
Ребята! Поздравляем Вас  

с днѐм рождения! 

Шипицына Никиту, 

Голушко Веронику, 

Парникову Дарью, 

Чупина Данила! 

 

Пускай мир будет в ярких крас-

ках! 

Желаю в жизни доброты, 

И чтобы, как в чудесных сказках, 

Твои сбывались все мечты! 
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В следующем номере.  4 

  

В этом выпуске: Август устали не знает, Заглянув во все сады,  
Он в корзинки собирает  Золотистые плоды.  

Груши, яблоки, малину. Наклоняя ветки, рвет,  
А в бочонки и кувшины Льет густой душистый мед. 

ОГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутска» 

От деление сопровождения замещающих семей Ленинского  района.  



Рубрика в помощь семьям:   

Ст р.  2  Радуга.  Выпуск  № 8,  2022 год.  

«Знай правила движения, как таблицу умножения!» 

Лучший способ сохранить свою жизнь на дорогах – соблюдать правила дорожного дви-

жения. 
Одно из самых важных правил гласит: 
При переходе улицы обязательно надо посмотреть сначала налево, а дойдя до середи-

ны дороги — направо. 
Переходить улицу можно только по пешеходным переходам, обозначенным специаль-

ным знаком «Пешеходный переход». 
 

 Еще на пешеходных переходах рисуют на асфальте полосы, их называют «зебрами». 
При неправильном переходе улицы погибает много людей. 

Самый безопасный переход — подземный. Он обозначается таким знаком: 
 

При отсутствии подземного перехода вы должны пользоваться переходом со светофо-

ром. Для пешеходов на светофорах есть свои сигналы: красный человечек — ждите; зеленый 

человечек — идите. А если идти на зеленый свет для машин, можно запросто попасть под маши-

ну, идущую на поворот. 
Нельзя переходить улицу на красный свет, даже если нет машин. 
Незадолго до окончания действия зеленого сигнала светофора зеленый свет обычно начина-

ет мигать. 
Если вы не успели закончить переход на зеленый свет, не пытайтесь проскочить перед тро-

нувшимися машинами. Спокойно подождите на разделительной полосе посередине дороги, пока 

включится зеленый сигнал. 
Переходя улицу на зеленый свет, на всякий случай все же посмотрите сначала налево, потом 

направо. 
Если при зеленом сигнале для пешеходов вы увидите приближающуюся машину со вклю-

ченной сиреной и мигалкой, подождите, пока она проедет.  «Скорая помощь», пожарная, милицей-

ская и некоторые другие машины имеют право ехать даже на красный свет. 
В ожидании зеленого сигнала не стойте у края тротуара. Потому что тебя могут нечаян-

но толкнуть на дорогу. 
Когда на дороге нет перехода, вы можете переходить ее при двух условиях: 

если дорога хорошо просматривается в обе стороны; 
когда расстояние между пешеходом и приближающимся автомобилем не меньше расстояния 

между тремя фонарными столбами. 
Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу. Даже если вы очень спешите, перед дорогой 

надо замедлить шаг, поглядев, не приближается ли машина. 
Не торопитесь переходить дорогу перед медленно идущей машиной. Вы можете не увидеть 

за ней другую машину, идущую с большой скоростью. 
Нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре. 
Нельзя выходить на мостовую из-за препятствия, мешающего вам видеть приближающуюся 

машину. Этим препятствием может быть стоящая у обочины машина или сугроб. 
Каждый должен запомнить: 

автобус и троллейбус на остановке надо обходить СЗАДИ. 
 

Если обходить их спереди, из-за них можно не увидеть идущих машин, да и они сами в любой мо-

мент могут тронуться. 
Трамвай можно обходить только СПЕРЕДИ. 
 



Ст р.  3  Радуга.  Выпуск № 8 ,  2022  год.  

 

Если обходить его сзади, можно 

попасть под встречный трамвай 

31.08.2022 года сотрудники ОГКУ СО 

«СРЦ г.Иркутска» поздравили учеников 

начальных классов  с Днем знаний. Ребя-

там из замещающих семей были вручены 

канцелярские принадлежности. 

 



Отделение сопровождения замещающих семей 

Ленинского района, г. Иркутск,                          

ул. Ленинградская, 91; тел.: 32-00-98; 32-00-99. 

Читайте в следующем номере: 

Месяц Сентябрь 

Наши именинники. 

Рубрика в помощь семьям: 

 Беседа «Помощь родителям во время адаптации 

ребенка к школе» 

 

Наши мероприятия. 

Номер подготовил специалист по соци-

альной работе ОСЗС  Федорова Н.Н. 

Газета издаѐтся 1 раз в месяц. 


