось бы, нашему головному мозгу мало что угрожает. Ведь он полностью
защищён. Его омывает специальная жидкость, которая не только обеспечивает
мозгу дополнительное питание, но и служит своеобразным амортизатором. Мозг
покрыт несколькими слоями оболочек и надёжно спрятан в черепе. Тем не менее
травмы головы очень часто заканчиваются для человека серьёзными проблемами со здоровьем. Все черепно-мозговые травмы делятся на открытые и закрытые. В результате открытых образуется рана, которая иногда даже может сопровождаться переломом костей черепа. Закрытые травмы — чуть менее опасные,
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Советы доктора Айболита

но все равно неприятные. Снаружи их не видно, но это не значит, что
внутри все в порядке. Такие травмы делят на сотрясение головного мозга, его ушиб и сдавление. Сотрясение мозга среди всех травм головы
занимает первое место.
— Отчего может быть сотрясение головного мозга? — перебила Рита.
— Это может произойти в результате ударов, ушибов и резких движений: например при падении. Причинами сотрясения обычно бывают
дорожно-транспортные происшествия, бытовые, спортивные и производственные травмы.
— А как определить, сотрясение это или просто ушиб, шишка?
— Ушибы чаще всего возникают от ударов головой о твёрдые предметы или же в результате ударов по голове чем-то твёрдым. В большинстве
случаев при этом происходит образование гематомы (кровоизлияние
в подкожную клетчатку), а кожа остаётся неповреждённой. Подкожное
кровоизлияние образует резко очерченную припухлость — «шишку».
Пострадавшие жалуются на тупую боль в области травмы, головные
боли, «шишку» на голове. Общее состояние обычно не ухудшается. А вот
при сотрясении человек бледнеет, у него кружится и болит голова, шумит
в ушах, ему сложно сфокусировать взгляд, дыхание становится частым,
а пульс скачет. В первые часы после сотрясения мозга у пострадавшего расширены или сужены зрачки. Зачастую при сотрясении головного
мозга человек теряет сознание (это может длиться от нескольких секунд
до нескольких минут), не понимает, где он, что произошло, и с трудом
узнаёт окружающих его людей. Чем больше провал памяти, тем серьёзнее травма! Когда пострадавший приходит в себя, его может тошнить.
— Как страшно, доктор, и что же при этом делать? — уже испуганно
спросила Рита.
— При подозрении на сотрясение мозга надо обеспечить человеку полный покой, уложить его на кровать в тихой затемнённой комнате. Голову
лучше слегка приподнять. Очень полезно прикладывать к больной голове холодные компрессы. Много пить при сотрясении мозга не рекомендуется. Если пострадавшего мучает жажда, надо приготовить ему
сладкий чай. И разумеется, обязательно нужно вызвать врача, поскольку не исключено, что повреждение мозга более тяжёлое, чем кажется на
первый взгляд.
— А если просто «шишка»?
— Ссадины в месте удара можно обработать в домашних условиях растворами спирта и йода, наложив после этого на ссадины стерильную
повязку. Если не обратились к врачу, то в первые один-два дня следует наложить на область травмы давящую повязку, пузырь со льдом или
охлаждающие компрессы. Но при образовании большой гематомы,
если она не «проходит», нужно обратиться к хирургу.

«Шишки» на голове
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Карандашное задание

9
№

ВОПРОС

1 В какой стране появились
2

#

3
4

первые электрические
светофоры?
Что использовали в самом
первом светофоре, чтобы его
сигналы были видны в тёмное
время суток?
С какого возраста ты сможешь
получить водительские права на
вождение автомобиля?
Год рождения светофора

5 Родина самого первого
светофора

6 Если отсутствует пешеходный
светофор, надо ли пешеходам
выполнять сигналы
транспортного светофора?

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА
1. США
2. Германия
3. Италия
1. Электрическая лампочка
2. Свеча
3. Газовый фонарь
1. С 21 года
2. С 14 лет
3. С 18 лет
1. 1760
2. 1868
3. 1913
1. Франция
2. Англия
3. Россия
1. Да
2. Не обязательно
3. Надо ждать
регулировщика

7 Какой атрибут одежды
О Т В Е Т

использовали в Древней Руси
для очередности проезда?

(стр. 25)

Если водитель всё объяснил верно, то он
сильно превысил допустимую скорость.

1. Платок

8 Если светофор не исправен,
движение регулирует

2. Сапоги

3. Шапка

1. Дорожный рабочий
2. Кто-нибудь из водителей
3. Инспектор ДПС

(стр. )

9 Какой сигнал светофора

О Т В Е Т

находится наверху?

1

10 На каком светофоре
30
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#

есть изображение
фигуры человека?

2

1. Только на транспортном
2. Только на пешеходном
3. И на транспортном, и на пешеходном

3

№

ВОПРОС

11 Пешеходный светофор появился
12 Кто такой контролёр?

13 Какой сигнал светофора разрешает
движение?

14 Когда зажёгся зелёный сигнал,
пешеход

15 Какие автомобили могут ехать на
красный сигнал светофора?

светофора?

17 При горизонтальном расположении
18

сигналов светофора разрешающий
сигнал будет

1. Раньше транспортного светофора
2. Одновременно с транспортным светофором
3. Позже транспортного светофора
1. Человек, контролирующий работу светофора
2. То же что и кондуктор
3. Автоматическое устройство для переключения
сигналов
1. Только зелёный
2. И зелёный и жёлтый
3. Жёлтый и красный
1. Сразу может начать переход
2. Должен дождаться жёлтого сигнала
3. Должен убедиться в безопасности и после этого
начать переход
1. Автобусы и трамваи
2. Скорая помощь, пожарная и полицейские автомашины
3. Легковые
1. Два
2. Три
3. Четыре

#

16 Сколько сигналов у транспортного

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

1. В середине
2. Слева
3. Справа

Что может помочь пешеходу стать
заметнее на дороге и обеспечить
свою безопасность?
1

2

3

19 О чём говорит табло

1. Сколько сейчас времени
2. Сколько времени ещё ждать до смены сигнала
3. Количество шагов через проезжую часть

20 Ты подошёл

1. Можно, автомобили далеко
2. Нельзя, неизвестно какой сигнал загорится
следующим
3. Можно, ведь скоро загорится зелёный

с цифрами, установленное
на пешеходном светофоре?

#

к переходу,
когда горит жёлтый
сигнал. Можно ли
начинать переход
проезжей части?

