Здравствуйте, дорогие девчонки и мальчишки!
Сегодняшний двадцать четвёртый выпуск «Школьного радио» будет
посвящён безопасному поведению в процессе вашего участия в дорожном движении
во время весенних каникул.
Заканчивается третья и самая длинная учебная четверть и совсем немного
времени остаётся до начала каникул, во время которых многие из Вас будут много
гулять, ходить в гости и по магазинам, кататься на велосипеде и роликовых коньках,
если позволит погода.
При выходе на улицу следует помнить, что вы, также как и водители,
полноправные участники дорожного движения, а значит всегда должны соблюдать
Правила дорожного движения и помнить о безопасности на проезжей части, в
салоне автотранспорта и внутри дворов.
Давайте вспомним о всех пешеходных переходах и правилах поведения на
них. Первый и самый распространённый переход «зебра». Движение на этом
переходе не регулируется и следует переходить проезжую часть улицы только
убедившись в том, что водители останавливаются и пропускают вас, причём по всей
ширине автодороги. На светофоре всегда ждите зелёный свет и начинайте переход
дороги, убедившись, что автомашины остановились, пропускайте специальный
транспорт «скорые», пожарные и полицейские автомашины. Если вы находитесь
рядом с оживлённым шоссе ищите знак «Подземный пешеходный переход» и смело
идите по этому безопасному тоннелю, а надземные переходы помогут Вам
безопасно преодолеть дорогу над проезжей частью.
Если Вы будете пользоваться общественным транспортом, то при входе в
автобус, троллейбус и трамвай, сразу же займите место или крепко держитесь за
поручень. При выходе из трамвая, убедитесь, что автотранспорт, идущий в
попутном с трамваем направлении, остановился. Помните – опасно и запрещено
обходить стоящий на остановке транспорт, следуйте правилам дорожного движения
и дойдите до ближайшего от остановки пешеходного перехода, чтобы перейти
через дорогу.
Слушать музыку в наушниках и идти и разговаривать по телефону, или
набирать сообщение по пути опасно и это часто приводит к дорожно-транспортным
происшествиям. Точно также и переход дороги в неположенном месте может
закончиться тяжёлыми травмами. Будьте внимательны на дороге и вблизи неё.
Пристёгивайтесь в салоне автомашины и не отвлекайте Ваших родителей во время
движения, если они за рулём. Соблюдайте правила безопасного поведения во дворе,
при выходе в проезд из-за стоящей автомашины, сперва выгляните, чтобы убедиться
в отсутствии движущихся автомашин.
Желаем Вам безопасных каникул!

