Го ро д
Город — это место, где живёт много
людей. Люди, живущие в городе,
называются горожанами.

Каждому человеку необходимо место для проживания —
свой дом. Поэтому в городах много разных жилых домов:
одноэтажных и многоэтажных. В одноэтажном доме живёт,
как правило, одна семья. А многоэтажные дома разделены
на квартиры. В одном многоэтажном доме одновременно
проживает много семей.
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* * *
В городе любимом
Мы с тобой живём,
Станем мы большими,
Быстро подрастём.
Новыми садами
Украсим город свой,
Будет он чудесный,
Город твой и мой!

Кроме жилых домов, в городах есть
и другие здания — места, где люди
работают, учатся, развлекаются. Это
детские учреждения и школы, фабрики
и заводы, музеи и библиотеки.

Это интересно
Города никогда не строили
на случайном месте. Они возникали
там, где люди могли обеспечить
себя пищей, пресной водой,
строительными материалами
и защититься от врагов.
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Дороги
Для удобства людей город разделён на улицы.
Их прокладывают так, чтобы было достаточно
места для движения людей и транспорта.
Часть улицы, по которой едет транспорт,
называется дорогой. По бокам улицы
находится тротуар. Он предназначен
только для пешеходов. Транспорту
ездить по тротуарам нельзя.

В городе много дорог: есть
узкие и широкие, длинные
и короткие, со специальным
твёрдым покрытием и без
него. Поэтому дороги могут
называться по-разному.
Твёрдая широкая дорога
для движения транспорта
называется шоссе.

Прямая, длинная
и широкая дорога
называется
проспектом.

Если в городе есть открытое место между
домами и зданиями, оно называется
площадью. Площади бывают большими
и маленькими. На площади могут
проходить собрания горожан, концерты,
праздники, спортивные соревнования.
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Место, где пересекаются дороги,
называется перекрёстком. Дорожным
движением на перекрёстке управляет
светофор или регулировщик.

Светофор — лучший друг пешехода.
С его помощью переходить дорогу
легко и безопасно.

Ещё в городе есть бульвар. Это
улица, посредине которой растут
деревья, кусты, цветы. Бульвар
нужен не только для движения
пешеходов, но и для отдыха.

Посмотри налево,
посмотри направо!
У шоссе брат учит Славу:
«Взгляд налево, взгляд направо!
Если нет машин вблизи,
То иди, не тормози!
Если же машина близко,
Стой, как во поле редиска!»
Слава сразу загрустил:
«Долго тут ещё расти?»
О. Емельянова

5
www.e-ranok.com.ua

Тр ан с по р т
Человек, который добирается в нужное ему место
города пешком, называется пешеходом. Если ты идёшь
в детский сад пешком, то ты тоже пешеход. Для своей
безопасности пешеходы должны помнить о правилах
дорожного движения.

Для пассажиров существуют правила поведения в транспорте. Места,
где люди ожидают нужный им транспорт, называются остановками.

Человек, который едет
в пассажирском транспорте, называется
пассажиром.

Это интересно
Сегодня по городу ездят электрические
трамваи. А много лет назад была конка.
Вагон по рельсовым путям тянула пара
лошадей, которой управлял кучер. А когда
надо было заехать на горку, подпрягали
ещё пару лошадей. Так и преодолевали
трудное место. Затем на ровной дороге
этих лошадей выпрягали.
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