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Машины, которые летают над нашими
головами, ежедневные рейсы на луну на Луну,
Марс, Тутуин и не только – всё это
человечеству ещё предстоит увидеть. А пока
мы склонны к столкновению с машинами,
надо знать некоторые советы по безопасности
на дороге.
Переход через дорогу
Если хочешь перейти через дорогу, в
первую очередь, найди ближайший
светофор, надземный или подземный
переход, а если не получается, то хотя бы
зебру (это такие полоски на асфальте,
напоминающие рисунок зебры). Они обычно
обозначаются вот такими знаками.

Не стоит переходить дорогу в других местах,
потому что водители, как правило, просто не
ожидают увидеть тебя в этой части дороги и
могут не успеть остановиться, а если ты
учишься в старших классах, то, наверное
знаешь про пропорции в массе (закон
Ньютона, выраженный в импульсной форме)
и уж совсем очевидно, что для машины это

столкновение окажется менее болезненным,
чем для тебя.
Дорогу можно переходить только на
зелёный сигнал светофора, а если он не
работает или мигает желтым цветом во все
стороны – это означает, что он сломался и
дорогу перейти можно, но следует делать
это очень осторожно
Когда будешь переходить через дорогу по
зебре, обязательно смотри сначала в левую
сторону, а дойдя до середины дороги – в
правую, стараясь увидеть проезжающие
машины. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пытайся
перебежать дорогу перед машиной.
Машины должны полностью остановиться, и
только тогда ты можешь продолжить
движение.
Если используешь подземный или
надземный переход, то будь спокоен –
машины вряд ли появятся в таком месте.
Велосипед
Движение по проезжей части на велосипеде
разрешается только с 14 лет с соблюдением
ПДД. Но даже если ты катаешься по дорогам
во дворе, тебе не стоит пугать водителей
внезапным своим появлением, особенно на
перекрестках или на плохо освещенных
участках. Старайся не врезаться самому и

смотреть, куда едешь. Водители во дворах
обычно не должны ездить быстро, о чём
речь пойдет далее.
Во дворе
Во дворе также стоит быть внимательными
на дорогах. Хотя водителям запрещено
быстро ездить во дворах, находятся
«супермены» и просто невнимательные
водители, которые эти правила нарушают.
Когда переходишь дорогу во дворах,
обязательно проверяй дорогу справа и слева
на наличие машин. Если водитель не
останавливается, лучше его пропустить, но
обычно случается наоборот.
Гололёд и плохие дорожно-транспортные
условия
В гололёд надо быть раз в 50 внимательней,
чем обычно, потому что машине сложней
останавливаться, а тебе – передвигаться
Postscriptum
Одни из самых известных писателейфантастов: Айзек Азимов, братья Стругацкие,
Рэй Бредбери и другие. Читайте, и, может
быть, по Вашим записям будут создавать
ПДД будущего. Сравни, как выглядели бы
ПДД сегодняшнего дня в будущем, если бы в
них не происходило никаких изменений.

