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9 Мая – День Победы. Какой это 

замечательный и светлый праздник, 

действительно, со «слезами на глазах». В 2022 

году мы отмечаем его 77 раз. И хотя, как я думаю, 

современная жизнь далека от ценностей и устоев 

советской эпохи, День Победы был, есть и будет 

не только в истории, но и  в сердцах россиян. 

Давайте вспомним основные вехи войны, из 

которых сложилась история праздника 9 Мая, а 

также о традициях, символах и атрибутах этого 

дня. 

Великая Отечественная война длилась 

четыре года. За это время не вернулись домой 

более 26 миллионов советских граждан, и эта 

печальная статистика не только о погибших 

воинах, но и о мирных жителях, которые 

скончались в военные годы на родной земле или 

были вывезены на другие территории.  

Весной 1945 года Германия была окружена 

войсками СССР и союзниками — странами-

участницами антигитлеровской коалиции. 

Следует заметить, что, в 1945 году против 

гитлеровского режима воевали уже 56 стран. 30 

апреля, узнав о том, что Красная армия захватила 

первый этаж Рейхстага, Адольф Гитлер кончает 

жизнь самоубийством в своём бункере в Берлине. 

Без главнокомандующего немецкой армией 

антигитлеровская коалиция довольно быстро 

одержала победу. Спустя считанные дни 

происходит окончательная капитуляция 

фашистских войск и подписание акта  под 

названием «Акт о военной капитуляции». 

О победе над Третьим рейхом советский 

народ узнал 9 мая 1945 года из оповещений 

диктора Юрия Борисовича Левитана. Именно 

ему была оказана честь сообщить о победе 

советских войск над фашистской Германией. В 

военные годы Юрий Борисович доносил до 

населения сводки Совинформбюро и приказы 

Иосифа Сталина. Он обладал уникальным 

тембром голоса, а впоследствии стал символом 

советского радио, получил звание народного 

артиста СССР. Его голос, как неотъемлемую 

часть истории, можно услышать и в наши годы 

на День Победы в России. 

9 мая 1945 года началось и празднование 

Победы. Люди не устраивали парадов, не было 

Бессмертного полка, гвоздик, салютов в 

привычном для нас исполнении. Люди, 

изнемождённые войной, просто обнимались с  

 

 

 

 

 

 

незнакомцами, радовались со слезами на глазах и 

комом в горле, накрывали столы, пели, плясали и 

ждали возвращения домой оставшихся в живых 

солдат. С этого дня стали формироваться 

традиции празднования 9 Мая. 

На 9 Мая люди отдыхали до 1948 года. 

Потом официальный праздник был упразднён, но 

это не мешало устраивать праздничные 

мероприятия в каждом из населённых пунктов 

государства. Официальный выходной вернули 

только в 1965 году. Мне хочется вспомнить 

историю празднований 9 Мая со Дня Победы в 

1945 году, а также о том, как принято отмечать 

праздник сегодня в России. 

Традиционная и неотъемлемая часть Дня 

Победы в истории России — военные парады 

Они являются ключевым этапом празднования. 

Первый в истории военный парад в честь Дня 

Победы устроили 24 июня 1945 года. Это 

торжественное военное мероприятие навсегда 

вошло в историю нашей страны. В кульминации 

парада особый сводный батальон бросал 

нацистские знамёна к подножию мавзолея 

Ленина. Низложение намеренно проводили в 

перчатках, тем самым подчёркивая отвращение к 

разбитому врагу. 

Следующий парад провели только спустя 

20 лет. В 1965 году впервые по Красной площади 

пронесли Знамя Победы. Следующие парады 

были проведены в 1985, 1990, 1995 годах. В 1997 

году на Красной площади была возведена 

специальная трибуна (до этого члены 

правительства во время парадов размещались на 

Мавзолее), и парад стали проводить ежегодно. В 

2008 году приняли решение о возвращении 

традиции участия в параде военной техники в 

Москве и других крупных городах в День 

Победы. 

Одна из самых узнаваемых традиций Дня 

Победы — возложение венков к монументам, и у 

этой традиции тоже есть своя история. 

