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Введение
В наше время велосипед считается одним из самых
распространённых транспортных средств. И взрослые,
и дети используют его хотя бы раз в год. Причины такой
популярности понятны: доступная цена, отсутствие затрат
на топливо, небольшие габариты транспорта, польза для
здоровья и экологичность использования. К тому же езда
на велосипеде – замечательная возможность активно провести время с семьей и с друзьями.
Рабочие материалы разработаны ООВ «ВелоГродно»
в помощь педагогам учреждений образования для проведения информационных часов и внеклассных занятий
по теме велодвижения. Издание также будет полезно всем,
кто любит велосипед и желает больше узнать о нем.
В девятнадцати разделах кратко представлена
история развития велодвижения, правила дорожного
движения, дана полезная справочная информация, включая адреса велошкол и велосекций в г.Гродно. Все темы
разработаны таким образом, что можно использовать
любую из них, не придерживаясь последовательности.
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1. Как был изобретен велосипед
Цель занятия: познакомить с историей создания велосипеда.
Рекомендуемая форма: беседа с детьми о назначении велосипеда и времени его изобретения. На доске
написан фразеологизм «Изобретать велосипед».
«Изобретать велосипед» – есть такое известное
выражение. Оно означает: придумать новое решение в том
случае, когда уже имеется существующее, надёжное, проверенное. А вот как на самом деле был изобретен велосипед, знает далеко не каждый.
История создания велосипеда началась более 200 лет
назад, и до сих пор не останавливается работа по созданию новых моделей, улучшающих конструкцию одного из
самых демократичных транспортных средств.
Велосипед создавался постепенно, в несколько этапов
и не одним человеком. В разное время у него то не было
руля, педалей и цепи, то одно колесо было больше другого, то корпус изготавливался из дерева. В конце XVIII
и в течение XIX веков изобретатели по всему миру стремились усовершенствовать новое транспортное средство.
По неподтвержденной информации, первым двухколёсное средство передвижения в 1791 году создал француз - граф де Сиврак. В век лошадей и карет он построил
из дерева необычный для своего времени двухколёсный
механизм и назвал его «Селерифер», что означало «Производитель скорости». Передвигаться на этом устройстве
можно было, отталкиваясь от земли ногами. Велосипед
не мог поворачивать в стороны и двигался только прямолинейно. Иногда изобретение велосипеда приписывают
Леонардо да Винчи, жившему еще в XV веке.
5
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Чтобы не плодить домыслы, исследователи истории
создания велосипеда договорились считать, что первый
реальный прототип велосипеда создал в 1817 году немецкий барон Карл Фридрих фон Дрез, так как он запатентовал свое изобретение. На двухколёсный самокат барон
установил рулевое управление. Средство передвижения
получило название в честь своего автора «Дрезина».
Сам профессор назвал свое детище «Машиной для бега»
(Laufmaschine).
Дальнейшее усовершенствование «машины для бега»
происходило следующим образом: в 1860-х годах изобретатели Пьер Мишо и Пьер Лалман (Лаллеман), независимо
друг друг от друга и фактически в одно время, установили на ось переднего колеса шатуны с педалями. Своему
новому средству передвижения Пьер Мишо дал название
«велосипед», что в переводе с латыни означает «быстроход» - vēlōx (быстрый) и pēs (нога). В изобретении француза Пьера Лалмана на переднем колесе находились педали,
которые нужно было крутить для того, чтобы двигаться.
В 1866 году он получил патент в США на велосипед с педалями.

Денди-хорз
6
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Пьер Мишо в сотрудничестве с братьями Оливье, промышленниками из Лиона, начал промышленное производство velocipede в 1868 году. Основные части машины делали из металла, а колёса – из дерева. Для прочности они
снабжались металлическими ободами. Седло крепилось
на рессоре для большей амортизации, а тормоз устанавливался на заднее колесо.
В 1867 году английский инженер Эдвард Каупер разработал конструкцию колеса с натянутыми металлическими спицами. До этого спицы были деревянными и, как
следствие, непрочными и недолговечными.
В Великобритании первые велосипеды получили
название «Костотряс» (BoneShaker). Такое название было
вполне заслуженно, ведь ездить на таких велосипедах
было очень неудобно.

BoneShaker или «Костотряс»
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Конструкторы стремились повысить скорость костотрясов,
для чего увеличили диаметр ведущего колеса. Это привело к появлению в начале 1870-х годов нового типа велосипеда «Пенни-фартинг». Такое название велосипед получил от двух мелких британских монет: пенни и фартинга.
В России такие велосипеды стали популярны под названием «Пауки».

Пенни-фартинг

Передние колёса пенни-фартинга могли достигать
в высоту более 1,5 метров. На гонках спортсмены развивали на нем скорость до 35 км в час. Велосипеды данной
конструкции начали производить разные фабрики во Франции и в Англии.
В 1884-1886 годах Томас Стивенс на пенни-фартинге
совершил первое кругосветное путешествие на велосипеде.
В период популярности таких велосипедов их называли «обычный велосипед» (ordinarybicycle), в то время, как
только появившиеся велосипеды современной конфигура8
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ции (с цепной передачей на заднее колесо и одинаковыми
по размеру колёсами) получили название «безопасный»
(safety).
Цепной механизм появился в велосипедах в середине 1880-х годов и не сразу прижился. Велосипедная цепь
на этой конструкции размещалась справа от рамы, и такое
расположение сохранилось до сих пор.
Объясняется это тем фактом, что при посадке на
лошадь всадники садились, как правило, с левой стороны. Ведь кавалеристы носили шпаги или сабли у левого
бедра, которые мешали бы посадке с правой стороны. Вот
и на первые велосипеды люди тоже садились по привычке
с левой стороны, как и на лошадь. Поэтому, чтобы цепь
и ведущие звезды не мешали посадке, их разместили справа от рамы.
Промышленная модель велосипеда с цепным приводом заднего колеса была оборудована почти одинаковыми колёсами, а седло располагалось между ними ближе
к заднему колесу. Идея такой конструкции пришла в голову Джону Кемпу Старли. А назвал он своё творение Rover
(«Скиталец»). С этого момента начала существовать фирма
«Ровер», производившая велосипеды, а затем автомобили
вплоть до 15 апреля 2005 года, когда она была признана
банкротом.
Кстати, по-белорусски велосипед называют и «веласіпед», и «ровар/ровер». Последний вариант чаще используется в западной части Беларуси. Причиной тому
стало широкое распространение в конце XIX – начале XX
века на данной территории велосипедов английской модели «Rover».
В 1888 году шотландцем Джоном Данлопом была изобретена и запатентована пневматическая шина. Первые
шины заслужили презрительную кличку «пудинговые колёса» - люди привыкли к «жесткому контакту» с дорогой.
9
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Но после того как в 1889 году местный велосипедист Уилли Хьюм на таких шинах выиграл велогонку в Черривейле,
изобретение привлекло всеобщее внимание. И не только
велосипедистов. На пневматические шины обратили внимание изобретатели и конструкторы только что появившихся самобеглых колясок - автомобилей.
Еще в 1890-е годы велосипеды стали применяться
для военных нужд. От степени их лёгкости и компактности
зависели человеческие жизни. Поэтому большой популярностью пользовались складывающиеся модели.
В XX веке велосипед продолжал совершенствоваться
за счет материала, из которого он изготавливался, и новых
технологий. В 1930-х годах появилась знакомая нам система переключения передач.
Популярность велосипеда не отличалась стабильностью. В начале XX века интерес к велосипеду упал, на
его смену пришел автомобиль. Но с конца 60-х годов этот
двухколёсный вид транспорта вновь начал набирать популярность, в основном в связи с популяризацией в некоторых странах здорового и экологичного образа жизни.
Во многих странах велосипед стали называть байком,
от английского слова bicycle – «два колеса».

2. Велосипедно-мотоциклетная фабрика
«Неман»
Цель занятия: проинформировать учащихся об
истории велосипедно-мотоциклетной фабрики «Неман».
Рекомендуемая форма: опрос класса о том, какие
предприятия и спортивные клубы с названием «Неман»
известны детям. Каких марок велосипеды есть в их семьях?
10
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Взвод велосипедистов Почтового Отделения Военного Переселения
в Гродно на велосипедах «Неман»

В Гродно в начале прошлого века производили велосипеды и мотоциклы. Велосипедно-мотоциклетная фабрика носила название «Неман» («Niemen») и располагалась
в доме №20 по нынешней улице Карла Маркса (ранее ул.
Брыгицкая).
Фабрика была основана братьями Лазарем и Нохимом Старовольскими и Исааком Пивоварским в 1894 году.
Сначала на ней выпускали металлические детали. В 20-х
Старовольские начали делать швейные машинки и велосипеды, в 30-х был создан первый мопед.
Продукция фабрики «Неман» пользовались огромным
спросом: только в 1936 году было выпущено около 10 000
велосипедов.
Велосипеды использовались солдатами польской армии даже во время Второй мировой войны.
Гродненцы не изобретали нового, они заимствовали и совершенствовали существующие модели. В частности, гродненские велосипеды по своей конструкции были
копиями немецких моделей, но с некоторыми доработка11
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ми (рама выпускалась под колёса размером 26х2 дюйма,
хромовые диски, спицы диаметром 2 мм), кожаные сёдла
заказывались в Латвии, а ступицы колёс закупались у немецкой фирмы.
В советские времена фабрика получила название
«Гродненский велозавод». На нём продолжали выпускать
популярные в БССР велосипеды, литейную продукцию.
Например, производили канализационные люки, которые
до сих пор можно увидеть на улицах Гродно с надписью
«Гродно Велозавод».

