
300 очков
Как расшифровываются бук-

вы ДД в аббревиатуре ГИБДД?

А. Дрянные дороги                             
В. Дальние дороги
Б. Дорожное движение *                    
Г. Дуй дальше

400 очков 
Как называют искусственные 

неровности на дороге для сниже-
ния скорости автомобиля у пе-
шеходных переходов?

А. Полоса препятствий                      
В. Слепой постовой
Б. Лежачий полицейский *                
Г. Безработный инспектор

Категория «Регулировщик»

100 очков

Регулировщик поднял жезл (руку) 
вверх. Какому сигналу светофора 
соответствует этот жест? 

(Жёлтому. Движение во 
всех направлениях запрещено.)

 

«Ïëàíåòà ñ÷àñòüÿ»«Ïëàíåòà ñ÷àñòüÿ»

200 очков
Кому на рисунке разрешено 

движение?

(Красному автомобилю и велоси-
педисту.)

300 очков
Кому на рисунке разрешено 

движение?

(Голубому автомобилю.)

200 очков: 
Что нужно делать водите-

лю, увидев дорожный знак «Обгон 
запрещён»: развить такую ско-
рость, чтобы его не смогли обо-
гнать идущие за ним автомоби-
ли, или самому не обгонять иду-
щие впереди него машины?

(Не обгонять самому.)

300 очков
Как выглядят в России запре-

щающие дорожные знаки?

(Круглые, белые с красной кай-
мой.)

400 очков
Какие два знака имеют одинако-

вое название, но разное значение? 

(Пешеходный переход. 1.22. – 
предупреждающий знак, предупре-
ждает водителя о приближении к 
пешеходному переходу; 5.19.1, 5.19.2. –
знак особых предписаний, обознача-
ет место перехода.)

Категория «Инспектор ГИБДД»

100 очков
Представителя какой профес-

сии больше всего интересуют 
права человека? 

(Инспектора ДПС.)

200 очков 
Постовой вместо светофора – 

это… Кто?

(Регулировщик движения.)

ронежские юидовцы привезли с со-
бой подарки от Управления ГИБДД 
УМВД России по Воронежской обла-
сти – световозвращающие элемен-
ты (чтобы всех участников фестива-
ля было видно в тёмное время суток) 
и, конечно же, богатый опыт рабо-
ты. Для всех участников Молодежно-
го центра ребята провели виктори-
ну «Помни правила…», но это рабо-

та, а что же запомнилось больше все-
го юидовцам?

Анна Патрицкая: «Понравилось 
море, оно здесь особенное, и конеч-
но же, тёплая дружеская обстанов-

5

Воронежская область

Что может быть прекраснее 
моря, обжигающего бело-
го песка и лиц друзей, нахо-

дящихся рядом? Делегация воро-
нежских юидовцев вернулась с фе-
стиваля, проводимого в Болгарии. 
Воспитанники объединения «Азбу-
ка безопасности»: Анна Патрицкая, 
Глеб Ярмонов, Яша Фирсов, Артём 
Дуров, Марина Пенина, Никита Ря-
бов, Вика Кровякова, Даша Колес-
никова, Настя Винокурова, – пол-
года готовились к предстоя-
щей поездке. Ребят впер-
вые пригласили на 
творческий фести-
валь «Планета сча-
стья» в Междуна-
родный Моло-
дёжный центр 
«Робинзон», ко-
торый проходит 
в городе Обзор 
Болгария. 

Город Обзор счита-
ется туристической «Меккой» 
Болгарии. Здесь расположено боль-
шое количество детских лагерей и 
международных молодёжных цен-
тров. Детвора со всего мира приез-
жает сюда отдыхать, обмениваться 
опытом, заводить друзей.

10 дней счастья, радости, тёпло-
го моря, познавательных и интерес-
ных экскурсий подарила Болгария 
воронежским юидовцам. В Между-
народном центре «Робинзон» по-
мимо воронежской делегации в это 
время отдыхали ребята из Белару-
си, Украины, Москвы, Липецкой, 
Тамбовской, Тульской областей. Во-

внимательности на дороге они при-
готовили для них свистки. Но, без-
условно, наибольший интерес дан-
ная акция вызвала у юных участни-
ков дорожного движения. Дети, ко-
торых в этот день на улице оказа-
лось достаточно много, как заворо-
жённые, следили за всем, что делали 
клоуны. Тогда сказочные персонажи 
решили провести для малышей вик-
торину на знание правил поведения 
на дороге. 