В послевоенные годы строительство мемориалов 

не считали необходимостью, ведь война ещё 

была свежа в памяти, а ветераны были 

молодыми. Возведение мемориалов и 

памятников было требованием времени. После 

1965 года росло уже новое поколение, дети о 

Великой Отечественной войне узнавали из 

учебников и рассказов дедушек и бабушек. Тогда 

по всей территории СССР и стали появляться 

памятные монументы. Первое в истории 

возложение венков на Могилу Неизвестного  



 

Солдата произошло 9 мая 1967 году, а накануне 

праздника был зажжён Вечный огонь. В наши 

годы традиция торжественного возложения 

венков к монументам является чётко 

продуманным ритуалом, который утверждён 

нормативными актами президента России и 

представляет собой официальное, строго 

регламентированное мероприятие. Гражданские 

лица возлагают венки и цветы к монументам 

после официального мероприятия. Каждый год 

миллионы людей несут цветы к могилам 

ветеранов и неизвестных солдат, памятникам, 

мемориалам, выражая свою благодарность.  

Кроме возложения венков к монументам 

есть традиция дарить цветы ветеранам Великой 

Отечественной войны. Но почему дарят именно 

гвоздики? Этот цветок негласно стал символом 

победы, а также напоминанием о непобедимой 

Красной армии и о Красном Знамени. Красные 

гвоздики символизируют отвагу, а также 

торжество праведного дела, олицетворяют 

свободу и верность Отчизне. Я считаю, что 

преподносить гвоздики ветеранам — добрая и 

важная традиция, выражающая дань уважения 

тем людям, благодаря которым мы живём и 

растим детей в своей стране. 

«Бессмертный полк» — общественная 

акция, зародившаяся в России, направленная на 

сохранение личной памяти о поколении Великой 

Отечественной войны. Акция заключается в том, 

что люди с портретами участников войны 

организованно идут по улицам города. 

Впервые снятое средствами массовой 

информации шествие, названное «Бессмертный 

полк»,  прошло в День Победы 9 мая 2012 года в 

Томске. Но история неофициального движения 

берёт начало ещё в 2007 году в Тюмени. С 

каждым годом количество шествующих с 

портретами победителей стало увеличиваться, а 

география проведения акции расширяться. Эта 

всенародная традиция не только напоминает о 

людях, которые отдали жизнь за Родину, но и 

объединяет людей в ходе самой акции. Стать 

частью полка может любой человек, желающий 

почтить память павших в Великой 

Отечественной войне.  

Главный атрибут Дня Победы, имеющий 

свою историю, — георгиевская лента. Её 

отличительная особенность — сочетание двух 

цветов: оранжевый, символизирующий пламя, и 

чёрный, символизирующий дым. Лента вошла в 

наградную систему СССР как «гвардейская  

 

лента» и являлась знаком особого отличия. Она 

обтягивает колодку почётного ордена Славы, 

которым награждались особо отличившиеся в 

службе солдаты. В наши дни существует 

традиция, связанная с георгиевской лентой. 

Волонтёры начинают раздавать её за несколько 

дней до праздника. Хочу отметить, что 

обучающиеся и нашего техникума ежегодно 

принимают активное участие в этой почётной 

акции. 

Главную песню праздника знают все 

граждане России: школьники учат слова песни в 

школе, и каждый год 9 Мая она звучит на парадах 

и концертах. Песня «День Победы» настолько 

живо передаёт чувства ветеранов и историю 

войны, что без неё не обходится ни одно 

празднование 9 Мая. 

Текст написал ветеран войны Владимир 

Харитонов, а музыку — Давид Тухманов. 

Бессмертный символ, вызывающий слёзы на 

глазах слушателей, был написан для конкурса на 

лучшую песню о Победе в честь 30-летия 

водружения Знамени Победы над Рейхстагом 

весной 1975 года. 

Ещё одним неотъемлемым атрибутом 

праздника является салют, и первый из них был 

проведён, конечно же, 9 мая 1945 года. Это был 

грандиозный фейерверк — 30 залпов из тысячи 

зенитных установок на фоне подсвеченного 

праздничной иллюминацией неба.  

Праздник День Победы — символ 

сплочённости народа, который смог выстоять в 

этой войне и победить фашизм. Остаётся мало 

времени для того, чтобы воспользоваться 

уникальной возможностью — поговорить лично 

о тех событиях с ветеранами Великой 

Отечественной войны, чтобы проникнуться 

историей войны и праздника 9 Мая. Ветераны 

есть практически в каждом городе нашей страны, 

но с каждым годом их остаётся все меньше и 

меньше. 

