Для Вас родители! Задумайтесь!
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«Декада дорожной безопасности детей» в 2021году
В рамках проведения профилактического
образовательных учреждениях планируется:







мероприятия

Светофорик

в

Проведение «пятиминуток безопасности»;
Информирование родителей по вопросам профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма;
Организация и проведение акции, практические занятия:
«Сверкаем
вместе!»
(популяризация
использования
светоотражающих элементов);
«Ребенок – главный пассажир!». Проведение бесед с
родителями-водителями о необходимости применения ремней
безопасности и детских удерживающих устройств при
перевозке детей в салоне автомобиля.

Тема выпуска:

В этом выпуске:
- История светофора
- Интересные факты о светофоре
- «Декада дорожной безопасности детей» в 2021году

Дорогие родители!
Помогает с давних пор
Детям, друг наш - СВЕТОФОР.
Объяснит без напряженья
Детям правила движенья.
Слушай и запоминай
И всегда их соблюдай.
Загорелся КРАСНЫЙ свет,Стой, малыш, прохода нет.

Сайт: golubok-84.ru

Наш адрес: 663340,
г. Норильск, район
Кайеркан,
улица Первомайская,6
тел. (3919) 39-19-93
E-mail: mdou84@norcom.ru

ЖЕЛТЫЙ свет, смотри, горит Приготовься говорит.
А зажёгся свет ЗЕЛЕНЫЙ Проходи мой друг учёный.
Помни правила движенья
Как таблицу умноженья!
Автор: Рахимов А.
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«наш друг-светофор»

Наш выпуск посвящается светофору.
Знание правил дорожного движения очень важно
для детей, и большую роль в этом играют цвета
светофора. При переходе дороги из детского сада
всегда обращайте внимание на этот знак. Когда
малыш вырастет, он сможет переходить дорогу
самостоятельно без труда.
Есть множество способов, как рассказать ребенку о
сигналах светофора. Не важно какой из них вы
выберете, самое главное – делать так, чтобы
ребенок без запинки смог объяснить значение
каждого сигнала. Помогите ребенку запомнить, что
ни при каких условиях нельзя перебегать дорогу,
как бы он ни торопился, особенно на желтый, на
красный и на мигающий зеленый сигналы
светофора.
Берегите своих детей!

Выпуск этой газеты,
для Вас, родители.

История свтофора
___________________________________________________________________
Большинство из нас ежедневно сталкивается с таким изобретением
человечества, как светофор. А часто ли мы при этом задумываемся, кто и
когда придумал столь полезное приспособление, так помогающее
регулировать движение автомобильных и пешеходных потоков на наших
дорогах?
Что же означает само слово светофор? Происхождение этого слова
словари объясняют так: от русск5ого свет и греческого фор(ос) – «несущий».
Первый в истории человечества светофор был установлен в декабре 1868
года, в столице Великобритании – Лондоне, вблизи здания парламента.
Создателем этого светофора явился инженер по имени Джон Пик Найт,
ведавший ранее соответствующими устройствами на железнодорожном
транспорте, именуемыми тогда семафорами.
Создателем первого светофора, питающегося от электрической сети, стал
гражданин США, проживающий в штате Юта, по имени Лестер Вайр, который в
1912 году разработал светофор с двумя сигналами, соответственно, красного и
зеленого цвета. Однако данный проект запатентован не был. В 1914 году, в
Кливленде, одна из американских светофорных компаний установила сразу
четыре электрических светофора, сконструированных другим инженером,
Джеймсом Хогом. Располагались эти светофоры на перекрестке авеню
Эвклида и сто пятой улицы. Эти светофоры помимо того, что светили красным
и зеленым светом, издавали также еще и звуковые сигналы.

Интересные факты о светофоре:
o В Японии раньше вместо зеленого света использовался синий, но
исследования ученых показали, что синий цвет хуже
воспринимается человеческим глазом
o В Рио-де-Жанейро водители могут проезжать на красный свет с 10
вечера до 5 утра. Это связано с повышенной преступностью в городе
и, чтобы избежать ограбления, власти позволяю водителям
нарушать ПДД.
o В Праге есть очень узкая старинная улица, по которой сложно
ходить даже двум людям. Местные жители ее называют «Винарна
Чертовка». Для того, чтобы люди, идущие с разных концов улицы,
не натолкнулись друг на друга, здесь установлен светофор.
o В Берлине есть светофор, который имеет 13 световых сигналов. В
этой системе сложно разобраться, поэтому рядом постоянно
находится полицейский, который объясняет правила пользования.
o В Германии есть светофоры для пешеходов, которые имеют
изображение человечка в шляпе — Ампельман. Этот человечек
является достопримечательностью страны. А в Дрездене, у
Апельмана есть подружка - девочка в сарафане и с косичками.
o В Лондоне установлен памятник светофору, который выглядит как
целое светофорное дерево. В россии тоже есть свой памятник
светофору. Находится он в новосибирске и представляет собой
скульптурную композицию из светофора и приветствующего его
постового.

В нашей стране первый светофор был установлен 15 января 1930 года в
Ленинграде. Поставили его на перекрёсток Невского и Литейного проспектов.
В Москве светофор установили несколько позже - 30 декабря того же 1930
года. Разместили её на углу Петровки и Кузнецкого моста. Третьим городом,
оснащённым светофором, стал Ростов-на-Дону.
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