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Не похож я на коня
А седло есть у меня.
Спицы есть, но они, признаться,
Для вязанья не годятся!

Не будильник, не трамвай
             Но звоню я, так и знай!

Слово “велосипед” значит “быстроног” – очень популярное средство
передвижения у детей. Изобретением первой самоходной тележки был лесничий князя
Бадемского, офицер барон Дрез. У барона была большая страсть к механике. Однажды
Дрез смастерил и поехал верхом по улице верхом на узкой деревянной скамеечке с двумя
тяжелыми колесами. Ногами Дрез отталкивался от земли, разгонялся, и несколько секунд
тяжелая тележка катилась сама. Через два года, в 1815 году, в газетах появилось
сообщение, что механик Дрез ездит на своей “машине”. Увидев это изобретение,
император Александр I одобрил это изобретение и Дрезу присвоили звание профессора
механики.

Гениальный изобретатель Кулибин также занимался решением подобной задачи. В
1791 году он изготовил повозку, два колеса которой с помощью ножных рычагов крутил
водитель, стоящий на запятках повозки. Она могла вести трех седоков. Правда довольно
медленно.

В одной из французских мастерских механик Пьер Мишо в 1855 году приделал к
переднему колесу пару педалей точно так, как сейчас устанавливают педали в
трехколесных детских велосипедах. Сразу обнаружилось много новых возможностей.
Машина не падала и не опрокидывалась. Седок поддерживал равновесие: колеса
вертелись, как гигантские волчки. Мишо окрестил его велосипедом. Но американцы
величали ее “костотрясом”. Машина была тряской, тяжелой, имела непомерный тугой
ход.Изобретатели принялись облегчать велосипед. В 1897 году велосипед снабдили
последним серьезным усовершенствованием – механизмом свободного хода. С тех пор
велосипедисты могут отдыхать, не слезая с велосипеда. Достаточно разогнаться, а дальше
можно ехать, не вращая педали. Велосипед будет ехать по инерции, конечно не очень
долго. Так велосипед стал велосипедом в его нынешнем виде. Слов нет, долгий путь. Но
зато изобретение получилось на славу.
К 1920 году велосипед стал основным транспортным средством для рабочих, служащих,
почтальонов и врачей. Велосипед – значит “быстроног”. Современные велосипеды
полностью оправдывают это название.
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– дорожный велосипед предназначен для поездок по
обычным дорогам. Он удобный, но не очень быстрый. Такой
имеется почти у всех ребят;

шоссейный велосипед – для
поездок на дальние расстояния по шоссе, он легкий и
быстрый;

– горный велосипед – для поездок по бездорожью, для
спуска с гор. Он крепкий и надежный;

-  туристический
велосипед и
складной –
удобные для
путешествий,
которые
можно взять с собой, легко сложив его пополам;

– гоночный велосипед –
для спортивных велогонок;

тандем – это велосипед для
двух или трех человек, с
сиденьями для каждого;

– водный велосипед – на нем можно плыть по воде,
крутя педали, как на катамаране;
 – одноколесный велосипед – нужен в цирке для трюков.
Кажется. Что трюкач сидит на самом колесе. А клоунский
велосипед ездит и вперед, и назад. На нем смешат публику
клоуны в цирке;
– железнодорожный велосипед – это четырехколесная тележка
с педалями для движения по рельсам. Такие велосипеды
используют на закрытых живописных железнодорожный
линиях для развлечения туристов.
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Для езды на велосипеде не
нужно специального разрешения. Они
предназначены для езды по дорогам с
различным покрытием. Это машины,

способные к безотказной работе на
любых дорогах, при различных

климатических условиях, они имеют большой срок службы.
Велосипедисты, так же как и автомобилисты, приравниваются к равноправным

участникам дорожного движения. К ним в полной мере относятся все положения Правил
дорожного движения. Но не надо забывать, что

так как он не устойчив при движении, а велосипедист не защищен, как водитель
автомобиля кузовом или кабиной.

Велосипед – простая и удобная машина. Некоторые дети, не изучив машину по-
настоящему, не научившись, как следует, управлять, не зная правил движения, торопятся
выезжать на улицы и дороги и интенсивным движением и попадают в сложную
обстановку. В таких случаях они нередко бывают виновниками дорожно-транспортных
происшествий. Поэтому, прежде чем выехать на дорогу, велосипедист должен хорошо
изучить велосипед, научиться его водить и отлично изучить и знать правила дорожного
движения.

