Karlsruhe, Juli 2022

План школьных дорог

Дорогие родители,
для вашего ребёнка начинается новый отрезок жизни. Теперь он пойдёт в школу и
находится на пути в большую самостоятельность. Вашему ребёнку нужно будет
одному идти в школу и поэтому он сильнее подвержен опасностям дорожного
движения. Дети ведут себя в этом возрасте спонтанно и неосмотрительно. Тем более
надо учесть, что в утренние часы дорожное движение особенно напряжённо, поэтому
детям очень тяжело справиться с этой трудной ситуацией.
Родителям, как взрослым, предстоит задача помочь детям справиться с этой новой
ситуацией. Обеспечение безопасности детей по дороге в школу не только задание
родителей, но и совместная работа школы и городских властей.
Для нахождения самого безопасного пути в школу был разработан «план школьных
дорог». При этом были учтены следующие правила:
 Дети пересекают как можно меньше проезжую часть дороги.
 Если всё – таки нужно пересечь проезжую часть, то должно это происходить, по
возможности, на перекрёстках или на примыкающих второстепенных дорогах к
главной. Пересечение дорог не должно происходить между участками дорог.
 Дороги с частым и особенно скоростным дорожным движением разрешается
пересекать только в определённых местах со светофорами для пешеходов.
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Вы, как родители, должны поддержать усилия города Карлсруэ и вместе с вашими
детьми много раз пройти по рекомендуемым школьным дорогам. Начните эти
прогулки в выходные дни, когда меньше дорожнго движения. Очень важно при этом
указывать на опасности. Кроме того, вы должны, когда ваш ребёнок сам пойдёт в
школу, проверить придерживается ли он рекомендуемой дороги.
Вы должны являться примером для своего ребёнка и самим переходить дорогу только
на светофоре и пешеходных переходах. Обязательно объясните, что неправильное
поведение других пешеходов, например: переход дороги на красный свет или
пересечение дороги между машинами, стоящих на стоянке, может привести к
аварии.
С этим письмом мы передаём вам «план школьных дорог» для вашей части города.
Ätot plan pereodivecki perecmatriwaetcq, primerno ras w 6 let, pri
neobhodimocti, va#e. Mы желаем вам и вашим детям хорошего начала в учебном
году.
«План школьных дорог» вы можете найти и в интернете под адресом:
https://www.karlsruhe.de/mobilitaet-stadtbild/mobilitaet/zu-fuss-in-karlsruhe-unterwegs/schulwegplaene-der-grundschulen
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