Канализационный люк с надписью «Гродно Велозавод»

Какое-то время завод располагался на ул. 17 Сентября, где сейчас находится гипермаркет «Евроопт», а
в 1970-х его перепрофилировали в «Завод автоагрегатов»
и перенесли на ул.Курчатова.
Старые модели велосипедов и мотоциклов «Неман»
сохранились в единичных экземплярах только у коллекционеров.
12
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Эмблема фабрики Kresowa Wytwоrnia Rowerоw i Motocykli
«Niemen». Фото: abw.by

3. История развития велоспорта в Гродно
Цель занятия: познакомить школьников с историей
велоспорта в Гродно.
Рекомендуемая форма: беседа об известных
спортсменах, в том числе гродненских. Уточняем, знают ли
учащиеся фамилии гродненских велоспортсменов (в прошлом и в настоящее время).
Массовое распространение велосипеда на территории Беларуси относится к концу 1880-х гг. Звание «Город,
где появился первый велосипед», в равной мере могут разделить Гродно, Витебск и Минск.
С появлением велосипеда актуальным стал вопрос
о создании специальных мест для езды на нём. Первые треки создавались с согласия городского руководства на крат13
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кий срок для оценки интереса горожан. Велотрек в Гродно появился в начале 20 века на улице Станиславовской
(современная улица Тимирязева, территория зоопарка).
В середине 1924 года в Гродно были образованы
три команды велосипедистов: гарнизонная, полицейская
и гимназии имени А. Мицкевича. Все они тренировались
под руководством капитана Яна Ружанского. Кроме общей
велосипедной тренировки спортсмены проходили и специальную подготовку, например, гонка в противогазах.

Велотрек. Начало ХХ века

В Гродно ежегодно проводились соревнования велосипедистов, причем как на скорость, так и по фигурному
вождению. Традиционные соревнования включали короткую эстафету вокруг стадиона, гонки и заезд по Скидельскому шоссе от Гродно до десятого форта Гродненской
крепости. На финише, кроме обычной церемонии награждения победителей, предусматривалось общее фото участников гонки.
14

ООВ «ВелоГродно»

Предлагались и иные маршруты. Так, во время кольцевой велогонки по улицам города в августе 1931 года,
спортсмены должны были трижды промчаться по кругу: улица Ожешко, Доминиканская (современная улица
Советская), Ягеллонская (современная Будённого) и вновь
Ожешко. Старт и финиш были рядом со зданием почты.
В тот раз соревнования завершились полной и безоговорочной победой команды спортивного клуба «Кресовия»,
чьи гонщики Ян Шевялло, Стефан Кейко и Ежи Левандовский разделили между собой три призовых места.

Участники спортивного клуба «Крафт».
Фото из архивов А. Рымарчука и В. Саяпина

Дебют белорусских спортсменов на Олимпиадах
датируется 1952 годом. Тогда спортсмены выступали под
флагом сборной СССР.
Сегодня в официальный календарь Белорусской
федерации велосипедного спорта включено более 30 различных соревнований республиканского уровня. В отделе15
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ниях детско-юношеских спортивных школ созданы велосекции. Активно развивается и любительский велоспорт.
В феврале 2013 года на Велодроме в Минске прошел
чемпионат мира по гонкам на треке. Этот чемпионат стал
для Беларуси важным шагом, популяризирующим данный
вид спорта.
Гродненские спортсмены славятся достижениями
и в паралимпийском велоспорте. В нем принимают участие
люди с нарушением зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Условия проведения соревнований и типы велосипедов разные, что обусловлено, в первую очередь, нозологическими особенностями паралимпийцев. Спортсмены соревнуются на велосипедах, хендбайках (велосипедах
с ручным управлением), трициклах (велосипедах с тремя
колёсами для спортсменов с заболеванием церебральным
параличом). Спортсмены с нарушениями зрения соревнуются на тандемах (велосипеды для двоих). Первым сидит
здоровый спортсмен, который управляет велосипедом,
а второй — спортсмен-паралимпиец.
Здоровые спортсмены также являются официальными участниками таких соревнований, поэтому награждаются оба спортсмена. Самыми быстрыми спортсменами
из Гродно в тандеме со слабовидящими стали Дроздова Е.
и Данилик А.
Известные имена в велоспорте Гродно
Попко Оксана – мастер спорта международного
класса, неоднократная победительница и призер чемпионата Европы и Мира. В 2012 г. на Олимпийских играх
в Лондоне заняла 7 место в командной гонке преследования на треке.
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Малиновский Артем – мастер спорта, многократный победитель республиканских и международных соревнований, на Чемпионате Европы занял 6 место
в командной гонке.
Анисько Андрей – чемпион мира среди юниоров,
чемпион Республики Беларусь, призер международных
соревнований.
Королёк Евгений – мастер спорта международного
класса, многократный победитель Республиканских и международных соревнований. На чемпионате Европы в 2015
году занял 3 место. На заключительном этапе Кубка Мира
в Лос-Анджелесе (2017) и на этапе Кубка Мира в Минске
(2018) по велогонкам на треке занял первое в скретче.
На чемпионате Мира в голландском Апелдорне получил
титул Чемпиона мира, завоевав золотую медаль.
Данилик Александр (1957–2007) – заслуженный
мастер спорта РБ, трехкратный олимпийский чемпион по
велоспорту: летних Паралимпийских игр в Сиднее (2000,
в тандеме с Ириной Федотовой) и Афинах (2004) в гонках
на треке и шоссе. Чемпион мира среди ветеранов, неоднократный призер Кубков мира и международных соревнований. В паралимпийской сборной спортсмен был лидером
в гонках на тандемах с 1992 по 1999 год.
Дроздова Елена – мастер спорта международного класса по велоспорту. В тандеме с Ириной Федотовой
из Слуцка (инвалид по зрению) Чемпионка мира 2007 года,
победительница и серебряный призер XIII летних Паралимпийских игр в Пекине (2008), участница XIVлетних
Паралимпийских игр (Лондон-2012). Неоднократный победитель и призер этапов Кубка мира, Европы и Кубков РБ.
В интервью газете «Наследие Слуцкого края» (2008г.)
Ирина Федотова рассказывает: «Все наши с Леной победы — на Чемпионате мира в Бордо, на Паралимпийских
17
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играх в Пекине — во многом Сашина заслуга. Для Данилика не существовало других мест, кроме первого. Он говорил, что есть только одна медаль — золотая, а все остальные — проигравшие. Первого всегда помнят. А кто там
вторые-третьи — спросите через три года, никто и не
вспомнит».

4. Типы современных велосипедов
и их особенности
Цель занятия: познакомить школьников с различными типами велосипедов, научить их различать.
Рекомендуемая форма: беседа о типах велосипедов и их особенностях. На доске висят изображения отличных друг от друга велосипедов. Уточняем у школьников,
какой бы велосипед они выбрали и почему.
Перед выбором велосипеда необходимо понять, для
чего он вам нужен, как часто и где вы будете на нём
кататься. Возможно, вы захотите ездить в велопоходы,
участвовать в шоссейных гонках, делать трюки, лететь
на огромной скорости с горы или же ездить каждый день
в школу. Для каждой из поставленных целей необходимо
выбрать соответствующий тип велосипеда.
Чтобы научиться различать велосипеды, для начала
стоит разобраться с их классификацией по:
•
•
•
•
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функциям (гоночные, прогулочные и т. д.),
количеству ездоков (один, два или более),
строению или типу рамы (прямые, складывающиеся, и
т. д.),
по количеству и типу передач (одно-, многоскоростные
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и т. д.),
• видам активности (горный, шоссейный, bmx и др.),
• типу привода (ручной, электро и т. д.),
• по расположению ездока (сидячее, лежачее и т. д.).
Эти категории не являются взаимоисключающими.
Велосипед определённого вида может принадлежать более чем к одной категории.
По типам чаще велосипеды делят на: горные, городские, шоссейные и туристические. Также выделяют женские, детские и подростковые.
Горные велосипеды являются самыми популярными и распространенными из внедорожных. Все горные
велосипеды имеют прочные рамы и колёса, широкие шины
с высоким протектором, усиленный руль и амортизаторы,
чтобы помочь ездоку противостоять внезапной тряске.
Диапазон скоростей на горном велосипеде очень широк:
от 16 до 30 передач. К велосипедам для бездорожья можно отнести: фэт-байк, двухподвес, и др. По назначению
этот тип можно разделить на велосипеды для даунхилла,
фрирайда, дёрта, стрита, кросс-кантри. Но на универсальных моделях горного велосипеда можно ездить и в городе,
где часто приходится преодолевать высокие бордюрные
камни.
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Городские велосипеды (прогулочные, дорожные)
удобны для коротких поездок на работу и велопрогулок по
парку. Свойства городского велосипеда: красив и комфортен, большой вес, одна или несколько передач, подножка;
чтобы сохранить ездока в чистоте, установлены передние
/задние крылья и защита цепи. Эти велосипеды часто
снабжаются багажником или корзиной. Предусмотрены
мягкие, удобные сидения, специальные ручки руля, посадка на большинстве городских велосипедов прямая, чтобы
ваша спина отдыхала и вы получали удовольствие от езды.
К дорожным велосипедам также относятся: складные,
круизеры, чопперы, тандемы и др.

