
 Один из 

первых 

троллейбусов 

 Помните все!  

 

В школе вы—ученики,  

А в театре—зрители, 

А в музее, зоопарке— 

Все мы—посетители. 

А коль на улицу ты 

вышел, 

Знай, приятель, напе-

ред: 

Всех названий стал ты 

выше, 

Стал ты сразу… пеше-

ход! 

«Изучаем ПДД—

предупреждаем ДТП» 

 Октябрь 2
008 год  

 Маленькая  страна , 

маленькая страна, 

Школой Мендюкинской 

зовется, 

Милее всех нам она.  

Мал енькая  с трана , 

маленькая страна, 

У мных  участни ков 

движенья 

Верно растит она. 

 Если Вы стали очевид-
цем ДТП, сообщите об 

этом по телефону  002.  

МОУ Мендюкинская средняя  

общеобразовательная школа 

   

 

Конка  
 

 Ф о т о — г а л е р е я 

 

 

 

   

 

 Первый 

автомобиль 
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Вот новость для народа— 

Семь заповедей пешехода. 

Любая заповедь, поверьте, 

Спасет от ДТП и смерти!  

 
   Пеше-

ход! Не эко-

номь время 

на пеше-

ходных пе-

реходах. В лучшем случае ты поте-

ряешь его в больнице.  

    Настоящий мужчина никогда не 

пропустит женщину вперед… на 

красный свет. 

    За поступки пешеходов свето-

фор не отвечает. 

    Пешеход! Берегись автомобиля. 

Он сильнее.  

    Подземный переход продлевает 

земное существование.  

    Ничто не мешает выполнению 

Правил дорожного движения, как 

нежелание их выполнять. 

 

 

Водитель! Помни: 

   Автомобиль-друг человека, 

если человек сам себе не враг. 

   Став водителем, не забывай, 

что и ты когда-то был пешехо-

дом.  

   Прежде чем управлять ма-

шиной, научись управлять со-

бой.  

Опасно ехать в тумане. Осо-

бенно если он у вас в голове.  

   Превышают скорость одни, а 

«Скорую» вызывают другие. 

 

   

А знаете ли вы, что первым Правила дорож-

ного движения ввел еще Петр I. И он издал 

указ о наказании за нарушение этих правил.    

Позже, когда появились первые автомоби-

ли, придумали светофоры. Первый свето-

фор появился в 1924 

году на улицах Москвы.  

Он имел форму круга 

со стрелкой и был уста-

новлен на углу улицы 

Петровки и Кузнецкого моста, в самом ожив-

ленном месте движения городского транс-

порта в той Москве. 

В этом же 1924 году впервые для регулиро-

вания дорожного движе-

ния стал применяться 

жезл. 

Памятным является и 

1933 год. В то время на 

городских перекрестках появились первые 

дорожные знаки и островки безопасности 

для пешеходов.  

 Из истории рождения 

Правил дорожного 

 Я челов
ек! И я заслу

живаю 

того, чт
обы чувство

вать себ
я в 

безопасн
ости!    

          
          

     

 Это интересно 

Осенью этого года на дорогах Швеции 

появится первый дорожный знак  

«Пешеходный переход» с женской фи-

гурой взамен мужской.  

                    По сообщению ИТАР-ТАСС 