Согласно данным переписи населения,  на начало 

2022 года непосредственно участвовавших в 

боевых действиях на войне 1941–1945 гг. не 

более 68 тысяч. Навестите их, даже если они вам 

совершенно не знакомы. Поздравьте их с Днём 

Великой Победы, ведь они, как никто другой, это 

заслужили. 

Преподаватель русского языка  

и литературы Андрушка Л.П. 

 

 



 

В схватке с врагом не только отстояли 

свою Родину.  но и сказали себе. что мы едины со 

всеми поколениями. которые создавали страну. 

которые любят свою землю и которые готовы её 

защищать. 

На фотографиях военных лет очень 

простые лица. Простые лица людей, которые 

хотели выращивать хлеб, создавать  машины, 

летать в мирном небе, петь песни. 

Эти люди совершили неслыханный 

подвиг. Откуда взялись эти силы. что дало 

им.какой дух в какой-то момент озарил эти  лица. 

как удалось победить самую мощную армию, 

которую когда-либо создавало человечество, 

нацистскую армию. которая подчинила всю 

Европу, согнула всю промышленность  Европы 

под себя и заставила всю Европу воевать вместе 

с ними. Фактически впервые, со времён 

Наполеона, Гитлер поднял на Россию, именно 

всю Европу целиком. Такого ещё не было. В 

Первой Мировой войне на нашей стороне 

воевала Антанта, воевала Англия и Франция, В 

этой войне все шли против нас, а те, кто были 

против. отсиживались и ждали. когда мы 

форсируем соответствующие водные рубежи и 

пойдём в Европу, чтобы воспользоваться 

плодами нашей победы. Если в феодальную 

эпоху, когда мы воевали с Наполеоном,  не было  

ещё такого колоссального различия в технике 

между передовыми странами Запада и всеми 

остальными. то в момент, когда мы начали 

воевать в 41 году танки и самолёты решали если 

не всё, то почти всё, ничуть не меньше, чем 

человеческий дух, Как удалось фактически за 

десять лет выйти с шестого места в мире, на 

котором находилась Российская империя, а мы 

после того как пережили гражданскую войну 

находились гораздо ниже, вышли на второе 

место в мире. Мы стали второй индустриальной 

державой. В ходе колоссальных пятилеток. в 

ходе выполнения таких планов, которые ни одна  

не выполняла страна в мире. Весь мир называл 

это чудом русским. И если бы в предыдущие 

годы не удалось сотворить эту промышленность, 

то мы не могли бы выиграть у нацизма. Но мы 

выиграли  потому, что героический подвиг 

длился не только эти четыре года, он  длился 

перед этим. Мы выиграли потому, что страна  

 

явила миру новый для человечества образ. И этот 

образ был притягательным. Мы выиграли  

потому ,что верили и любили тому идеалу. 

который в тот момент существовал в стране. Мы 

верили и любили. потому что народ был единым 

.Страна явила образ такой выносливости, такого 

мужества и такого подвига, которого не видел 

мир. Немцы воевали хорошо как никто другой, 

но они были сметены. И немецкие генералы 

признавались, у русских было два взвода на 

несколько километров.  мы знали, что мы их 

сдержим и сдержать уже не могли и мы не 

понимали. что ведёт русских. какая сила. какой 

дух. Когда говорят о том ,что совокупными 

силами нескольких стран победили фашизм -это 

в общем-то наглая ложь .В эти страны включают 

чуть ли ни Францию, которая легла перед 

немцами за  40 дней, огромная армия которой, 

прекрасно подготовленная ,фактически бежала 

от немецко-фашистских захватчиков  В эти 

страны включают Англию, которая выдержала 

бомбардировки, но обещала нам открыть второй 

фронт в 42,а открыла летом 1944. И в эти страны 

включают США  .которая всегда наживалась на 

мировых войнах. Никто, кроме русского 

советского солдата ,нас всех называли русскими, 

никто никогда не сломал бы хребет фашистской 

машине. Все бы лежали   под ней И когда сегодня 

нас чуть не выключают из числа победителей, то 

понятно почему, потому что все знают, что 

победили только мы. Всем стыдно за то, как 

именно они. легли под нацизм . И этот 

внутренний стыд и это осознание своей 

исторической ущербности выплёскивается как 

ненависть на победившую страну .Весь мир 

прекрасно  понимал. кто именно победил, чья 

именно кровь, чья именно мощь, чьё именно 

мужество выстояло и сломало хребет нацистской 

гадине, мировому злу.  Вспомним  об этом 

невероятном подвиге наших людей. Вечная 

память  их героизму, вечная слава  их великому 

духу. 