Шоссейные велосипеды предназначены для скорости и соревнований по шоссейному велоспорту. Для них
характерны: легкая рама, низкий руль-баран, узкие покрышки (слики). Все это обеспечивает аэродинамическую
посадку, поэтому долгая езда с высокой средней скоростью
не проблема. Схожи с данным типом велосипеды: фиксед
гир, ригид, роудбайк, трековый, разделочный, циклокроссовый и др.
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Велосипеды для экстремальных видов велоспорта: bmx, триал, моноцикл и др. Такие велосипеды легко узнать: у них длинные, низкие и легкие рамы,
вынос длинный, а руль широкий. Некоторые из велосипедов (для триал) часто не имеют седла. Задняя покрышка
зачастую толще передней. Они прочные, благодаря жесткой конструкции и крепкой стальной раме. Все это позволяет отлично держать баланс на заднем колесе и выполнять сложные спортивные трюки.
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Туристические велосипеды (туринги) предназначены для велотуризма и длительных поездок по асфальтовым дорогам. Они прочны и удобны, способны перевозить
багаж, а также имеют широкий диапазон передач. Этот
тип велосипеда является компромиссом между дорожным
и шоссейным велосипедами.

Электровелосипед предполагает наличие электродвигателя. Основная задача электромотора – помощь при
кручении педалей, что позволяет без больших физических
усилий преодолевать большие расстояния.
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Карго байки (грузовые велосипеды или велосипеды с прицепами) предназначены для транспортировки грузов. Каргобайки могут иметь багажную платформу сзади водителя или перед ним, в некоторых случаях
сбоку. Их использование многообразно: транспортировка
детей, домашних животных, различных грузов, оказание
услуг по продаже продуктов и предметов.

Существуют горные, шоссейные, городские и многие
другие типы велосипедов, созданные специально для девушек. Они отличаются геометрией рамы («низкая рама»),
сокращенным расстоянием между седлом и рулем и более
широким седлом.
Велосипеды для подростков — это копия модели велосипедов для взрослых. Отличие состоит только в уменьшенном размере рамы и в колёсах.
Детские велосипеды для разных возрастов отличаются
друг от друга. Для самых маленьких подойдут трехколёсные
велосипеды или беговелы. Детям от 3-х лет выбирают модели велосипедов, на которые можно ставить дополнительные колёсики для устойчивости транспортного средства,
пока у ездока есть сложности с сохранением равновесия.
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5. Что стоит учитывать при выборе
велосипеда
Цель занятия: научить школьников подбирать велосипед, учитывая рост.
Рекомендуемая форма: игра «Магазин». Один ученик играет роль продавца, второй - покупателя. Покупатель объясняет, какой велосипед он хочет купить, где он
будет на нем ездить. Продавец рассказывает, какие велосипеды есть в наличии и на что покупателю стоит обратить
внимание.
При покупке велосипеда следует ориентироваться не
только на возраст и уровень езды будущего хозяина, но
и на его рост – от этого зависит диаметр колёс и длина
рамы велосипеда. Чтобы выяснить, какие колёса подходят
определённому пользователю, нужно разделить рост на
2,5 и еще на 2,54 (длина 1 дюйма в см). Например, рост 110
см: 110/ 2,5/ 2,54 = 17,3 дюйма. Следовательно, следует
выбирать из велосипедов с колёсами 16 или 18 дюймов.
Диаметр колёс у детских и подростковых велосипедов
бывает 10, 12,14,16, 18, 20 или 24 дюйма.
Кроме размера колёс важно правильно подобрать
длину рамы. Оптимальное расстояние от руля до переднего края сиденья – длина от локтя до кончиков пальцев
ребенка.
При покупке нужно «примерить» велосипед. Расстояние между рамой и пахом должно быть не менее 10 см,
чтобы при необходимости можно было легко спрыгнуть
во время движения. Сиденье и руль следует отрегулировать так, чтобы ноги свободно доставали до педалей,
а вам не приходилось сутулиться, наклоняясь к рулю.
При вращении педалей ноги не должны сильно сгибаться,
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иначе вам будет некомфортно ехать и ставить вторую ногу
на педаль.
Не пытайтесь взять велосипед «на вырост» – это не
штаны, которые можно подвернуть и носить. Неподходящий размер чреват проблемами с управлением и, как следствие, падениями и травмами.
Велосипед лучше покупать в специализированных
магазинах, где транспортное средство качественно собрано и отрегулировано, а не в детских магазинах, где велосипед – всего лишь одна из игрушек.
Дополнительно кроме самого транспортного средства
рекомендуется приобрести:
• комплект фонарей (задний - красный и передний белый);
• звонок;
• велонасос;
• набор шестигранников, набор для ремонта шин;
• многофункциональные сумки под седло или на багажник;
• велокомпьютер;
• велошлем;
• подставку под флягу для воды;
• подножку для велосипеда.

6. Одежда и экипировка велосипедиста
Цель занятия: ознакомиться с рекомендациями по
выбору одежды и экипировки при езде на велосипеде.
Рекомендуемая форма: работа с иллюстративным
материалом. Рисунки, на которых изображены велосипедисты в обычной одежде, в одежде и частично в экипировке, полностью в экипировке. Совместная характеристика
экипировки, оценка безопасности велосипедиста.
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Экипировка велосипедиста

Выбирать одежду следует так, чтобы она не цеплялась за руль и цепь. Кроме этого, важно подбирать одежду
в соответствии с погодой – в дождь пригодится дождевик,
от яркого солнца – кепка, от ветра защитит ветровка.
Выбирайте спортивную одежду цветную и яркую, со
светоотражающими полосками.
Для обеспечения безопасности важную роль играет
шлем. Шлем лучше выбирать яркий, заметный, чтобы другие участники дорожного движения замечали юного гонщика в условиях недостаточной видимости и на большом
расстоянии. Шлем должен быть с регулятором обхвата
головы, тогда во время движения он не будет съезжать на
бок или на глаза.
Следует учесть, что если шлем «пострадал» при
эксплуатации, его стоит заменить даже при внешней целостности, так как может быть нарушена его внутренняя
конструкция.
Существует устойчивое, но ошибочное мнение: для
катания во дворе или вблизи дома шлем не нужен. Но
опасность может настигнуть юного велосипедиста даже
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в, казалось бы, самой спокойной ситуации (во дворе и на
детской площадке). Езда на велосипеде подразумевает
высокую скорость, а шлем сократит риск получения
серьезной травмы при возможном падении.
Если ребенок увлекается экстремальной ездой, стоит
приобрести защиту для коленей, локтей, ключиц.