Водителю велосипеда разрешается:
– дети могут водить велосипед только на закрытых площадках: во дворах, парках и на
стадионах;
 – по тротуарам разрешается ездить только малышам на детских велосипедах под
присмотром взрослых;
 – перед тем, как выезжать на улицу, необходимо проверить, исправны ли на велосипеде
тормоза, руль, звуковой сигнал, накачаны шины, натянута цепь. Проверять техническое
состояние велосипеда надо ежедневно;
 – если надо пересечь дорогу, сойдите с велосипеда, держа его за руль, пройдите по
пешеходному переходу. Попытка проскочить через дорогу на велосипеде может очень

плохо кончиться;
 – на велосипеде можно ездить только по тем дорогам, где есть
специальный знак в синем круге “Велосипедная дорожка” – относится к
группе разрешающих знаков;
 – перевозить можно только детей в возрасте до 7 лет при условии, что
на вашем велосипеде установлено дополнительное сиденье;
 – велосипедист, двигаясь по улице, должен внимательно следить за
всеми сигналами, подаваемыми водителями других транспортных

средств. Сам велосипедист сигнализирует руками. Перед торможением надо поднять руку
вверх;
 – отправляясь на велопрогулку, сообщайте старшим о предполагаемом маршруте. Тогда
можете рассчитывать на быструю помощь в случае ремонта велосипеда;
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Водителю велосипеда запрещается:
Запомните! Знак в красном круге – “Велосипедное движение

запрещено”.
– до 14-летнего возраста нельзя ездить на велосипеде по дорогам
и улицам. Во дворе – пожалуйста, но, не выезжая на дорогу;
 – устраивать гонки на дороге, игру “вперегонки”;
 – эксплуатация велосипедов, если имеются технические
неисправности: тормозного устройства, не закреплен руль,
погнуто колесо. Слабо накачаны шины;
 – движение велосипедистов-учащихся в темное время суток;
 – перевозить предметы или груз, которые выступают на 0,5 метра по длине и ширине за
габариты велосипеда и могут помешать управлению;
 – буксировка велосипедов и мопедов; в любых местах на улицах и дорогах водитель
велосипеда обязан пропускать слепых пешеходов, подающих сигнал белой тростью;
 – категорически запрещается – цепляться за проезжающий мимо транспорт и ездить на
велосипеде держась одной рукой за руль или без рук.

Проверь себя:
При движении по дороге велосипедист:
А) может ехать, не держась за руль в том случае, если вблизи нет других
транспортных средств;
 Б) не имеет права бросать руль;
 В) может не держаться за руль, но обе ноги должны быть на педалях.
2. Можно ли на велосипеде перевозить пассажиров?
А) Да; (если да, то при каких условиях)
 Б) Нет.
В каком возрасте разрешается выезжать на велосипеде на дороги общего
пользования?
А) Не моложе 10 лет.
 Б) Не моложе 14 лет.
 В) не моложе 16 лет.
Разрешена ли буксировка велосипеда другим велосипедом или мопедом?
А) Разрешается, потому что волнуется мама и надо быстрее домой.
 Б) Не разрешается.
Каким правилам подчиняется велосипедист, если он ведет велосипед руками?
А) Правилам для водителей.
 Б) Правилам для пешеходов.
Правила требуют, чтобы у велосипеда были исправны:
А) цепь, звуковой сигнал, тормоз;  Б) педали.

Нарушение правил дорожного движения.
Федеральный закон о Правилах дорожного движения гласит: “…Невыполнение
требования Правил дорожного движения – влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере одного минимального размера оплаты труда”.

Велосипед – удобный и очень
распространенный вид транспорта для

передвижения. Но это и опасный вид
транспорта, если не соблюдать культуру

 безопасности  на дороге. Поэтому к
велосипедистам  предъявляются

повышенные  требования в части знания правил дорожного движения. Помните эти
правила, соблюдайте, и вы не будете виновниками дорожно-транспортных

происшествий.
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 1. Деталь экипировки велосипедиста, которая защищает его голову от ушибов в случае
падения.
 2. Двухколесное транспортное средство с двигателем.
 3. То, что лучше объезжать, чтобы не обрызгать себя и окружающих.
 4. Страна, где начали
производить велосипеды
"сейфти".
 5. Британская и американская
единица измерения расстояния,
равная трём фунтам или 0,9144
метра.
 6. Полоса земли, используемая
для движения транспортных
средств и пешеходов.
 7. Коробка, где лежат
медикаменты для оказания
первой помощи.
 8. Город в Голландии, который
называют "велосипедной столицей Европы".
 9. Направления движения.
 10. Деталь велосипеда, которая необходима для остановки.
 11. Маленькая деталь на руле велосипеда, которой можно подавать сигналы.
 12. Светоотражающая деталь на руле велосипеда, которой можно подавать сигналы.
 13. Велосипед, на котором могут одновременно ехать два человека.
 14. Специальные устройства, позволяющие переключать передачи.
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1. Дорожный знак,
устанавливаемый на месте
ДТП («Опасность»).

2. Устройство для остановки
автомобиля (Тормоз).

3. Машина для уплотнения дорожных покрытий (Каток).
4. Трехглазый регулировщик движения (Светофор).