 

  



В тот миг 
Сергей Викулов 

 
Когда в последний раз мы разрядили  
стволы всех наших грозных батарей,  

мир замер, ахнув:  
«Всё же победили!»  

В тот миг он озадачен был скорей,  
чем изумлён:  

великую загадку  
явил собой наш воин!  

Где ответ?  
А он, устав смертельно, сбросил скатку.  

Спиной к рейхстагу сел,  
достал кисет  

и, угощая тех, что подходили,  
махрой, как будто дома, у крыльца,  

сказал негромко:  
«Вот и победили!»  

И не добавил больше ни словца.  
И тот, кто ясно слышал эту фразу,  

уж ни о чём и через много лет  
не спрашивал нас более ни разу -  

она дала ему на всё ответ. 

 

 
Юлия Друнина 

Сердце словно опалило –  
Седина в висках.  

Прошлое рекой уплыло,  
Но душа в слезах.  

 
В бой за Родину солдаты  

Шли за шагом шаг.  
Верили в Победу свято –  

Не сломил их враг.  
 

Стон стоял по всей России:  
Голод, пытки, страх.  

Смерть косой людей косила  
В сёлах, городах.  

 
Отступали в сорок первом  

С ужасом в груди:  
– Автоматы, танки, где вы?  

С чем же в бой идти?  
 

Погибали в мясорубке:  
Фрицы шли стеной  

Но не знали немцы русских,  
Ждал их страшный бой.  

 
За берёзы и пригорки,  

За родимый дом.  
За Кавказ, Кубань и Волгу,  

За великий Дон.  
 

Всем солдатам воевавшим  
Низкий наш поклон.  

По солдатам, в битве павшим, –  
Колокольный звон. 

 

  

  

Преподаватель истории  

Ярмонова Г.И. 



 

  

 Во все времена с тех пор, как появилась 

первая книга, люди не переставали читать. Книги 

всегда являлись неотъемлемой частью жизни 

человека. Но для всех книга всегда имела разное 

значение... 

Есть немало интересных фактов из 

истории библиотек, которые позволяют 

взглянуть на процесс другими глазами. 

Появление первых библиотек Само слово 

имеет греческое происхождение и состоит из 

двух корней: «библио» — «книга» и «тека» — 

«хранилище». Получается, что библиотека — это 

хранилище для книг.  

Первые подобные учреждения появились 

в стране пирамид. Фараон Рамзес Второй в своем 

дворце повелел построить «аптеку для души», 

именно в этом помещении и хранились 

папирусы, которые, по мнению египтян, по силе 

воздействия на внутренний мир человека 

напоминали лекарство для тела.  

Особенности первых библиотек: 

Создавались при дворцах или храмах, 

знакомиться с текстами мог сам фараон, 

приближенные к нему или жрецы. Простым 

людям знания в тот период были недоступны. 

Папирусные свитки помещали в кожаный 

футляр, к которому крепили небольшую 

деревянную табличку с наименованием. В таком 

виде хранили первые «книги».  

Библиотеки являлись центрами обучения, 

именно в них постигали науку каллиграфии 

будущие писцы. Одно из чудес света Знаменитая 

Александрийская библиотека — величайшая 

сокровищница древнего мира, в ее коллекцию 

входило более 800 тысяч текстов, написанных на 

различных языках. При этом каждый правитель 

считал своим долгом пополнить библиотечный 

фонд. Миф гласит, что Птоломей ІІІ во время 

голода в Афинах продавал хлеб грекам только в 

том случае, если они позволят ему скопировать 

редкие книги. Есть в страницах истории мира 

библиотек и не совсем выявленные факты.  

 

Например, ученым по сей день не удается 

найти собрание книг Ивана Грозного. Легенды 

гласят, что в нем хранилось огромное количество 

наименований редких рукописей. Периоды 

Средних веков и Возрождения. Однако 

основным оплотом науки и знаний стали 

монастыри.  

Для хранения книг выделяли особое 

большое помещение, назначался ответственный 

сотрудник — библиотекарь. Вот какие 

монастыри владели самыми крупными 

собраниями рукописей и печатных изданий: 

Соловецкий; Кирилло-Белозерский; Иосифо-

Волоколамский. Основные труды таких 

библиотек носили религиозный характер. Это 

были сочинения теоретиков христианства, 

поучения святых отцов, жития, а также по 

истории России. Позднее появился еще один 

пласт — учебники.  