7. Правила безопасной езды на велосипеде
в городе
Цель: познакомить школьников с правилами дорожного движения при езде на велосипеде.
Рекомендуемая форма: занятие начинается с работы в группах. Просим описать словами или изобразить
на листе бумаги правила безопасного вождения велосипеда в городе. Проводим беседу о существующих правилах.
Движение на велосипеде должно осуществляться по
велосипедной дорожке, а если её нет, то по тротуару или
пешеходной дорожке, обочине. Велосипедная дорожка
обозначается знаком, может быть обозначена дорожной
разметкой с соответствующими пиктограммами или без
них.
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Когда катаетесь во дворе:
1. Катайтесь по обустроенной дорожке на детской площадке.
2. Выезжая из-за припаркованной машины, удостоверьтесь в отсутствии движущегося транспорта.
3. Объезжая стоящие машины во дворе, будьте осторожны — в них может внезапно открыться дверца.
4. Помните о дистанции относительно движущихся впереди объектов.
5. Объезжайте ямы, лужи, канализационные люки.
6. Замедляйте движение на поворотах и при манёврах,
смотрите в зеркала заднего вида, установленные на
велосипеде, когда совершаете объезд недвижимых
преград на пути (деревья, лавочки и пр.).
7. Избегайте выезда на проезжую часть.
8. При необходимости пересечь проезжую часть, сойдите
с велосипеда. Переходите дорогу только в сопровождении взрослых, ведите велосипед рядом с собой. Переходите дорогу, удостоверившись в отсутствии движущихся машин!
9. Не совершайте резких движений среди пешеходов, чтобы не напугать их. Объезжайте пешеходов, снижайте скорость, следите за дистанцией.
Помните, что пешеходы, идя по тротуару, могут сменить направление движения в любой момент (особенно дети). Заметив велосипедиста, не каждый пешеход
быстро принимает решение о том, куда переместиться.
Он может «метаться» из стороны в сторону, а может
резко уйти именно в ту сторону, с которой велосипедист решил его объехать. Всегда заранее предупреждайте пешехода сигналом звонка, чтобы для него ваше
появление не было неожиданностью. Благодарите
пешеходов, уступивших дорогу на тротуаре. Будете
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вежливыми сами – будут вежливы и с вами.
10. На тротуаре привыкайте двигаться со стороны проезжей части.
11. В тёмное время суток надевайте жилет или фликеры, используйте белый (спереди) и красный фонарь
(сзади). Передний фонарь направляй вниз, чтобы не
слепить пешеходов и встречных велосипедистов.
12. Для большей безопасности надевайте велошлем. Можно также использовать наколенники и налокотники.
13. Не используйте неисправный велосипед.
14. Оставляя велосипед без присмотра, пристегните его
замком за раму и колесо к велопарковке, забору, столбу или дереву.

8. Правила безопасной езды на велосипеде
за городом
Цель занятия: обучить школьников правилам безопасной езды за городом.
Рекомендуемая форма: предлагаем школьникам
описать словами или нарисовать маршрут загородной
поездки. Совместно обсуждаем правила безопасности.
При движении на велосипеде за городом следует
быть крайне внимательными и осторожными. Садясь за
руль велосипеда, мы становимся водителями и обязаны
соблюдать Правила дорожного движения.
Согласно «Правилам дорожного движения» подросткам младше 14 лет запрещено ехать на велосипеде по
дороге без сопровождения совершеннолетнего лица (кроме пешеходных и жилых зон, тротуаров, велосипедных
и пешеходных дорожек).
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За городом в некоторых местах для передвижения велосипедистов устроены вело-пешеходные и велосипедные
дорожки. Они обозначены знаком «Велосипедная дорожка», обустроены отдельно от проезжей части или выделены полосой на асфальте, могут быть обозначены пиктограммой в виде велосипеда.
Если нет велодорожки, велосипедист должен двигаться по тротуару или пешеходной дорожке.
Если нет велодорожки, тротуара и пешеходной
дорожки, велосипедист старше 14 лет может ехать по
обочине дороги или по краю проезжей части.
Если вы вынуждены ехать по проезжей части, то двигайтесь не дальше одного метра от правого её края. Выезжать дальше одного метра можно только для объезда препятствия (например, выбоины или стоящего автомобиля)
и в разрешенных случаях поворота налево или разворота.
Перед объездом препятствия нужно обязательно убедиться, что сзади не приближаются машины. Если на дороге
есть обочина, отделенная от основной проезжей части
сплошной белой иди желтой линией, ехать нужно только
по обочине или справа от линии, не заезжая на линию.
Обратите внимание, что ребенок младше 14 лет без
сопровождения родителей не может в том же случае продолжать движение (по дороге и обочине), он должен спешиться и вести велосипед рядом, или найти другой путь.
В Правилах дорожного движения (на момент издания
рекомендаций) не оговорено, по какой обочине в светлое
время суток (правой или левой) должен двигаться велосипедист. Велосипедист может двигаться по любой обочине, если маршрут его движения не предполагает выезд на
проезжую часть дороги. При движении по проезжей части
необходимо двигаться в том же направлении, что и остальные транспортные средства, т. е., по правой стороне.
В темное время суток и (или) при недостаточной
30
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видимости дороги в случае движения по обочине или по
краю проезжей части дороги велосипедист и пешеход,
ведущий велосипед, обозначенный сигнальными фонарями или световозвращателями, должен двигаться по ходу
движения транспортных средств. Это предусмотрено для
того, чтобы фонари велосипеда не сбивали с толку водителей иных транспортных средств.
Для движения в темное время суток велосипед должен быть оборудован спереди белым фонарем, сзади –
красным. Вне зависимости от времени суток рекомендуем
велосипедистам также иметь на себе световозвращающий
жилет либо другие элементы, повышающие заметность.
ГАИ рекомендует в случае движения по дороге
и обочине, при отсутствии фонарей или их неисправности,
в случае, когда видимость дороги в направлении движения
становится менее 300 метров или с наступлением тёмного
времени суток, велосипедисту сойти с велосипеда и вести
его рядом с собой.
Вне перекрестков на нерегулируемом пересечении
велосипедной дорожки с дорогой велосипедист обязан
уступить транспортным средствам, движущимся по этой
дороге. Пересекать проезжую часть по пешеходному переходу велосипедист должен пешком, ведя велосипед рядом
(«спешившись»).
При движении на велосипеде запрещается:
1. Двигаться, не держась за руль и (или) не держа ноги на
педалях.
2. Перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м
по длине или ширине за габариты, а также груз, мешающий управлению.
3. Буксировать велосипед.
4. Перевозить пассажиров (кроме ребенка в возрасте
до 7 лет на дополнительном сиденье, оборудованном
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5.
6.

7.
8.

надежными подножками).
Двигаться в условиях снегопада или гололедицы.
При движении в группе по загородной дороге необходимо выстроиться в колонну по одному человеку. Для
безопасного движения не рекомендуется обгонять друг
друга, ехать близко друг к другу, разговаривать во время движения по телефону, слушать музыку в наушниках.
Если группа большая, то её следует разделить на подгруппы не более 10 человек в каждой. Расстояние между ними должно составлять 80 – 100 метров.
Взрослым или более старшим ребятам лучше двигаться в хвосте колонны, чтобы предупреждать остальных
о приближающихся сзади машинах и вовремя замечать
отстающих.

Правила проезда железнодорожных переездов.
Перед железнодорожными переездами устанавливаются соответствующие дорожные знаки, светофор,
шлагбаум. Переезд может обслуживаться дежурным
регулировщиком. Проезд через железнодорожное полотно запрещает красный сигнал светофора. Одновременно
с сигналом светофора может подаваться звуковой сигнал. Пересекать железнодорожное полотно разрешается
только в специальных местах. Перед переездом следует
сойти с велосипеда и перейти через пути пешком, ведя
велосипед рядом. Если вы оказались перед нерегулируемым
переездом, сойдите с велосипеда, посмотрите в обе стороны движения поезда и, убедившись, что железнодорожного состава нет, перейдите железнодорожный путь.
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9. Сигналы, подаваемые велосипедистом
Цель занятия: научить школьников правилам подачи сигналов на поворотах и торможении при езде на
велосипеде.
Рекомендуемая форма: словесное моделирование
ситуаций, когда велосипедисту необходимо подавать сигналы руками.
Во время движения обращайте внимание на движущийся рядом с вами транспорт. Водитель автомобиля
может сигнализировать о маневрировании световыми приборами и рукой. А велосипедист только руками.
Чтобы избежать столкновения, всегда информируйте
водителей движущегося транспорта о своём манёвре заранее, а не в момент его совершения.

