
 



 



 

Об этом пособии 
Данное пособие выпущено в рамках проекта, финансируемого Отделом 

безопасности дорожного движения и использования дорожного 

транспорта Министерства охраны окружающей среды, при поддержке 

Ассоциации общественного транспорта, осуществляющей управление 

грантом на проекты в области дорожной безопасности по поручению 

Министерства. Целевая аудитория данного пособия — учащиеся младших 

классов. Издание является продолжением пособия «Journey to School — 

what are the rules» (Дорога в школу — правила безопасности), выпущенного 

в 2012 году и предоставленного школам в Донганноне и Южном Тироне. 

Указанное пособие в формате PDF можно загрузить с веб-сайта 

www.journerytoschool.com.  
  

Отзывы на первое пособие подтвердили целесообразность дальнейших 

публикаций со сценариями, в которых детям предлагается выбирать 

необходимые действия героев. 
  

Примечание для родителей, опекунов и учителей 
Данное пособие содержит краткие истории с примерами и вариантами 

решений, которые могут понравиться детям, а также комплект учебных 

материалов, который будет направлен во все школы Северной Ирландии 

для использовании в процессе обучения безопасности на дорогах. Рабочие 

материалы и упражнения в данном комплекте, а также доступные на веб-

сайте, должны помочь в проведении бесед на тему безопасности на 

дорогах. Взрослым, читающим эту книгу с детьми, рекомендуется просить 

детей объяснить свой выбор того или иного решения. 
  

Данное издание доступно на английском, португальском, польском, русском 

и литовском языках. Версии в формате PDF можно загрузить с веб-сайта 

www.journeytoschool.com 

Издано при поддержке грантов Министерства окружающей среды на 

проекты, посвященные дорожной безопасности, под управлением 

Ассоциации общественного транспорта. Выполнено программой STEP 



 

Это Мария. Она учится в третьем классе. Ее сосед 

Марк учится в четвертом классе. Марии нравится 

рисовать, а Марк любит играть в футбол и читать 

книги. Они большие друзья. 
  



 

На этой неделе Мария и Марк изучали в школе 

правила безопасности на дороге. Поможешь им 

принять правильные решения?  



 

Никогда нельзя играть с мячом 

рядом с оживленной дорогой. 

Вот что Мария и Марк узнали о 

безопасности по дороге в школу… 

Во время движения автобуса нельзя 

вставать с места, нужно сидеть с 

пристегнутым ремнем безопасности  

Катаясь на велосипеде, надо 

обязательно надевать шлем.  

В машине надо обязательно 

пристегивать ремень 

безопасности. 

Не забывай:  

«ОСТАНОВИСЬ — 

ПОСМОТРИ  — ПОСЛУШАЙ» 

Переходить дорогу можно только там, где 

есть переход или стоит регулировщик. 



 

Мария и Марк идут в магазин, чтобы 

купить новые журналы… 

«Что же нам выбрать?» — спрашивает Марк Марию 
  

«Мы должны помнить о правилах», — говорит Мария 

Марку 
  

КАК ТЫ ДУМАЕШЬ, ЧТО ИМ НУЖНО 

ВЫБРАТЬ? 

Image taking shortcut 

Пешеходная дорожка ведет с их улицы до 

пешеходного перехода напротив магазина, где они 

смогут перейти дорогу.  

  

Или они могут срезать там, где нет пешеходной 

дорожки, а в одном месте пройти через поле. Там им 

придется переходить дорогу самим, но зато они 

придут на пять минут быстрее, хотя дорога и так не 

длинная. 



 

Вы выбрали пешеходную дорожку? 
Правильно!!! 

«Мы должны выбрать маршрут по пешеходной дорожке», — 

говорит Мария Марку 
  

Марк соглашается: «Да. Может, другой путь быстрее и мы 

раньше купим журналы, но всегда безопаснее идти по 

пешеходной дорожке и переходить улицу на переходе». 

Водители не всегда видят пешеходов, идущих вдоль дороги, и не всегда 

успевают затормозить. Если необходимо идти там, где нет пешеходной 

дорожки: 
 надевайте одежду ярких цветов или со световозвращающими элементами; 
 держитесь поближе к изгороди и как можно дальше от проезжей части; 
 всегда идите по правой стороне дороги, лицом к едущим навстречу 

машинам; 
 переходите дорогу только в безопасных местах, где вы сможете видеть и 

слышать движущиеся машины;  
 если вы идете по сельской дороге, остерегайтесь тракторов и другой 

сельскохозяйственной техники; эти машины очень шумят, и водителю 

сложно услышать или увидеть вас с высоты. 

  



 

Мария и Марк возвращаются домой с 

репетиции театрального кружка… 

«Что же нам выбрать?» — спрашивает Мария Марка 
  

«Мы должны помнить о правилах», — говорит Марк 

Марии 
  

КАК ТЫ ДУМАЕШЬ, ЧТО ИМ НУЖНО 

ВЫБРАТЬ? 
  