Книги были очень ценными и дорогими, 

поэтому для защиты от похитителей их 

приковывали к полкам. Эпоха Возрождения 

характеризуется возвратом внимания к деятелям 

античной культуры. Именно в этот период труды 

греческих философов и писателей начинают по-

настоящему цениться. Появляется огромное 

количество частных собраний, в которые входят 

не только полезные книги, но и красивые, 

настоящие произведения искусства. 

Последующее развитие  

Подлинным расцветом библиотечного 

дела становится Век Просвещения, появляются 

национальные заведения, платные, даже 

публичные. Люди получают возможность брать 

книги домой. Позднее в фонды библиотек 

начинают включать газеты, статьи которых 

несли в себе какую-либо ценность.  



 

Сейчас заведения переживают не лучшие 

времена, бывает так, что небольшие местные 

филиалы закрываются из-за нехватки 

финансирования и отсутствия читателей. Самой 

крупной по фондам является Библиотека 

Конгресса в Вашингтоне, где содержатся более 

75 миллионов названий, не только книг, но и 

фотографий, аудио- и видеоматериалов.  

 

В мире также существует 150 «живых» 

библиотек, позволяющих пригласить 

интересного человека и послушать случаи из его 

жизни.  

Типы современных библиотек: взрослые; 

детские (в том числе школьные); 

специализированные (например, для людей с 

ограниченными возможностями); отраслевые 

(краеведческие, литературоведческие, 

биологические). Для каждого читателя заводится 

формуляр, в который вписывают его личные 

данные, а также информацию о взятых книгах. 

Карточки изданий помогают сотрудникам 

быстро находить то, что интересует читателя. 

Современные учреждения прилагают усилия для 

привлечения пользователей. Проводятся 

выставки, мероприятия, конкурсы и прочие 

«библиотечные штучки». 

Многие библиотеки были небольшими, но 

очень ценными благодаря тому, что в их фондах 

имелись редчайшие издания книг или старых 

газет. Например, хранилище в Йельском 

университете содержит только уникальные 

издания. 

 

 

 

Стены его изготовлены из прозрачного 

мрамора, поэтому в залах нет окон. 

На тему библиотек и их истории можно 

говорить долго, коротко же выделить даже 

наиболее интересные и значимые факты 

непросто, их слишком много. Однако важно то, 

что возникновение и распространение таких 

учреждений помогало сохранить и развивать 

культуру и образование во всем мире. 

 

Зав. библиотекой 

Григорова Е.В. 
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Всем известно, что лучший отдых - это 

отдых у воды. Это спорт, плавание, рыбалка, 

игры в воде, катание на лодках, гидроциклах и 

т.п. Но, к сожалению, вода может доставлять не 

только удовольствия, но и привести к 

трагическим последствиям. С наступлением 

купального сезона, особенно если лето выдается 

жарким, резко возрастает приток отдыхающих к 

воде, и соответственно увеличивается 

количество несчастных случаев, даже, казалось 

бы, на самых безопасных мелких городских 

водоемах. 

Подавляющее число несчастных случаев 

связано с нарушениями правил безопасного 

поведения на воде.  

Поэтому полезно вспомнить основные 

правила безопасного поведения на водоемах и 

способы помощи утопающим, твердо сознавая 

при этом, что на воде несравненно легче 

предупредить несчастье, чем ликвидировать 

чрезвычайную ситуацию. Прежде всего, 

обеспечьте собственную безопасность, иначе у 

вас не будет возможности оказать помощь 

другим.  

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ 

1. Купайтесь только в специально 

отведенных местах, на оборудованных пляжах, 

где в случае несчастного случая вы можете 

получить специализированную помощь 

спасателя. Непроверенный водоем - водовороты, 

глубокие ямы, густые водоросли, холодные 

ключи, коряги, сильное течение, захламленное 

дно - может привести к травме, ныряние - к 

гибели. 

 
2. Не подплывайте к близко идущим 

(стоящим на якоре, у причалов) судам, катерам, 

лодкам, плотам, не ныряйте под них - это опасно  

 

для жизни, вас может затянуть под днище, винты, 

ударить бортом, захлестнуть волной. 