При повороте направо – вытяните правую руку в сторону или согнутую в локте левую руку.
При повороте налево – вытяните левую руку в сторону или согнутую в локте правую руку.
Если вы хотите сбросить скорость или остановиться,
поднимите вверх любую руку.
Опущенной вниз левой или правой рукой можно
указать на ямы, которые вы объезжаете, чтобы предупредить велосипедистов, едущих сзади, о препятствии.
Сигналы следует подавать заблаговременно.
33

velogrodno.by

10. Основные правила технического ухода
за велосипедом
Цель занятия: познакомить школьников с основными правилами ухода за велосипедом.
Рекомендуемая форма: показываем рисунок со
сломанным велосипедом. Обсуждаем, что может привести к поломкам велосипеда и почему важно следить за его
техническим состоянием, как проводить уход.
Чтобы велосипед внезапно не сломался в пути, требуется его тщательная проверка. Инструкция по техническому уходу проста и включает в себя серию осмотров:
• каждодневных, непосредственно перед поездкой;
• еженедельных;
• ежесезонных.
Ежедневно нужно проверять давление в колёсах.
Езда на спущенных колесах может привести к проколу и
повредить колесо. Накачивание камеры намного проще,
чем исправление изогнутого колеса. Как проверить давление? Шина должна тяжело нажиматься большим пальцем
руки, если шина накачана слабо, то нажатие производится
легко. Однако лучше определять давление в шинах с помощью манометра или насоса со встроенным манометром. На
какое давление накачивать шину вы можете узнать, предварительно посмотрев обозначения на покрышке.
Ручки руля (грипсы) должны быть жёстко надеты до
упора, чтобы не допустить смещения под нагрузкой. Руль
должен быть ровно расположен и крепко закреплен.
Пружины ручных тормозов должны возвращать колодки и рукоятки в исходное положение.
Седло не должно смещаться под весом велосипеди34
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ста, подседельный штырь должен быть прочно закреплен.
Спицы должны находиться в подтянутом состоянии.
Цепь должна быть хорошо натянута (не иметь сильного провисания).
Еженедельно проверяйте, не образовалась ли
«восьмерка» на колёсах, смазаны ли необходимые детали.
Ежесезонно осмотрите колёса на предмет механических повреждений ободов и покрышек, проверьте, не
износилась ли цепь.
Контакт цепи со звёздами должен быть плотным, без
люфтов и провисаний. Механизм переключения передач
не должен допускать случайного неконтролируемого переключения. Работа на всех передачах должна происходить
чётко, без заеданий.
Если возникли сомнения в технической исправности
велосипеда, обратись в веломастерскую.
К
каждому
новому
велосипеду
прилагается инструкция по эксплуатации, где есть и разделы по уходу и облуживанию конкретного велосипеда.
Чистка велосипеда
Очищать велосипед необходимо по мере его загрязнения:
как минимум раз в месяц в сухую погоду и намного чаще в
сырую.
По сухому велосипеду достаточно пройтись мягкой
тряпкой или щёткой, чтобы стереть с него всю пыль и
грязь. Мокрую грязь нужно смывать большим количеством
воды.
Систему звезд и цепь следует очистить щеткой от
пыли и масляных загрязнений.
Велосипеду нужно обязательно дать просохнуть. Когда он высохнет, смажьте цепь и все компоненты, которые
в этом нуждаются.
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11. Хранение велосипеда и защита
от кражи
Цель занятия: объяснить школьникам, где и как
правильно хранить велосипед, как уберечь его от кражи.
Рекомендуемая форма: беседа о месте и принятых
в семьях способах хранения велосипеда летом и зимой, о
применяемых мерах сохранности. Сравниваем варианты,
обсуждаем, почему одни варианты надёжнее других.
Место, где велосипед находится на длительном хранении, должно быть сухим и тёплым.
Необходимо беречь велосипед от попадания солнечных лучей, перепадов температур. В жаркую летнюю погоду не оставляйте велосипед на солнце, так как от перегрева могут лопнуть камеры и потрескаться сиденье. Осенью
и зимой нежелательно хранить велосипед на открытом
балконе или на улице. Если помещение не пригодно для
хранения (например, пыльное или с повышенной влажностью), а других вариантов нет, накройте велосипед чехлом.
Старайтесь хранить велосипед вдали от источников отопления (лакокрасочное покрытие рамы может
потрескаться или выгореть, резиновые и пластмассовые
детали могут потерять эластичность, стать хрупкими).
Поставьте цепь на малые звёзды спереди и сзади для
уменьшения риска растяжения тросиков. Также рекомендуется ослабить тормозные и трансмиссионные тросики.
Во избежание деформации шин накачайте их до рабочего давления. Уменьшить давление в шинах можно
в том случае, если вы храните велосипед в подвешенном
состоянии.
Готовя велосипед к длительному хранению, очистите
его от грязи.
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Как защитить велосипед от кражи?
Купите надёжный замок, который нельзя перекусить кусачками!
Если вам необходимо оставить велосипед на короткий
период времени во дворе или где-то в городе, не оставляйте его без присмотра, не доверяйте присмотр за велосипедом случайным и незнакомым людям.
Обязательно пристёгивайте велосипед замком, даже
если отлучаетесь «на минуточку».
Пристёгивая велосипед к ограждению, перилам или
подобной конструкции, убедитесь в её надёжности и устойчивости.
Пристёгивайте велосипед за колесо и раму, а если
позволяет длина троса – за оба колеса и раму.
Не забывайте уносить с собой всё быстросъёмное
оборудование велосипеда – велокомпьютер, освещение,
насос, флягу, сумку.
Желательно оставлять велосипед в поле зрения
камер видеонаблюдения, если поблизости такие имеются.
Обязательно перепишите или сфотографируйте
серийный номер велосипеда. Также желательно сделать
фотографию велосипеда целиком «в профиль». Запомните особые приметы велосипеда (наклейки, «не родные» детали, царапины, другие повреждения и т.д.).
Это поможет при поиске в случае кражи и может быть
решающим для доказательства вашей собственности.
Что делать, если велосипед украли?
Как только обнаружили пропажу велосипеда, звоните в
милицию и родителям.
Если вам еще не исполнилось 18 лет, письменное
заявление сможет подать один из родителей.
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При обращении в милицию с заявлением о краже
понадобится паспорт (родителя), а также документы на
велосипед, его серийный номер, фотографии или детальное описание.
В момент обнаружения кражи запомните или запишите время кражи, посмотрите, есть ли камеры видеонаблюдения, если есть свидетели, запишите их номера.
Сообщите о краже всем друзьям-велосипедистам,
возможно, ваш велосипед попадётся на глаза кому-нибудь
из них.
Попросите родителей просматривать местные объявления о продаже поддержанных велосипедов: есть вероятность встретить там и ваш украденный велосипед.
Если вам удалось отыскать свой велосипед самостоятельно, не пытайтесь отнять его у «нового хозяина». Сразу
же вызывайте милицию.

12. Что взять с собой на загородную
велосипедную прогулку
Цель занятия: научить школьников правильно подбирать одежду и необходимые предметы для комфортной
и безопасной прогулки на велосипеде.
Рекомендуемая форма: раскладываем перед детьми разные предметы и предлагаем назвать (собрать) те,
которые, по их мнению, понадобятся во время прогулки
на велосипеде.
В поездку рекомендуем взять:
1. Полностью заряженный телефон.
2. Еда, вода. Их количество зависит от продолжитель38
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ности маршрута, но бутылка воды должна быть с вами
всегда.
3. Задний и передний фонари. Даже если вы собираетесь
возвращаться с велопрогулки днём или планируете
прогулку на пару часов, фонари следует брать. В дороге могут произойти неожиданные ситуации, из-за которых придётся возвращаться поздно.
4. Шлем. Он защитит голову от травм. Кроме того, в
прохладную погоду вашей голове в шлеме будет
теплее, а на солнцепёке прохладнее. В прохладную
погоду прилегающие части шлема сохраняют тепло,
а через предусмотренные отверстия выходит лишние
тепло и влага. Это дает возможность, полив в жару
голову водой, дольше сохранить эффект охлаждения.
5. Одежда по сезону (погоде): дождевик, ветровка, кепка.
6. Туалетная бумага.
7. Пластырь, бинт.
8. Средство от комаров и клещей.
9. Защитный крем от загара.
10. Каремата (коврик для сидения).
11. Велоперчатки. Не обязательно, но желательно. Если вы
упадете, перчатки защитят руки от ссадин. Также они
будут полезны при длительной прогулке, чтобы грипсы
(ручки на руле) не терли руки, особенно при езде по
пересеченной местности.
12. Заплатки на велосипедные камеры и насос. Заплатки
понадобятся для ремонта пробитых шин, насос - чтобы
накачать приспущенное колесо или новую камеру.
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13. Первая помощь при падении
с велосипеда
Цель занятия: познакомить школьников с правилами оказания первой помощи при травмах, которые можно
получить при падении с велосипеда.
Рекомендуемая форма: работа в группах. Предлагаем каждой группе описать, какие травмы может получить
человек, упав с велосипеда. Просим назвать дальнейший
порядок действий.
Упав с велосипеда, человек может получить травмы
разной степени тяжести:
•
•
•

