
Все предметы мы видим только благодаря свету, который упал на них и 
отразился. В темное время суток на неосвещенной улице эта особенность 
глаза может сослужить плохую службу. Она подвергает нас опасности 
оказаться незамеченным на проезжей части. 

Водителю, который едет со скоростью 60 км/час по сухой дороге, до 
полной остановки необходима дистанция не менее 40 – 50 метров. А пешеход 
в ближнем свете фар будет хорошо заметен только на расстоянии 25 – 40 
метров. 

Следовательно, чтобы защитить себя, нужно увеличить расстояние, с 
которого водитель сможет увидеть тебя. Поможет этому ношение 
светоотражателей, обладающих способностью отражать свет в сторону 
источника. 

Человек, на одежде которого есть светоотражатели, заметен в ближнем 
свете фар на расстоянии до 100 метров, что более чем достаточно, чтобы 
водитель успел заметить его и затормозить. При этом свет от 
светоотражателей гораздо ярче, чем свет от самой светлой одежды, поэтому 
водитель сразу замечает это свечение на темной дороге. 

                    
   Как носить светоотражатель 
        Закрепляй светоотражатель так, чтобы он мог хорошо 

  освещаться   светом фар. Лучше всего отражатель 
  будет виден в районе колена, а хуже – на головном 
  уборе. Прикрепи светоотражатель на шнурок, который 
  можно привязать к молнии на куртке, ремню или 

  сумке.  Можно носить несколько   
   светоотражателей. 
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Внимание – варежки!!! 

Морозной и ветреной зимой намного теплее в толстых шерстяных 

варежках, они словно специально придуманы для нашего климата – 

вместе пальчики быстрее согреваются, чем по отдельности, наверное, 

поэтому малыши особенно любят яркие вязаные варежки. 

Однако обычная варежка может стать причиной несчастья на 

дороге. Много таких случаев знают врачи «скорой помощи» и 

полицейские. Вот лишь один из них. 

            Была зима, дул ледяной ветер, прохожие плотнее 

       натягивали шапки, запахивали полы шуб и пальто, 

       надевали перчатки и варежки. Бабушка с внуком Сашей 

       возвращались из детского сада. На Саше были новые 

красивые варежки, которые ему связала бабушка. До дома оставалась 

совсем немного, только перейти дорогу. Наши пешеходы остановились 

на тротуаре, убедились, что машин поблизости нет, и вышли на 

проезжую часть. Вдруг из-за поворота показался автомобиль. Бабушка 

сделала шаг назад, чтобы вернуться на тротуар, и в этот миг 

испугавшийся Саша резко бросился вперѐд, прямо под колѐса 

автомобиля. В руке у бабушки осталась только варежка внука. 

К счастью, Саша остался жив. Он долго лечился в больнице и 

теперь снова может ходить в детский сад. Только больше его бабушка 

не доверяет коварной варежке и при переходе проезжей части крепко 

держит внука за руку. 

Взрослые, помните, что зимой на переход проезжей части тратится 

больше времени. Гололѐд и тѐплая одежда замедляют движения, 

капюшоны и шапки ограничивают обзор, а валенки, которые носят 

малыши, и вовсе делают быстрое передвижение целой проблемой. 

Теперь вы знаете, что и к варежкам тоже нужно относиться с 

осторожностью: на дороге надо не только крепко держать ребѐнка за 

руку, но и дополнительно придерживать за верхнюю одежду. 
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