„В школу – по-возможности пешком!“

Письмо родителям
первоклашек
Дорогие родители, дорогие опекуны ребенка,
Скоро ваш ребенок пойдет в школу – начинается новый период жизни. С началом школы
изменяется привычная последовательность будней в Вашей семье. Множество вещей должны
теперь обдумываться и регулироваться по-новому. Преподаватели и преподавательницы
Вашей школы помогут Вам и Вашему ребенку при решении возникающих вопросов.

Маленькими ножками – безопасная дорога в школу
По дороге в школу Ваш ребенок познает много нового, будет вынужден осиливать некоторые трудности и станет уверенней. Цель полиции и школы - создать для этого безопасные
условия. Важным элементом этого является кампания для первоклашек „Маленькие ножки“, которая хотела бы помочь Вам полезными рекомендациям по безопасности школьной
дороги Вашего ребенка. Как родители, Вы вносите центральный вклад в безопасность, являясь лучшим примером Вашим детям в уличном движении.
Сможет ли ребенок проходить школьную дорогу пешком, зависит кроме всего прочего, от
личных возможностей ребенка или условий местности. Вы можете помочь Вашему ребенку
в преодолении этого задания тем, что поддержите его самостоятельность и посодействуете таким образом его уверенности в собственных силах.
Поэтому, первое решение - по-возможности идти в школу пешком. Какие преимущества это
влечет за собой для развития Вашего ребенка и на что следует обращать внимание для
безопасности на школьной дороге, представлено нами для Вас в отдельных информационных материалах.
Также в случае, если школьную дорогу не преодолеть без машины или автобуса, мы обобщили постранично соответствующие важные указания для Вас, чтобы дети имели наибольшую безопасность при перевозке в этих транспортных средствах.
Школа Вашего ребенка и консультанты по безопасности дорожного движения полиции проинформируют Вас и помогут Вам и Вашему ребенку в преодолении этих новых требований.

Вы – образец для подражания
Вы вносите большой вклад в безопасность движения Ваших детей, если сами ведете себя
соответственно правилам дорожного движения. Вы - неоспоримый образец для Вашего
ребенка, Вашему поведению он подражает инстинктивно. Если Вы игнорируете красный
свет светофора, то Ваш ребенок будет поступать также. Облегчите Вашему ребенку и его
школьным приятелям старт в мир уличного движения – сделайте школьную дорогу уверенной, надежной и безопасной. Станьте образцом для подражания.
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