легкие
средние
тяжелые

При лёгких травмах, ссадинах или царапинах, вы можете самостоятельно оказать себе быструю помощь, промыв раны чистой водой и забинтовав/заклеив их пластырем. После этого можете продолжить свою велопоездку.
При ушибах следует охладить место травмы. Важно
уменьшить нагрузку на поврежденном участке тела. Возможно, придется продолжить движение пешком.
Если в травмированном месте имеет место отёк
и боль нарастает, усиливается при попытках движения или
вы вовсе не можете двигать травмированной конечностью,
необходимо связаться с родителями, попросить посторонней помощи для доставки вас в травмопункт. Если рядом
никого нет, вызовите скорую помощь. Пока вы ждете помощи, постарайтесь не двигать повреждённой конечностью.
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14. Велосипедный календарь на год
Цель занятия: познакомить учеников с известными
датами и событиями, связанными с велодвижением.
Рекомендуемая форма: работа с макетами календарей. Просим отметить в календарях приятные и важные
даты своей жизни. После чего предлагаем внести в них
«велосипедные дни».
Апрель – акция «30 дней на велосипеде»
С 1 до 30 апреля, организаторы акции «30 дней
на велосипеде» (30DaysOfBiking) призывают каждого сделать осознанный выбор в пользу двухколёсного друга уже с середины весны. Это отличный
повод «втянуться» в сезон для тех, кто не катается, или
мало катается зимой. Идея акции - кататься 30 дней
без выходных, даже если это будет 1 километр в день.
Апрель, май - весенние велопробеги
Во многих городах Беларуси весной проходят первые в году велопробеги. Ранее они назывались «открытие
сезона» (соответственно велопробег осенью – «закрытие сезона»). Но в последнее время велосипедисты стали
отказываться от такого названия, так как считают, что
велосипедный сезон не заканчивается с приходом осени.
Многие продолжают ездить на велосипеде даже зимой.
Самый большой велосипедный праздник Беларуси
- велокарнавал «Viva Ровар!» проходит по одному из
главных проспектов Минска. В нем участвуют не только
белорусы, но и зарубежные велотуристы, а также известные спортсмены. Первый велокарнавал был проведен в
2015 году и собрал около 3 тысяч велосипедистов и вело41
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сипедисток со всей страны, а в 2018 на нём было уже около 15 тысяч участников! После финиша разворачивается
большой велосипедный праздник с фотозонами, сценой,
конкурсами, выставкой-ярмаркой и другими развлечениями для детей и взрослых.
HrodnaRovarFest – весенний велопробег по улицам Гродно. Каждый год несколько сотен велосипедистов
разных возрастов и статусов стартуют с площади Советской, чтобы показать горожанам, что велосипед – это
отличный транспорт для передвижения по городу.
31 мая - День рождения велоспорта
Датой рождения велосипедного спорта в мире
принято считать 31 мая 1868 года, когда на аллеях парка
парижского пригорода Сен-Клу была организована первая
велогонка на 2000 метров. Победителем гонки стал англичанин Джеймс Мур.
Велосипеды тогда еще имели разные по величине колеса («пенни-фартинг»), а до изобретения пневматической
шины оставалось чуть больше 15 лет. Однако, соревнования настолько понравились участникам, что уже в следующем году состоялись первые международные шоссейные велогонки Париж-Руан на 120 километров, в которых
триумфально финишировал опять же Дж.Мур. В гонках на
«пенни-фартинг» редко, но участвовали и женщины.
С тех пор прошло более 100 лет: спортсмены разделились на профессионалов и любителей, давно уже установлено множество мировых рекордов, велосипеды оснащены
всевозможными устройствами и позволяют выделывать
различные трюки. Но интерес к велосипеду и данному виду
спорта нисколько не уменьшился.
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Конец мая - веломарафон «Налибоки»
Налибоки - любительский марафон, включающий в
себя беговой марафон, веломарафон и мультимарафон.
Обычно проводится на территории Налибокской пущи.
3 июня - Всемирный день велосипеда
Всемирный день велосипеда (WorldBicycleDay) провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в апреле 2018
года. Соавторами документа стали 56 государств, в т.ч.
Беларусь. А с инициативой учреждения этой международной даты выступили представители Туркменистана.
Поскольку велосипед – самый экологически чистый
вид транспорта, то его использование способствует бережному отношению к окружающей среде, поддержанию здоровья и развитию спорта. И все это соответствует Целям в
области устойчивого развития, принятым ООН в 2015 году.
Третья суббота июля – веломарафон «Суседзі».
Суседзi - это ежегодный международный любительский веломарафон в окрестностях Августовского канала,
организуемый ООВ «ВелоГродно».
16-22 сентября - Европейская неделя мобильности
Европейская неделя мобильности (ЕНМ) – кампания
Европейского союза и Международного союза общественного транспорта, целью которой является информирование
людей о принципах устойчивой городской мобильности.
Мобильность – это не только развитие велодвижения,
но и замедление автомобилизации, создание комфорта
при перемещении пешком и на общественном транспорте,
доступность объектов социальной инфраструктуры и общественных пространств. Все эти мероприятия нацелены на
улучшение качества жизни людей, сокращение выбросов
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парниковых газов и загрязняющих веществ от транспорта.
О своем участии в ЕНМ ежегодно заявляют города,
регистрируясь на официальном сайте mobilityweek.eu. В
2018 году в ЕНМ участвовало более 60 городов Беларуси и
с каждым годом участников становится всё больше. Самые
популярные мероприятия ЕНМ – «День без автомобиля»,
«На работу на велосипеде», «Фрукт велосипедисту» и др.
22 сентября – День без автомобиля
Всемирный День без автомобиля (WorldCarfreeDay)
проводится с целью пропаганды идеи пешего и велосипедного способов передвижения и использования общественного транспорта. Главный девиз Дня: «Город как пространство для людей, пространство для жизни».
Инициатива проводить «День без автомобиля»
появилась в Англии в 1997 году, а через год была поддержана во Франции. Тогда этот день отметили всего около
двух десятков городов. Зато уже к 2001 году к движению
официально присоединились более тысячи городов в 35
странах мира.
С 2000-х гг. «День без автомобиля» отмечается и в
Беларуси. В рамках акции в разных городах проводятся
эколого-просветительские и интерактивные мероприятия:
велопробеги, шоу-программы, интерактивные игры, спортивные аттракционы, матчи по мини-футболу, тест-драйвы
экологичных средств передвижения и многое другое.
27 сентября - День туризма
Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником, выбравшись из каждодневной будничной
суеты на берег речки, в лес, в поле или в другие места, которыми так богата наша земля! И, конечно же, это праздник тех, кто непосредственно занят в сфере туристического
бизнеса: сотрудников туристических компаний, музейных
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работников, руководителей и персонала гостиничных
комплексов – всех, кто профессионально обеспечивает
комфортный и безопасный отдых.
Интересно, что первое в мире туристическое агентство было открыто в 1841 году Томасом Куком.
2 октября - День рождения ООВ «ВелоГродно»
2 октября 2013 года в Гродно было зарегистрировано
общественное объединение велосипедистов, которое дало
толчок развитию велодвижения в городе.
Главная цель ООВ «ВелоГродно» – содействие развитию велоинфраструктуры и велосипедного движения
в Гродно. Организация работает над созданием безбарьерной среды, решением возникающих проблем, которые
осложняют передвижение велосипедистов в городе.
ООВ «ВелоГродно» занимается организацией городских акций и велосипедных мероприятий в Гродно:
«Детский велозаезд» (для детей от 2 до 6 лет), «Леди на
велосипеде» (для девушек и женщин), HrodnaRowarFest
(для всех), «30 дне на велосипеде» и др.
Любителей дальних поездок организация приглашает на туристические групповые поездки по Гродно и Гродненскому р-ну, а любителей спорта - на кросс-кантрийные
гонки и веломарафоны.
Гордостью организации является любительская спортивная команда «ВелоГродно», состоящая из мужчин и
женщин от 11 до 60 лет и выступающая на соревнованиях
в Беларуси и Польше.
Тех, кто еще не умеет ездить на велосипеде, «ВелоГродно» приглашает на курс «Велошкола».
Первые выходные декабря - GlobalFatBikeDay
Одно из первых упоминаний о фэт-байках – велосипедах на толстых покрышках (шинах низкого давления)
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встречается в серии рекламных картинок «Странно, но
правда» (англ. «StrangebutTrue»), опубликованных фирмой Currys в велосипедной прессе в 1930-х годах.
Фэт-байки редко используются для езды по городу
и считаются скорее велосипедами для экстремалов, тех,
кто любит ездить по снегу, песку, «жесткому внедорожью».
В этот день любители фэт-байков проводят велопробеги
и соревнования.