Дети с лёгкостью и интересом от-
вечали на задаваемые вопросы, отга-
дывали загадки, называли дорожные 
знаки и виды транспортных средств. 
За свои знания и старания все малы-

ши получили в подарок от сотруд-
ников Госавтоинспекции при-

способления для пускания 
мыльных пузырей. 

Акция очень понра-
вилась горожанам. Все 
её участники от все-
го сердца благодарили 

полицейских и педаго-
гов за такой интересный, 

нестандартный подход 
к пропаганде соблюдения 

ПДД среди взрослых 
и детей. 

Ю. КОМАРНИЦКАЯ, 
УГИБДД ГУ МВД

России по Ростовской 
области

Активисты в костюмах клоу-
нов напомнили горожанам, 
что дорожное движение – не 

цирковое представление.
На одной из центральных улиц 

города Шахты прохожие стали сви-
детелями увлекательного меропри-
ятия, организованного сотрудника-
ми Госавтоинспекции и воспитате-
лями детского сада № 77. Более де-
сяти клоунов в ярких костюмах с 
красочными транспарантами и пла-
катами, пропагандирующими со-
блюдение Правил дорожного дви-
жения, вручали водителям и пеше-
ходам тематические сувениры и 
проводили с ними профилактиче-
ские беседы. 

Целью креатив-
ного мероприя-
тия стало же-
лание его ор-
ганизаторов 
о б ъ я с н и т ь 
и наглядно 
показать лю-
дям, что доро-
га – это не цирк, 
и она требует от 
всех участников движе-
ния самого серьёзного и ответствен-
ного отношения к безопасности. 

Дисциплинированных водите-
лей и пешеходов клоуны поощря-
ли сувенирами. В качестве символа 

ка. За короткое время у меня появи-
лось столько друзей!»

Яша Фирсов: «А мне понрави-
лись экскурсии. Мы за короткий 
срок смогли узнать так много, объ-
ехать почти всё побережье Болга-
рии. Были в Несебре. Это скалистый 
полуостров длиной 850 м и шири-
ной 300 м в 37 км от города Бурга-
са. Там мы посетили Археологиче-
ский музей. Были в городе Варне в 
Военно-морском музее. Выходили 
на кораблях в Чёрное море – там у 
нас состоялся пиратский поединок. 
Мы стреляли из водных пушек, ме-
тали снаряды в корабль противни-
ка, искали пиратские клады, было 
очень весело!

Никита Рябов, самый маленький 
участник фестиваля: «Мне больше 
всего запомнилась экскурсия в по-

лицейский участок города Об-
зора общины Несебр. Фо-

тографировать нам там 
запретили, но болгар-

ские полицейские 
показывали и рас-
сказывали о своей 
работе очень инте-
ресно». 

10 дней пролете-
ли как одно мгнове-

ние, и остались у во-
ронежских юидовцев 

телефоны, адреса друзей и 
масса неизгладимых впечатле-

ний о лете 2014 года. Прощай, сол-
нечная, ласковая Болгария! Жди нас 
в гости на следующий год.

Артём ДУРОВ, юнкор объединения
«Азбука безопасности» ЦДОД «Созвездие»,

г. Воронеж

400 очков
Кому на рисунке разрешено 

движение?

(Красному автомобилю и велоси-
педисту.)

Категория «Кот в мешке»

В какой детской сказочной 
книжке, написанной ещё в 1958 г., 
подробно описывается телеви-
зионная система наблюдения за 
уличным движением?

(«Незнайка в Солнечном городе» 
Н.Н. Носова. Сейчас такие системы 
существуют на самом деле.)

воронежских юидовцев в Болгарии
ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ ÊËÎÓÍÀ

ÌÍÀ ÄÎÐÎÃÅ ÊËÎÓÍÀ
Ì

ÍÅ ÌÅÑÒÎ!ÍÅ ÌÅÑÒÎ!

Ростовская область

200 очков
Как называется площадка для 

обучения водителей и испыта-
ния техники?

А. Автодром *                                          
В. Автосалон
Б. Автострада                                           
Г. Автобан

300 очков 
Как ещё называется затор 

транспорта на улицах крупных 
городов?

А. Чайник                                                 
В. Заглушка
Б. Пробка *                                               
Г. Крышка

400 очков 
На мосту этот манёвр запре-

щён, даже если старый «Запоро-
жец» едет впереди новенького 
«Мерседеса». Что это за манёвр?

(Обгон.)

Категория «Знаки дорожные»

100 очков
 Каким знаком оборудуется ав-

томобиль, перевозящий группу 
детей? 
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