УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Обычно Вы заняты своими делами, у вас много хлопот, вы всегда испытываете
нехватку времени. И все-таки... несмотря на свои заботы, вечную спешку, помните о тех,
кому нужна ваша помощь, совет, ваша опека - о детях.
Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через дорогу: проверьте,
правильно ли ваш ребенок их понимает, умеет ли использовать эти знания в реальных
дорожных ситуациях. Для этого потренируйтесь вместе переходить по пешеходному
переходу через проезжую часть с односторонним и двусторонним движением, через
регулируемый и нерегулируемый перекрестки.
Пройдите вместе с ребенком по привычному для него маршруту в школу и
обратно. Поговорите о том, почему очень важно ходить одной и той же дорогой. Обратите
внимание ребенка на все опасности и скрытые "ловушки", которые могут подстерегать его
на пути, продумайте маршрут так, чтобы он стал более безопасным.
Главным в воспитании у ребенка навыков безопасного поведения на дороге для
родителей должен стать принцип «Делай, как я».
Ваш пример будет куда более наглядным, чем сотни раз повторенные слова
«не ходи на красный свет».
Поинтересуйтесь у ребенка, как он переходит улицу, что делает, если опаздывает.
Общайтесь со своим ребенком и никогда не отказывайте в помощи и поддержке.
Даже те дети, которые знают правила дорожного движения, случается, их нарушают. Не
сочтите за труд помочь детям. Может быть, вам придется остановить ребенка, который не
хочет дождаться сигнала светофора. Делайте это доброжелательно.
Один из великих людей сказал, что «настоящий учитель должен сам всю жизнь
учиться». В нашем случае это применимо и к родителям. Не поленитесь посмотреть в
рабочую тетрадь или учебник вашего ребенка, обязательно познакомьтесь с новыми
правилами дорожного движения, полистайте другую литературу.
Только сами овладев знаниями, вы сможете выработать у своих детей привычку
поступать правильно.

Перевозка детей в автомобиле
Детская безопасность в автомобиле - предмет для серьезного разговора.
Правила дорожного движения запрещают нахождение детей до 12 лет на
переднем сиденье движущегося автомобиля. Послушные и заботливые родители
усаживают малышей на заднее сиденье. Совсем маленькие путешествуют на материнских
коленях. К сожалению, обычно меры предосторожности этим и исчерпываются.
Обратимся к сухим данным официальной статистики, и мы увидим, что 10%
попавших в аварию юных пассажиров погибают, остальные получают тяжелые
травмы и увечья. При этом наиболее часто получают смертельные травмы дети до
10 лет.

КОГДА РЕБЕНОК СПЕШИТ НА АВТОБУС, ОН НЕ ВИДИТ НИЧЕГО ВОКРУГ

РЕБЕНОК ЧАСТО НЕ ПОДОЗРЕВАЕТ, ЧТО ЗА ОДНОЙ МАШИНОЙ МОЖЕТ БЫТЬ
СКРЫТА ДРУГАЯ
ОСТАНОВКА — МЕСТО, ГДЕ ДЕТИ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОПАДАЮТ ПОД МАШИНУ
ОБЫЧНО ДЕТИ, ПРОПУСТИВ МАШИНУ, ТУТ ЖЕ БЕГУТ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ. ЭТО
ОЧЕНЬ ОПАСНО!
УЧИТЕ РЕБЕНКА НАБЛЮДАТЬ ЗА ДОРОЖНОЙ ОБСТАНОВКОЙ СЛЕВА И СПРАВА,
КОГДА СТОИТЕ НА ОСЕВОЙ ЛИНИИ
РЕБЕНОК НЕ УМЕЕТ ПРЕДВИДЕТЬ СКРЫТУЮ ОПАСНОСТЬ