15. Во что поиграть на велосипеде
Цель занятия: познакомить школьников с играми,
в которые можно играть на велосипеде.
Рекомендуемая форма: работа в группах. Создаем ситуацию, в которой встретились несколько детей на
велосипеде. Во что можно поиграть? Выдаем детям различный спортинвентарь (ленты, кегли) и просим придумать несколько игр.
С целью усовершенствования техники езды на велосипеде, а также в качестве интересного времяпровождения, можно предложить спортивные игры и упражнения
на велосипеде. Остановимся на некоторых из них более
подробно.
Восьмерка
Для выкладывания восьмерки понадобятся фишки
или бруски, но можно её прорисовать и мелом. Участник,
двигаясь по восьмерке, старается не выехать за обозначенную линию.
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Связка
Упражнение выполняют обычно по двое, но можно
использовать и большее количество участников. Велосипеды связываются тонкой ниткой длиной 1-2 м. Задача
велосипедистов — проехать расстояние 10-20 метров, не
разорвав нить.
Велосипедный футбол
Игроки разбиваются на 2 команды по 4-5 участников.
Устанавливаются ворота, обычно без вратаря. Задача игроков — забить мяч в ворота. Играющие стараются помешать
противнику проехать и стремятся вынудить его коснутся
земли, потерять равновесие. Касание ногой земли, захват
соперника рукой наказывается штрафным ударом.
Велосипедный слалом («Змейка»)
Участники соревнования должны проехать между
стойками или флажками, установленными на расстоянии
1-1,5 м. Побеждает тот, кто проедет трассу быстрее, не
задев стойки.
Перевесь кольцо
Чтобы сыграть в данную игру потребуются две стойки длиной 160-170 см и кольцо. Между стойками расстояние 5-10 м. Надо подъехать на велосипеде к стойке, одной
рукой снять кольцо и подвесить его на кронштейн другой
стойки.
Переставь предмет
Для выполнения этого упражнения необходима кегля
высотой 30 см. На земле на расстоянии 10 м от кегли чертится круг диаметром 30 см. Нужно взять на ходу кеглю
и поставить её в круг, двигаясь без остановки. Невыполненным считается задание, когда велосипедист коснулся
земли ногой или уронил кеглю.
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Перенос воды в стакане
Велосипедисту нужно провезти одной рукой кружку
или стакан воды, наполненный до краёв (например, на
расстояние 20 м). Достижение участника можно оценивать
по количеству воды, оставшейся в ёмкости. Если в игре
участвует команда, то можно поставить большую ёмкость
(например, 2-литровую миску). Побеждает команда, которая в итоге быстрее наполняет сосуд.

16. Здоровый образ жизни и велосипед
Цель занятия: выявить связь между поездками на
велосипеде и состоянием здоровья.
Рекомендуемая форма: просим высказать предположения о том, как езда на велосипеде влияет на здоровье.
1. Повышение выносливости. Благодаря регулярным
поездкам на велосипеде вы повышаете общую выносливость организма, чувствуете себя бодрее, активнее
и крепче.
2. Повышение мышечного тонуса. Регулярные поездки на велосипеде помогают вам тренировать мышцы
ног, груди, спины, рук. Благодаря этому улучшается
их форма и одновременно повышается выносливость
мышц.
3. Укрепление иммунитета. Тот, кто регулярно проводит свое свободное время, катаясь на велосипеде, существенно повышает иммунитет (способность
организма сопротивляться инфекциям), благодаря
чему значительно реже страдает сезонными заболеваниями – гриппом, простудой.
4. Укрепление нервной системы. Велосипедные про48
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5.

6.

7.

8.

9.

гулки благотворно влияют на общее эмоциональное
состояние, а также способствуют улучшению функции
равновесия и координации движения.
Укрепление сердечно-сосудистой системы. Кардионагрузка при езде на велосипеде способствует
укреплению сердечной мышцы, нормализацию тонуса
сосудов. Благодаря этому значительно снижается риск
сердечных заболеваний.
Снижение веса. Велосипед очень полезен тем, кто
хочет сбросить лишние килограммы. Во время длительной велосипедной поездки сжигается большое количество калорий. При этом ваш организм сжигает жир
не только во время поездки, но и в течение нескольких часов после. А те, кто ездит быстро, но на короткие дистанции, сжигают жира в несколько раз больше,
чем те, кто ездит на большие расстояния в медленном
темпе.
Обогащение клеток кислородом. Во время езды
на велосипеде ваша кровь интенсивно обогащается
кислородом, который вместе с другими питательными веществами поступает к клеткам головного мозга
и других жизненно важных органов вашего организма.
Улучшение работы легких. При езде на велосипеде
ваши легкие работают гораздо активнее, чем обычно:
во время длительных, хотя бы в течение часа, велосипедных прогулок легкие человека работают в полную
силу. При этом, конечно, стоит стараться прокладывать
свой маршрут ближе к природе и подальше от оживленных дорог.
Улучшение сна. Поездка на велосипеде с утра
пораньше отлично помогает быстрее проснуться.
А благодаря регулярным физическим нагрузкам на
велосипеде, ваш сон будет более здоровым, а значит,
вы будете просыпаться отдохнувшими.
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10. Улучшение зрения. Катание на велосипеде очень
полезно для тренировки глаз. Во время поездки вам
приходится пристально следить за дорогой. Ваш взгляд
постоянно фокусируется и переключается с предмета
на предмет. Такая тренировка глазных мышц снижает
риск возникновения близорукости и обостряет зрение.
11. Улучшение пищеварения. Езда на велосипеде улучшает обмен веществ. Благодаря этому повышается аппетит и улучшается переваривание пищи. Помните, как
хочется есть после велосипедной прогулки? Появление
аппетита – признак активного обмена веществ.

17. Преимущества велосипеда как вида
транспорта
Цель занятия: помочь определить учащимся преимущества велосипеда перед иными видами транспорта.
Рекомендуемая форма: работа в трёх группах.
Каждая группа определяет и описывает/зарисовывает
плюсы и минусы велосипеда в сравнении с другими видами транспорта.
Основным способом передвижения на небольшие
расстояния в городе является ходьба. Если же говорить
о расстояниях, которые слишком велики для пешего передвижения, то большинство городов тут полагается на
частные автомобили и общественный транспорт. Оба эти
вида транспорта обладают прекрасными качествами, но
при этом имеют существенные недостатки и ограничения.
Личный автомобиль – весьма соблазнительное средство передвижения, это гибкий и удобный транспорт, пригодный практически для любой местности и любых рас50

ООВ «ВелоГродно»

стояний. Но в городской среде с плотной застройкой на
относительно небольших дистанциях автомобили неэффективны, к тому же неэкологичны, представляют опасность на дороге, а припаркованные автомобили занимают
много места.

Количество места, необходимое для перевозки одинакового
количества пассажиров на машине, автобусе и велосипеде
transportsviables.org фото: Renaud Philippe

Слишком много машин – плохо для города по двум
причинам:
1. улицы закупорены автомобильными пробками и автопарковками;
2. владение и пользование автомобилем становится всё
дороже и по разным причинам (не только экономическим) доступно не всем.
Главной альтернативой личному автотранспорту традиционно является общественный. Он эффективен для
перевозки больших групп людей одновременно в одно
место. Общественному транспорту требуется меньше места, меньше ресурсов, он экологичнее и доступнее. Но фиксированные маршруты и расписания движения не подходят
для большего числа поездок. Увеличивается разнообразие
точек назначения: помимо работы и учёбы, люди всё чаще
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ездят в другие места, причём в произвольное время, а не
в фиксированное или по расписанию.
Велосипед – эффективный вид городского транспорта, функциональный и практичный способ перемещения по
городу.
Велосипеды хорошо подходят для поездок на расстояния до 7 км, поэтому в зоне досягаемости оказывается
значительная часть города.
Велосипед в высокой степени автономен. Он доступен в любое время суток, подходит для любых целей
и мест назначения.
Велосипед позволяет доехать «от двери до двери». Он позволяет избегать пробок, без труда изменить
маршрут, в любом месте остановиться, развернуться и ему
нужно совсем немного места для парковки.
В городских условиях велотранспорт обладает предсказуемой продолжительностью поездки. Следовательно,
велосипедисты могут быть более пунктуальными и тратить
меньше времени.
Скорость велосипеда на коротких расстояниях сравнима со скоростью общественного транспорта. Общественный транспорт привлекателен на более длинных дистанциях. Например, для поездок на 5 км обычно уходит
больше времени на то, чтобы дойти до остановки, дождаться транспорта, затем дойти от остановки до места
назначения, чем если поехать на велосипеде.
Погодные условия, крутые уклоны, ограниченные возможности перевозки детей и вещей, риск кражи – все эти
причины останавливают многих людей от использования
велосипеда. Многие недостатки велотранспорта преодолимы, а успешные примеры холмистых городов и дождливых
климатов показывают, что эти факторы не являются большим препятствием. Существуют специальные велосипеды
и дополнительные приспособления, которые позволяют
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свести к минимуму возможные неудобства: карго-байки
и электровелосипеды, многоскоростная трансмиссия, непромокаемая одежда, велосипедные корзины/сумки и др.

