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Все мы знаем, что уже скоро зима, поэтому
на улице быстро темнее. В это время не только
тяжело вставать утром, но и
тяжело разглядеть пешехода
на дороге. А ещё из-за холодного климата нам приходится одеваться в тёплую и
большей частью тёмную
одежду, тем самым ещё
больше маскируя себя. Комуто такая маскировка стоит
жизни.
В это время возрастает число
дорожно-транспортных
происшествий, где значительная часть пострадавших — пешеходы. И не всегда трагедия происходит по их вине. Больше половины дорожно–транспортных происшествий
приходится на тёмное время суток или условия
плохой видимости, когда водитель замечает
пешехода в самый последний момент и не успевает что-либо предпринять. Ситуация осложняется тем, что пешеход, видя огни приближающегося автомобиля, думает, что и он замечен водителем. А между тем, эксперименты Госавтоинспекции показывают, что в темноте водитель
автомобиля замечает пешехода лишь на расстоянии 25-30 м. Водителю остается 1 - 2 секунды, чтобы принять решение. Не каждый
успевает затормозить!

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК

Творческий коллектив газеты награжден дипломами
по результатам участия в городском конкурсе юных
журналистов «Голос поколения» (1999 - 2008 гг.),
дипломом фестиваля «Чтоб услышали» «Лучшее периодическое издание» (2009г.). «Школьная пора» Лауреат межрегионального конкурса экологических
газет (2009 г.), диплом победителя конкурса школьных изданий «Мы журналисты 2012» в номинации
«По Горячим Следам».

ЧТО же делать? Как помочь водителю заметить пешехода как можно раньше?
Для этого люди придумали фликеры – светоотражающие элементы, которые выполнены в виде маленьких
значков, наклеек, или специальных
вставок на одежде, обуви, на рюкзаках
и сумках. Они отражают свет в темноте и помогают водителям увидеть пешехода в ночное время. В переводе с английского
«flicker» - мерцать, сверкать,
мигать. Если ваша одежда будет с фликерами, то водитель
непременно увидит вас издалека и успеет затормозить.
Читая в интернете о светоотражателях, я нашла несколько правил, которые должен знать каждый.

Внимание: фликер!
Согласно Правил дорожного движения с 1 июля 2015 года, при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны
иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость
этих предметов водителями транспортных средств.
В связи с этим я решила провести опрос одноклассников, носят ли они фликеры на одежде. Из 29 учеников 10 не пользуются светоотражательными элементами. Это очень огорчает!
Да и вообще, как говорит статистика, только пятая часть российских пешеходов использует
фликеры. Я спрашивала одноклассников, для чего нужны световозвращающие элементы. Все
ребята, как один, ответили: «Чтобы в тёмное время суток тебя видели водители транспортных
средств и не задавили!» Учитель русского языка Елена Владимировна Арсаева пользуется
фликерами и часто говорит ученикам: «Наша безопасность во многом зависит от нас. Мы
должны всегда соблюдать правила дорожного движения. И если у нас появилась возможность
стать более видимыми для водителей, её нужно обязательно использовать, так как автомобилисту не всегда хорошо видно пешеходов, особенно в тёмное время. Главное качество фликеров – безопасность!» Я полностью согласна с Еленой Владимировной.
Ребята, приобрести фликер совсем не трудно, стоит он не дорого. Покупайте фликеры
только белого или лимонного цветов. Именно они имеют наиболее большую световозращаемость для того, чтобы пешеход был заметен в темное время суток. Но полагаться только лишь
на фликеры тоже не стоит. Необходимо помнить и соблюдать правила дорожного движения!
Маргарита Якимова, 5Б

Правила ношения фликеров:
- Фликеры должны быть видны из любого направления. Нельзя носить светоотражающие элементы только с одной стороны или на груди. Проезжая с другой
стороны, водитель их просто не заметит.
- На пешеходе должно находиться не
меньше 4 фликеров: на левой и правой руках, на поясе и рюкзаке. А вообще,
чем больше фликеров, тем лучше.
Особенно это касается маленьких
детей. Из-за своего маленького роста дети почти незаметны для автомобилиста.
- Фликеры должны прикрепляться к санкам, скейтбордам, велосипедам и обязательно со всех сторон.
Дарья Иванова (6Б) по материалам сайта nsportal.ru

Мы на севере живём.
Здесь темно бывает днём.
Нам нужен фликер на рукавах,
На сумках и на рюкзаках
Попадёт в него луч света,
Знаем мы, что значит это Нас водитель замечает.
Сразу скорость он сбавляет.
Смело путь переходи Нет преграды впереди!
Чтоб ходить нам без тревоги,
Стань заметней на дороге!
Роман Савинов, Максим Сверчков
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Дела серьёзные

Единый день дорожной безопасности
29 сентября по нашей школе ходили девочки,
одетые в специальные жилеты. Я была удивлена
и решила узнать у педагога-организатора Татьяны
Леонидовны Цветковой, что это за акция такая.
Татьяна Леонидовна мне объяснила, 29 сентября
– Единый день детской дорожной безопасности

Санкт-Петербурга в рамках всероссийской Недели безопасности.
С самого утра Татьяна
Леонидовна с ученицами
7 «Б» класса задавали
ребятам
вопросы о правилах дорожного движения. Те дети,
которые отвечали правильно, получали фликеры.
Классные руководители тоже проводили опрос учащихся. Дэниэла Кельса
из 3 «В» рассказала, что в её классе
задавали вопросы, ребята легко на них
отвечали. Самый легкий вопрос:
«Можно ли переходить дорогу на