3. Соблюдайте правила пользования 

лодками и другими плавательными средствами: 

не перегружайте их, не раскачивайте, не 

прыгайте с них в воду, при необходимости 

залезть в лодку, делать это надо со стороны носа 

или кормы, чтобы не опрокинуть ее. Помните, 

что кто-то из находящихся в лодке может не 

уметь плавать. 

4.Если не умеешь плавать, заходи в воду 

только по пояс. 

5. Не заплывайте за буйки и другие 

ограждения, установленные в местах для 

купания. Они предупреждают: дальний заплыв - 

это переохлаждение, мышечное переутомление, 

судороги, гибель. 

6. Не допускайте шалостей на воде, 

связанных с нырянием и захватом купающихся, 

не балуйтесь на воде, не пугайте других. 

7. Не подавайте ложных сигналов 

бедствия. 

8. Не купайтесь в одиночку в вечернее и 

ночное время суток. В темноте вы можете 

потерять ориентацию и заплыть слишком далеко 

от берега, вас могут не заметить с идущего судна, 

ночью простой испуг превращается в панический 

страх - первую причину утопления. 

Одной из опасностей для жизни человека, 

находящегося в воде, является переохлаждение 

организма, в результате чего в нем начинаются 

необратимые процессы и человек погибает даже 

на мелководье. Купаться рекомендуется при 

температуре воды не ниже +18°С, а воздуха 

+20°С. Купаться подряд можно не более 3-5 раз 

по 10-15 минут. Не рекомендуется купаться 

после еды раньше, чем через 1,5-2 часа. 

 

 

 



 

САМОСПАСАНИЕ 

1. В воде появились судороги: свело руки 

или ноги. Не теряйся, старайся удержаться на 

поверхности воды, плывя на спине. Энергично 

разотри сведенную мышцу. Если есть на берегу 

люди, не стесняйся позвать их на помощь. 

2. Если случайно хлебнул воды. 

Остановись, приподними голову над водой и 

откашляйся. Энергичные движения рук и ног 

помогут тебе держаться вертикально в воде, а 

потом приплыть к берегу. 

3. Попав в водоворот, набери побольше 

воздуха в легкие. Погрузись в воду и сделай 

сильный рывок в сторону по течению, всплывай 

на поверхность. 

4. Запутавшись в водорослях, не делай 

резких движений и рывков. Ляг на спину и 

постарайся мягкими, спокойными движениями 

выплыть в ту сторону, откуда приплыл. Если это 

не поможет, нужно подтянуть ноги к животу и 

осторожно освободиться от водорослей руками. 

5. Попав в сильное течение, не теряйся, не 

плыви против потока. Плыви по течению, 

постепенно смещаясь к берегу. Основное при 

самоспасании – не впасть в панику, владеть 

собой, спокойно предпринимать все 

необходимые меры для выхода из создавшегося 

положения. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

1. Никогда не выбегайте на дорогу 

перед приближающимся автомобилем. Это 

опасно, потому что водитель не может оста-

новить машину сразу. 

2. Дорогу необходимо переходить в 

специально установленных местах по 

пешеходному переходу. На проезжую часть 

выходите только после того, как убедитесь в 

отсутствии приближающегося транспорта и 

слева и справа. 

3. Выйдя из автобуса не выбегайте на 

дорогу. Подождите, пока автобус отъедет, и 

только потом, убедившись в отсутствии машин, 

переходите дорогу. 

4. Опасно выезжать на проезжую 

часть на скейтах и роликовых коньках. 

5. Не выбегайте на дорогу вне зоны 

пешеходного перехода, в этом месте водитель не 

ожидает пешеходов и не сможет мгновенно 

остановить автомобиль. 

 

 

 

В дождливый день.  Дорога скользкая. 

Стёкла автомобилей покрываются водой. 

Видимость ухудшается. В таких условиях 

водителю трудно ехать. Расстояние, нужное для 

остановки автомобиля, на мокрой дороге 

увеличивается. Поэтому, возвращаясь из школы, 

не перебегайте улицу. Посмотрите внимательно 

вокруг себя, пропустите приближающийся 

транспорт и, только убедившись в полной 

безопасности, начинайте переход. 

ЗАПОМНИТЕ: даже старый опытный водитель 

не сможет мгновенно остановить автомобиль. 

 

 

 

Педагог-психолог  

Жихарева Д.С. 

 