18. Как научиться ездить на велосипеде
Цель занятия: дать теоретическую информацию
о том, как научиться ездить на велосипеде.
Держи равновесие.
Сохранение баланса – основа езды на велосипеде.
Поэтому на первом занятии выполняются именно балансовые упражнения.
Для начала походи рядом с велосипедом: держи его
за руль двумя руками, попробуй наклонять его туда-сюда
и таким образом управлять поворотом. Научись снимать
велосипед с подножки и ставить на неё. Это занятие поможет почувствовать себя комфортнее рядом с велосипедом,
ощутить его вес.
Затем отрегулируй сиденье так, чтобы сидя на нем,
доставать стопами до земли. Отталкиваясь ногами, шагая,
кати велосипед вперёд. Затем отталкиваясь одновременно
двумя ногами, старайся поднимать/сгибать их и катиться
на велосипеде, не касаясь земли ногами. Если не получается ловить равновесие и тебя начинает клонить влево или
вправо, то выставляй ногу в соответствующую сторону,
чтобы не упасть.
После поставь одну ногу на педаль, другой же –
отталкиваясь, поиграй в самокат, это также полезно для
ощущения равновесия.
Чем больше так проедешь, не накреняясь набок, тем
лучше.
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Стартуй с верхней педали.
Перекинь ногу через сидение, слегка наклонив к себе
велосипед, и уверенно сядь в седло. Многие ошибочно
сначала отталкиваются, а потом уже начинают нащупывать
педали. Правильнее будет приподнять одну из педалей
и, сильно нажав на неё соответствующей ногой, привести велосипед в движение. Во время движения поставь на
педаль вторую ногу и продолжай крутить педали вперёд.
Успокойся и расслабься.
Как правило, взрослым и детям при обучении езде на
велосипеде мешает скованность в движениях, поэтому они
теряют равновесие и падают. Поэтому во время обучения
важно себе говорить: «Успокойся и расслабься».
Не надо держать руль «мертвой хваткой», через 15
минут ты начнешь ощущать боль и напряжение в руках.
Лишняя суета и напряжение будут только вредить движению. Руль нужно держать свободно, легко, а это приобретается только с практикой. Спина должна быть также
расслаблена, как и руки.
Не делай резких движений.
Как только ты прошёл первый этап общения с велосипедом, пробуй проехать на нем. Лучше всего для этого
выбрать ровную поверхность.
Движения на велосипеде должны происходить согласованно, без рывков. Важно все делать медленно, плавно, чтобы не травмировать себя физически и морально.
Не надо никуда торопиться, подгонять себя. Помни, что
резкое торможение, любой резкий поворот руля может
привести к падению.
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Смотри вперёд.
Во время движения велосипедисту любой степени
подготовки следует смотреть вперёд на 5−10 метров. Но
чаще новичок смотрит себе под ноги или на колёса велосипеда. Смотреть перед собой трудно почти всем, и поэтому
новички врезаются в пешеходов, столбы, здания.
Учись поворачивать.
В первую очередь, перед поворотом стоит убедиться в безопасности манёвра, повернув голову в сторону
поворота и осмотрев пространство. Затем следует снизить
скорость и взять радиус поворота побольше. Стоит также
помнить, что не нужно крутить педали в повороте, так как
набираемая скорость только увеличивает радиус поворота
и может спровоцировать падение.
Тормози своевременно и плавно.
Если тебя «повело», нажми плавно задний тормоз,
велосипед остановится и все обойдётся без происшествий.
Потихонечку притормаживая, можно легко спуститься
с любой горки. А вот передним тормозом лучше пользоваться аккуратно: если на полной скорости схватиться за
передний тормоз, можно перелететь через руль. Постепенно учись плавно тормозить двумя тормозами, это снизит
тормозной путь и позволит своевременно остановиться
перед препятствием.
По кочкам лучше ехать стоя.
Чтобы преодолевать неровности асфальта и всевозможные кочки бездорожья с «наименьшими потерями»,
нужно всего лишь приподняться на педалях перед очередным препятствием.
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19. Контакты отделений велоспорта
и велосекций в Гродно
Цель занятия: познакомить школьников с велосекциями и кружками, в которые они могут получить практические навыки езды на велосипеде.

Спортивные секции Гродно с велонаправлением для
школьников.
Учебно-спортивное учреждение «Гродненская
специализированная детско-юношеская школа
олимпийского резерва №1»
Направление: шоссейный велоспорт, маунтинбайк
(горный велосипед).
Как попасть: запись в течение учебного года по телефону 65-68-28.
Для кого: мальчики и девочки с 9-10 лет.
Обучение и перспективы: безопасное передвижение
на велосипеде, правила дорожного движения, в летний
период работает оздоровительный лагерь, есть возможность вместе с тренером выезжать в походы.
Возможность участвовать в областных, республиканских и международных соревнованиях по велоспорту.
Периодически проходят внутренние соревнования
между учениками в Пышках и в Коробочницах.
Чему учат зимой: плавание, настольный теннис, повышение ОФП, развитие двигательных навыков.
Контакты: г. Гродно, ул. Суворова, 220, телефон
65-68-28, сайт grodnosdushor1.by
Место и время занятий: тренировки проходят на
нескольких велобазах: СШ №32 по ул. Лиможа, 11, пр-т
Космонавтов 36/1, СДЮШОР №1 по ул. Суворова, 220.
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Группы комплектуются по месту жительства.
Время занятий: в течение дня в зависимости от того,
какая смена у ребенка в основной школе.
Цена: бесплатно.
Что надо иметь: желательно любой велосипед, но,
если его нет, лучшим спортсменам-учащимся в школе
будут выделены велосипеды.
№1

Направление: маунтинбайк на базе СДЮШОР

Как попасть: Запись в течение учебного года по телефону +375 29 587 82 48.
Для кого: мальчики и девочки с 10 до 14 лет.
Обучение и перспективы: Обучение езде вне дорог,
по пересеченной местности, с элементами высоких подъемов. Участие в ежегодных республиканских соревнованиях в Минске, Витебске, Гродно, международных соревнованиях.
Чему учат зимой: плавание, общая физическая подготовка.
Место и время занятий: пр-т Космонавтов, 36/1, будний день (кроме среды) с 15:00, суббота-воскресенье
с 9:30.
Цена: бесплатно.
Что надо иметь: горный велосипед, гоночный велосипед предоставят в школе.
Учреждение «Гродненская областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва профсоюзов «Альянс»
Направление: шоссейный велоспорт.
Как попасть: Запись в течение учебного года по телефону 72-02-90.
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Для кого: мальчики и девочки с 9 до 12 лет.
Обучение и перспективы: Обучение безопасному пе-

редвижению на велосипеде, участие во внутришкольных
состязаниях. Возможность участвовать в городских, областных, республиканских соревнованиях.
Чему учат зимой: обучение проводится на велостанках.
Контакты: ул. Коммунальная, 3, телефон 72-02-90.
Место и время занятий: в течение дня в зависимости
от расписания. Занятия проходят на территории велобазы
по пр-т Строителей, 12.
Цена: бесплатно.
Что надо иметь: любой велосипед.
Гродненский областной центр туризма и краеведения
Направление: велотуризм.
Как попасть: запись в течение учебного года по телефону 72-07-63.
Для кого: мальчики и девочки с 13 до 17 лет.
Обучение и перспективы: Теория и практика велоориентирования, работа с картой, участие в велосипедных походах с ночевкой и палатками: летом – на неделю,
осенью, весной в каникулярное время — на день-два с ночевкой на турбазе «Меловые горы». Городские, областные,
республиканские соревнования.
Чему учат зимой: тренировки проходят на базе
СШ №8 - ОФП, игровые виды спорта.
Контакты: пер. Телеграфный, 2, телефон 72-24-86,
сайт centrtur.grodno.by
Место и время занятий: суббота с 15:00, воскресенье с 13:00, занятия проходят на турбазе «Меловые горы»
(Пышки).
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Цена: бесплатно.
Что надо иметь: любой велосипед.
Гродненская областная федерация «Общественная спортивная организация «Белорусская федерация ориентирования»
Направление: велоориентирование.
Как попасть: запись в течение учебного года по телефону +375 29 588 99 11.
Для кого: мальчики и девочки с 8 лет.
Обучение и перспективы: умение выбирать оптимальный путь, ориентироваться на местности, читать карту.
Чему учат зимой: общая физическая подготовка,
теория велоориентирования.
Контакты: ул. БЛК, 3, сайт www.kronan.by
Место и время занятий: Занятия проходят в лесопарках «Пышки», «Румлёво», на турбазе «Меловые горы», городских парках и скверах.
Цена: бесплатно.
Что надо иметь: горный или дорожный велосипед,
шоссейный не подойдет.
Общественное объединение велосипедистов
«ВелоГродно»
Направление: обучение езде на велосипеде новичков.
Как попасть: запись по телефону +375 33 600 02 30.
Для кого: дети с 1,5 лет, взрослые любого возраста.
Обучение и перспективы: навык управления велосипедом: пользование тормозами, переключение передач
и др.
Контакты: ул.Советская, 31, каб.29, velogrodno.by
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