красный свет?» Посложнее, о том,
что нельзя проезжать на велосипеде по пешеходному переходу. Даниэла сказала, что 3 «В» классу,
также как и всем в начальной школе, подарили книжки-расскраски
«Лунтик в стране дорожных знаков».
В конце учебного дня прошла
фотосессия в светоотражательных
жилетах, которые помогают безопасности на дороге.
Татьяна Леонидовна сказала: «Единый день
детской дорожной безопасности нужен для того,
чтобы ещё раз напомнить всем – правила дорожного движения надо соблюдать всем без исключения!»
Зуля Алиева, 5В

Правильный выбор

В пятницу 21 октября в актовом зале школы
мы смотрели спектакль «Правильный выбор»,
посвященный правилам дорожного движения.
На спектакле нам рассказывали, как правильно
переходить дорогу, где должны ходить пешеходы… А ещё мы играли с героями спектакля: инспектором Светофором, Девочкой-Припевочкой
и машинкой «Бибикой». Мне очень понравился
спектакль! Запомнились его герои!
Амина Шинкаревич, 4Б
До спектакля актеры играли с нами.
Игра называлась
«Светофор». Вызвали
несколько ребят. Они должны были стоять, если говорили, что свет
светофора красный, делать маленький шажок на
желтый, большой шаг – на зелёный и прыгать на
месте, если говорили, светофор сломался. Были
ребята, которые из-за невнимательности не справились с заданием. После игры нам спели песенку про машину.
Мария Пискунова, 4 Б
На спектакле нам рассказали историю о потерявшейся девочке, о машине, которая ездила,
нарушая правила дорожного движения, и об
инспекторе Светофоре. Инспектор научил всех
правилам дорожного движения. Мне спектакль
не очень понравился, все эти правила я знаю
прекрасно. Скорее всего спектакль для учеников 1-2 классов.
Света Никитина, 4Б

Недавно наш район отмечал день рождения. В школе, по такому случаю проходили викторины на знание Приморского района. К сожалению, оказалось, что ребята не знают, в честь каких
выдающихся людей названы улицы нашего района. Я не давно сюда переехала, поэтому тоже
этого не знала и решила рассказать всем о названии двух улиц
Улица Ильюшина - название присвоено в честь русского авиаконструктора. Сергей Васильевич Ильюшин организовал конструкторское
бюро и начал создавать штурмовики, бомбардировщики, а затем и пассажирские самолеты.
Уже на первых самолетах его разработок были
установлены рекорды высоты, а в 1938-1939
годах совершены беспосадочно перелеты
Москва-Владивосток и Москва-остров Миску в Северной Америке. В 1939 году Ильюшин создал бронированный штурмовик «ИЛ2» а чуть позже – многоцелевой самолет «ИЛ-4», ставший основным дальним бомбардировщиком во время Великой Отечественной войны. В 1957 году был создан «ИЛ-18» , на некоторое время ставший основным пассажирским самолетом в стране.
Комендантский проспект и Комендантская площадь – оба названия даны по существовавшему здесь Комендантскому аэродрому. С 17 века на этом месте была Комендантская дача,
принадлежащая комендантам Петропавловской крепости, в
1893 году на её землях открылся ипподром. А в 1908
году на нем начались полеты первых отечественных
аэропланов, здесь открылся
один из первых российских
аэродромов. Во время Великой Отечественной войны здесь приземлялись транспортные самолеты. После войны аэродром был закрыт.
Мы должны знать в честь кого названы улицы… Мы ходим по ним и не замечаем их названия.
А можем на этих улицах происходили важные события в давние времена.
Настя Зубехина (5В) по материалам книги «Петербург в названиях улиц» А.Г. Владимировича.

Знаете ли вы?
Знаете ли вы, почему так называется ваша улица? Я не знаю, но мне очень хочется
узнать. А вам?
Улица Маршала Новикова названа в честь военноначальника, главного Маршала авиации и дважды Героя Советского Союза. Александр Новиков принимал активное участие в гражданской войне и, проявив незаурядные лидерские качества,
был принят в академию имени Фрунзе. После завершения учёбы Новикова отправили в 11-й пехотный корпус Белорусского военного округа. В 1938 возглавил штаб Ленинградского округа. После войны с Филяндией Александра
Александровича ждала новая должность - командующий Военно-Воздушными
Силами Северного и Ленинградского военных округов. С весны 1942 года возглавил Военно-Воздушные Силы Советской Армии, 21 февраля 1944 года Новиков стал первым в СССР главным Маршалом авиации.
Теперь мы узнали, в честь кого была названа эта улица. Будьте всегда любознательными!
Кристина Антонова, 5В
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У нас в России фликеры появились всего несколько лет назад. А в скандинавских странах светоотражатели спасают
взрослые и детские жизни уже около 30 лет. В Эстонии, Латвии, Белоруссии ношение светоотражателя сделали для пешехода обязательным.
Инспекторы дорожного движения имеют право штрафовать пешеходов, которые в тёмное время суток находятся на
улицах и дорогах без светоотражателей. А «тёмному» малолетнему пешеходу бесплатно подарят фликер.
В Финляндии и Норвегии приняли решение надевать жилеты с фликерами на оленей. В Индии светоотражатели носят
домашние слоны. На хозяина слона без светоотражателя могут наложить штраф или посадить в тюрьму.
что светоотражающие вставки используют при изготовлении спецодежды работникам ГИБДД, скорой помощи, железнодорожным рабочим, рабочим по ремонту дорог и других служб повышенной опасности. Так как им очень часто приходится работать на проезжей части и на слабоосвещенных улицах.
Светоотражающей плёнкой покрывают дорожные знаки и дорожные заграждения. А ещё светоотражающие датчики используют для создания компьютерных мультфильмов. На человека надевается костюм с датчиками, он производит различные движения, данные с датчиков попадают на камеры и поступают в компьютер, и мультяшка точно повторяет
движения актёра.