Репетиция закончилась раньше, и старший брат их 

друга предлагает подвезти их домой. У него в машине 

только одно специальное детское сидение.  

  

Они могут согласиться, чтобы их подвезли, и тогда 

успеют домой на свою любимую телепередачу. Или 

же они могут подождать в помещении, пока не 

приедет папа Марка, у которого в машине есть 

детские сиденья и для Марка, и для Марии. 



 

Ты думаешь, что они должны подождать? 
Правильно!!! 

«Мы должны подождать моего папу», — говорит 

Марк Марии 
  

Мария соглашается. «Да. Мы можем попасть домой 

раньше и успеть посмотреть телепередачу, но ездить 

без детского сидения очень опасно». 

Не вставайте с сиденья во время движения и не снимайте ремень 

безопасности. Когда вы едете в машине: 
 правильно надевайте ремень безопасности и ни в коем случае не 

пропускайте его под рукой; 
 всегда пользуйтесь специальным детским сидением, если ваш рост 

меньше 135 см или вам еще не исполнилось 12 лет, и всегда 

пристегивайте ремень безопасности; 
 нельзя отвлекать водителя во время движения и играть с дверями или 

окнами автомобиля; 
 ни в коем случае не высовывайте голову в окно или люк на крыше; 
 также помните — нельзя садиться в машину к незнакомцам.  

  



 

Мария и Марк играют в теннис возле дома 

Марии… 

«Что же нам выбрать?» — спрашивает Марк Марию 
  

«Мы должны помнить о правилах», — говорит Мария 

Марку 
  

КАК ТЫ ДУМАЕШЬ, ЧТО ИМ НУЖНО 

ВЫБРАТЬ? 

Земля вокруг дома Марии покрыта камнями и лужами, 

потому остается очень мало места для игры. Они 

замечают, что поверхность дороги гораздо более 

гладкая и мяч лучше от нее отскакивает.  

  

Они могут продолжить играть у дома или выбрать 

другую игру, а могут пойти играть в теннис на дороге, 

потому что там удобнее играть. 



 

Ты думаешь, что им нужно остаться у дома 

Марии? Правильно!!! 

 «Мы должны остаться возле моего дома», — говорит 

Мария Марку 
 Марк соглашается. «Да. Конечно, мяч лучше отскакивает 

на дороге, но водители могут не увидеть нас вовремя. Они 

не успеют остановиться, и тогда мы попадем под машину. 

Кроме того, мяч может попасть кому-нибудь в окно, это 

тоже опасно». 

 Играть в мяч на дороге очень опасно. Необходимо помнить: 

 если вы играете рядом с дорогой, никогда не выбегайте на 

дорогу, чтобы забрать мяч. Попросите сделать это кого-

нибудь из взрослых; 
 если твои друзья предлагают поиграть на дороге, 

обязательно предупреди их о том, что это опасно. 
  

  



 

Мария и Марк хотят сводить собаку Спота 

на прогулку в парк… 

«Что же нам выбрать?» — спрашивает Мария Марка 
  

«Мы должны помнить о правилах», — говорит Марк 

Марии 
  

КАК ТЫ ДУМАЕШЬ, ЧТО ИМ НУЖНО 

ВЫБРАТЬ? 

Собака прыгает, радуется и не позволяет надеть на 

себя ошейник до того, как они выйдут из дома. 
  

Они могут позволить собаке бежать рядом с ними до 

парка и подзывать ее, чтобы она не убежала. Так они 

успеют дойти до парка до его закрытия. Или они 

могут попросить кого-нибудь из взрослых помочь 

надеть на собаку ошейник и проводить их.  



 

Ты думаешь, что нужно попросить помощи у 

взрослых? Правильно!!! 

«Мы должны попросить помощи у взрослых», — 

говорит Марк Марии 
 Мария соглашается. «Да. Спот может броситься под 

машину и стать причиной аварии. Взрослые покажут 

нам, как контролировать его на дороге, и помогут нам 

безопасно перейти ее». 

Животные на дороге могут создавать ситуации, опасные для всех. 

Необходимо помнить: 
 если у тебя есть собака, всегда закрывай ворота, чтобы она не 

выбежала на дорогу; 
 если ты идешь вдоль дороги с собакой, она обязательно должна быть 

на поводке; 
 всегда придерживайся правила «Остановись — Посмотри — 

Послушай», прежде чем переходить дорогу, и постарайся приучить 

собаку останавливаться и садиться перед переходом; 
 ¨никогда не подходи к незнакомым собакам. 

  



 

 

Сколько правильных решений вы приняли? 
  

Если вы приняли 0 — 1 правильное решение, вам 

стоит поучиться у Марии и Марка тому, 

насколько важны правила безопасности 
  

Если вы приняли 2 — 3 правильных решения, то 

это хорошее начало. Вы можете еще кое-чему 

научиться, чтобы принимать правильные 

решения в вопросах безопасности на дороге  

  

Если вы приняли 4 правильных решения — 

отлично, вы хорошо понимаете правила 

безопасности на дороге. Помните, что нужно 

продолжать учиться! 
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