
Задумывались ли вы, ребята, о том, что каждый день с нами проис-
ходит множество различных превращений? Вот» например, в школе 
мальчик Вася — просто ученик, а как только вышел на улицу, стал 
пешеходом, вошел в транспорт — превратился в -ассажира. Правда, 
удивительно? Каждый из нас, как тальке выходит на улицу, становит-

ся участником дорожного движения, так как мь не можем обойтись без дорог, 
тротуаров, пешеходных переходов и, наконец, общественного или личного транс-
порта. Вы, конечно, знаете, что участники дорожного движения — это пешеходы, 
пассажиры и водители. Для того чтобы обычная прогулка или поездка не превра-
тилась в неприятность, все мы должны соблюдать Правила дорожного движения. 

Как, по-вашему, кто из участников дорожного движения самое ответствен-
ное лицо на дороге? Пожалуй, водитель. Он управляет автомобилем, а маши-
на, как известно, средство повышенной опасности. 

А Всех участников дорожного движения объединяет несколько общих 
и самых главных правил: быть внимательным, вежливым и осторож-
ным. А также соблюдать правило правостороннего движения. 



Путешествие на зелёный свет У Р О К И С В Е Т О Ф О Р И К А 
П Р А В И Л А Д О Р О Ж Н О Й Б Е З О П А С Н О С Т И 

Урок в классе 

А Слово «пассажир» происходит 
от франц. passer — «проез-
жать». Если буквально, то пасса-
жир значит «проезжий». 
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Почему безбилетников назы-
§) \ вают «зайцами»? Да потому, 
• % что контролёра они боятся, 

как волка, и удирают от него 
так быстро, словно зайцы. 

Самый незащищённый участник дорожного 
движения — это пешеход, человек, который пере-
двигается по дороге пешком или в коляске. 

Собираясь переходить дорогу даже на зелёный 
сигнал светофора, пешеход должен убедиться, что 
водители видят его и пропускают. Для этого нужно 
посмотреть не только на машины, но и на водителя. 
Иногда автомобиль неожиданно может перестать 
подчиняться своему хозяину, и в этот момент машина 
становится неуправляемой. 

Ещё одна категория участников дорожного дви-
жения — пассажиры. Это не только те люди, кото-
рые находятся в транспортном средстве, но входят и 
выходят из него. Пользуясь общественным транспор-
том, нужно стараться доставлять меньше неудобств 
окружающим и не создавать опасных ситуаций, на-
пример, толкать других пассажиров, мешать шоферу, 
отвлекать его внимание от дороги во время движения. 
Не стоит ездить без билета, не оплачивая проезд. Ведь 
в случае поимки «зайца» будет неловко, а контролёр 
или кондуктор посчитает необходимым отругать, при-
стыдить и потребовать уплатить штраф. Важно пони-
мать, что от добросовестности и настроения пассажи-
ров зависит и качество работы водителя. 

Если мы, выходя из дома на улицу, сами будем 
деликатны, внимательны друг к другу и осторожны, 
то грубияну-водителю, невоспитанному прохожему 
или бесцеремонному пассажиру, встретившимся 
на нашем пути, не удастся испортить хороший день. 

Водителя автомобиля нередко называют 
шофёром. Это слово пришло к нам из фран-
цузского языка, а переводится оно как ко-
чегар. Дело в том, что первые автомобили 
были паровыми. Во Франции они появились 
еще в 19 веке. Чтобы управлять ими, прихо-
дилось параллельно топить печку. Тогда-то 
и прозвали водителей кочегарами, то есть 
шофёрами. 