5. Его боятся нарушители движения (Инспектор).
6. Удивительный вагон, посудите сами: рельсы в воздухе, а он держит их руками

(Троллейбус).
7. Чтобы отделить дорогу, мост и тротуар, всем в предупреждение

ставят…(Ограждение)
8. Дорожка вдоль дороги, не предназначенная для машин (Тротуар).
9. Самое опасное место для пешеходов (Перекресток).
10. Машины в плохую погоду и темное время суток включают свет фар. А что

применяют при этом велосипедисты? (Катафоты)
11. Человек, едущий на транспорте (Пассажир).
12. Он бывает запрещающий, предупреждающий, информационный (Знак).
13. Проезжая часть дороги с твердым покрытием (Шоссе).
14. Самый опасный маневр автомобиля (Обгон).
15. Велосипед с маленьким двигателем (Мопед).
16. Многоместный автомобиль для перевозки пассажиров (Автобус).
17. Транспортное средство, имеющее боковой прицеп (Мотоцикл).
18. «Осторожность не мешает», — этот свет предупреждает (Желтый).
19. Африканская лошадка, разрешающая пешеходу перейти проезжую часть (Зебра).
20. Место ожидания автобуса (Остановка).
21. Дорожный знак для автотуристов (Кемпинг).
22. Место, где на время оставляют свой транспорт (Стоянка).
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Самиздатовская книга «По дорогам нашего города»

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transform
er+

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transform
er+

www.ABBYY.com

http://go.abbyy.com/?ParentProduct=PDFTransformer&Product=PDFT&Edition=Classic&MajorVersion=4&Part=1132.12&InstallationId=012126808148162188058673268536&ProductSubset=viewer&IsTrial=false&SupportId=0065%2D5861%2D6801%2D2757%2D3363%2D4403&Trial=FTRT40010003350791659058&bCount=1&Region=RUS&nCPU=1&Platform=Win.5.1.2600%2CSp.3.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=5.1&PlatformBuild=2600&PlatformSpVersion=3.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=12.0.100.826&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy
http://go.abbyy.com/?ParentProduct=PDFTransformer&Product=PDFT&Edition=Classic&MajorVersion=4&Part=1132.12&InstallationId=012126808148162188058673268536&ProductSubset=viewer&IsTrial=false&SupportId=0065%2D5861%2D6801%2D2757%2D3363%2D4403&Trial=FTRT40010003350791659058&bCount=1&Region=RUS&nCPU=1&Platform=Win.5.1.2600%2CSp.3.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=5.1&PlatformBuild=2600&PlatformSpVersion=3.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=12.0.100.826&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy


Журнал для взрослых и детей                  Выпуск №1 «Внимание: ВЕЛОСИПЕД»
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transform
er+

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transform
er+

www.ABBYY.com

http://go.abbyy.com/?ParentProduct=PDFTransformer&Product=PDFT&Edition=Classic&MajorVersion=4&Part=1132.12&InstallationId=012126808148162188058673268536&ProductSubset=viewer&IsTrial=false&SupportId=0065%2D5861%2D6801%2D2757%2D3363%2D4403&Trial=FTRT40010003350791659058&bCount=1&Region=RUS&nCPU=1&Platform=Win.5.1.2600%2CSp.3.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=5.1&PlatformBuild=2600&PlatformSpVersion=3.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=12.0.100.826&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy
http://go.abbyy.com/?ParentProduct=PDFTransformer&Product=PDFT&Edition=Classic&MajorVersion=4&Part=1132.12&InstallationId=012126808148162188058673268536&ProductSubset=viewer&IsTrial=false&SupportId=0065%2D5861%2D6801%2D2757%2D3363%2D4403&Trial=FTRT40010003350791659058&bCount=1&Region=RUS&nCPU=1&Platform=Win.5.1.2600%2CSp.3.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=5.1&PlatformBuild=2600&PlatformSpVersion=3.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=12.0.100.826&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy


Журнал для взрослых и детей                  Выпуск №1 «Внимание: ВЕЛОСИПЕД»
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transform
er+

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transform
er+

www.ABBYY.com

http://go.abbyy.com/?ParentProduct=PDFTransformer&Product=PDFT&Edition=Classic&MajorVersion=4&Part=1132.12&InstallationId=012126808148162188058673268536&ProductSubset=viewer&IsTrial=false&SupportId=0065%2D5861%2D6801%2D2757%2D3363%2D4403&Trial=FTRT40010003350791659058&bCount=1&Region=RUS&nCPU=1&Platform=Win.5.1.2600%2CSp.3.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=5.1&PlatformBuild=2600&PlatformSpVersion=3.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=12.0.100.826&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy
http://go.abbyy.com/?ParentProduct=PDFTransformer&Product=PDFT&Edition=Classic&MajorVersion=4&Part=1132.12&InstallationId=012126808148162188058673268536&ProductSubset=viewer&IsTrial=false&SupportId=0065%2D5861%2D6801%2D2757%2D3363%2D4403&Trial=FTRT40010003350791659058&bCount=1&Region=RUS&nCPU=1&Platform=Win.5.1.2600%2CSp.3.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=5.1&PlatformBuild=2600&PlatformSpVersion=3.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=12.0.100.826&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy

