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Сенсация дня
Последние новости
Видео — это эффективный способ
аргументировать свои идеи. Если нажать
"Видео из Интернета", можно вставить код
внедрения видео, которое необходимо
добавить. Вы также можете ввести ключевое
слово, чтобы найти в Интернете видеоролик,
который наилучшим образом подойдет
вашему документу.
Чтобы документ выглядел профессионально
оформленным, Word предлагает оформления
заголовка, нижнего колонтитула, титульной
страницы и текстового поля, выгодно
дополняющие друг друга. Например, вы
можете добавить титульную страницу,
заголовок и боковое примечание с
согласующимся оформлением.
Нажмите "Вставить" и выберите необходимые
элементы из разных коллекций.
Темы и стили также обеспечивают
согласованность в оформлении документа.
Если нажать "Оформление" и выбрать новую
тему, изображения, диаграммы и графические
элементы SmartArt будут изменяться в
соответствии с новой темой. Когда вы
применяете стили, ваши заголовки будут
изменяться в соответствии с новой темой.
Экономьте время в Word с помощью новых
кнопок, которые появляются, когда в них
возникает необходимость. Чтобы изменить
отображение рисунка в соответствии с
оформлением документа, щелкните его, и
рядом с ним появится кнопка вариантов
оформления.
Если вы работаете над таблицей, выберите, где
вы хотите добавить строку или столбец, а
затем щелкните знак "плюс".

Подпись рисунка: Чтобы документ выглядел
профессионально оформленным, Word предлагает
оформления заголовка, нижнего колонтитула, титульной
страницы и текстового поля, выгодно дополняющие друг
друга.

Подпись рисунка: Чтобы документ выглядел профессионально оформленным, Word предлагает оформления заголовка,
нижнего колонтитула, титульной страницы и текстового поля, выгодно дополняющие друг друга.
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Экономьте время в Word с помощью новых
кнопок, которые появляются, когда в них
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Чтение документов также стало проще в
новом режиме чтения. Вы можете свернуть
части документа и сосредоточиться на тексте,
который вас интересует. Если вам необходимо
прервать чтение до того, как вы дочитаете до
конца, Word запомнит, где вы остановились,
даже если вы вернетесь к чтению на другом
устройстве.
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Чтобы документ выглядел
профессионально оформленным, Word
предлагает оформления заголовка, нижнего
колонтитула, титульной страницы и
текстового поля, выгодно дополняющие
друг друга.
Стр. XX
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Да-да, в нашей школе есть газета
Главный редактор газеты «PRO ШКОЛУ»,
который ждёт обратную связь от читателей
- Арам Аракелян
Ленивые, но толковые авторы, которые уже
слушают 5-минутное голосовое сообщение от
Арама – Анастасия Бархатова, Георгий
Габриелян, Серж Саргсян, Андрей Дмитренко,
Алина Дубровская
Эта фраза нам никогда не надоест. Выражаем
большую благодарность Ольге Владимировне
и Юлии Игоревне за содействие и помощь в
создании газеты.
P. S. Мы всегда открыты к диалогу и сотрудничеству.
Наши контакты:

89214246642
glavred_proshkolu@mail.ru

Андрей Дмитренко

333 года на дне!
Удивительная история!
Корабль «Ваза» — это единственный
сохранившийся парусник XVII века
типа «Галеон». Этот корабль был
спроектирован с ошибками из-за
постоянного
вмешательства
шведского короля Густава II, даже
Своё
название
этот
линейный корабль получил в честь
царствовавшей в то время династии
шведских королей Васа. В октябре
1628 года «Ваза» отправилась в своё
первое плавание, но, проплыв всего
пару сотен метров, корабль стал
валиться на бок (есть много версий
почему). В открытые пушечные окна
хлынула вода, и корабль с высоко
поднятыми парусами медленно пошёл
ко дну.

Об этом загадочном корабле
вспомнили только в 1950-ых годах
начались работы по подъёму на
сушу. Несколько лет водолазы
укрепляли корпус, чтобы он не
развалился при подъёме. Ура! В
1961 году «Ваза» появилась на
поверхности после 333 лет под
водой.
Сейчас известный корабль можно
найти в музее «Васа» в
Стокгольме.
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Анастасия Бархатова

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МИРЕ СТИХОВ!

5 видов стихотворений, которых вы могли не знать!
Что, если мы зададим вопрос: «Что такое стихотворение?»
- Проще простого! Строчки, рифмующиеся между собой.
Ритм у них, вроде бы, есть…
Вспомните, может, что учили в школе: «Мой дядя самых
честных правил…»
Те, кто был получше в литературе, вспомнят, что у
стихотворений ещё есть размер, что в них часто есть разные
«художественные
тропы»:
эпитеты,
метафоры,
олицетворения… Всё это, и вправду, может быть частью
стихотворения, но, увы, не входит в определение этого слова.
Знаете, какое определение филологи дают стиху? «Стих – это ряд слов, каждый из которых
записывается
отдельной
строкой».
Как?
Выходит,
единственное, что отличает стихотворение от прозаического
текста – запись в строчки? Да, именно так, и мы покажем
вам пять примеров, которые убедят вас в этом.
Пожалуйста: классический пример «верлибра», то есть
стихотворения, в котором нет ни рифмы, ни размера, ни
отчётливого ритма!
Она пришла с мороза,
Раскрасневшаяся,
Наполнила комнату
Ароматом воздуха и духов,
Звонким голосом
И совсем неуважительной к занятиям
Болтовней.
Она немедленно уронила на пол
Толстый том художественного журнала,
И сейчас же стало казаться,
Что в моей большой комнате
Очень мало места.
(А. Блок, «Она пришла с мороза…»)
Такое стихотворение не обладает рифмой, но всё равно читается как-то нараспев, как обычные
стихи. Прежде всего, мы читаем его именно так из-за деления на строки, но есть и другие
причины. Например, в стихотворении «рваный ритм»: короткие строки читаются быстрее,
длинные – медленнее. В некоторых строках есть «скрытые рифмы»: журнала/стало/мало.
Стихотворение, несмотря на отсутствие рифмы, остаётся стихотворением, обладает его
признаками. Мы вас убедили?
А бывает, что забавно, обратная ситуация: когда рифма перебирается в прозу, то есть в романы,
повести, рассказы. Тексты, написанные обычными длинными строчками, становятся похожи на
стихотворения. К примеру, так заканчивает свой роман «Дар» Владимир Набоков:
Прощай же, книга! Для видений — отсрочки смертной тоже нет. С колен поднимется Евгений, —
но удаляется поэт <…> и для ума внимательного нет границы — там, где поставил точку я:
продленный призрак бытия синеет за чертой страницы, как завтрашние облака, и не кончается
строка.
Если разделить этот отрывок на строчки, получится обычное стихотворение. Филологи называют
такие тексты «орнаментальной прозой», и их встречается довольно немного. Поэтому нельзя
сказать, что стихотворение – это рифмующиеся строчки: тогда бы и этот текст можно было
назвать стихотворением. Это проза, просто позаимствовавшая у стихотворений несколько их
черт.
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Ладно-ладно, а как ещё может удивить нас стиховедение? А вот, например, есть такое:

Нет, это не у нас «съехало» выравнивание текста, так стихи и должны выглядеть. Владимир
Маяковский известен своей рифмой «лесенкой». Правда, если взглянуть на стихотворение,
окончания строк не рифмуются, но если прочитать этот отрывок от начала до конца, то
рифмы ясно «чувствуются» читателем. Всё, что остаётся от стихотворения, к которому мы
привыкли, - только строчки, которыми всё так же записаны ряды слов.
Удивлены? А есть ещё один интересный подвид стихов: фигурные стихи. Это стихотворения,
строчки которых записаны в виде разных фигур. Например:

(Иван Рукавишников)
Это – стихотворение, состоящее из одной строки, но вполне понятное читателю: фигура, в
виде которой оно написано, кочерга, объясняет его главную мысль. В этой маленькой строчке
остался и ритм, и рифма, и размер: и, хотя этот стих совсем не похож на обычные
стихотворения, к которым мы привыкли, он им является!
И – последнее, самое необычное явление в стихах: есть стихотворения без слов. Да, на самом
деле, есть произведения, в которых нет (или почти нет) слов. Они не подходят под
определение стиха, потому их объединяют в отдельную группу, которая называется «нулевой
поэзией». Вот пример одного такого стихотворения:
Взрыв!
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Жив!?!
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(Г. Сапгир «Война будущего»)
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Несмотря на то, что оно фактически состоит из двух слов, производит большое впечатление
на читателя. Эффект создаётся за счёт множества точек: они напоминают собой
отображение пульса, постоянно возрастающего и сокращающегося. Это произведение,
которое и обычным текстом неискушенному читателю назвать трудно, тоже называется
стихотворением.
Вот такие пять необычных примеров стихотворений мы привели! Литература хранит ещё
очень много тайн, и то, что кажется простым или даже тривиальным, порой оказывается
одним из самых сложных дел. Таким делом стало стиховедение, пытающееся разобраться со
стихотворениями, упорно избегающими своего обычного вида. Подождите, а если записать
всю эту статью в виде строк, станет ли она стихотворением?..
Не
знаем,
надо бы
проверить.

Восьмое чудо света… а, нет, их же 7
Серж Саргсян
1 чудо света - Пирамида
Хеопса
Первым чудом света принято
считать
пирамиду
Хеопса
(Хуфу). Пирамида отличается
от всех остальных чудес тем,
что лишь она сохранилась до
2021 года. Ее дата постройки
неизвестна,
но
ученые
считают, что приблизительная
дата конструкции– около 2600
г. до н. э
Один блок может достигать целых 80 тонн! (Это примерно
13 слонов!) а высота пиролизы ≈140 метров.
Цель этой удивительной постройки остаётся неизвестной, но
существуют теории, что пирамида Хеопса являлась самым
мощным генератором энергии или древней инопланетной
обсерваторией.
2 чудо света - Висячие сады Семирамиды
2-ым чудом света являются Висячие сады Семирамиды.
Дата постройки этих грандиозных садов считается
приблизительно 605 год до нашей эры, но, к сожалению,
они были уничтожены из-за наводнения в 562 году до
нашей эры.
Сооружение состояло из четырёх ярусов, каждых из
которых был оснащён прохладными помещениями для
царских прогулок. Каждый ярус поддерживали колонны
высотой в 25 метров. Можно только представить, насколько
тяжелый вес выдёргивали колонны самого нижнего яруса!
Террасы были покрыты специальными свинцовыми
листьями и заливали асфальтом, чтобы вода для полива
растений не просачивалась. Сверху все это засыпалось
землей такой толщины, чтобы там свободно могли расти
деревья.
Если вы вдруг захотите посетить Сады, то вам нужно
слетать в Ирак.
3 чудо света - Статуя Зевса в Олимпии
Статуя Зевса или же третье чудо света на самом деле была
построена из слоновой кости и достигала в высоту 17
метров (ее можно сравнить с пятиэтажным домом). В
основе монумента лежала квадратная плита, ширинок 6
метров, а высотой в 1.
Статуя прожила 8 столетий! Но, к сожалению, в начале 400х годов нашей эры храм был разрушен. В целях культурного
наследия статую было решено транспортировать в
Константинополь. Статуя была уничтожена в 425 году
нашей эры во время пожара
4 чудо света - Храм Артемиды в Эфесе
560 год до нашей эры– дата постройки 4 чуда света, храма
Артемиды Эффеской. Храм был создан в древнегреческом
городке Эфесе. Собор отличался особой выстой, она
составляла лишь 18 метров (семиэтажный дом) и длиной!
Приблизительно 110 метров! Над созданием этого
архитектурного чуда трудились лучшие мастера древности!
Стр.
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5 чудо света - Мавзолей в Галикарнасе
Галикарнасский мавзолей был построен Бостоне в 351 году
до н.э., автором этого здания являлись царь Карии и его
жена. Так они хотели увековечить свои имена
Здание состояло из трёх этажей, первый представлял собой
массивный цоколь, опоясанный по периметру статуями
античных героев. По плану тела Маасов и его жены должны
были поместиться в гробницы.
Второй ярус использовался в качестве храма для служения
языческим культам. На нем располагалось 36 колонн,
держащие верхнюю, главную часть Галикарнасского
мавзолея.
Третий этаж был сконструирован, как прототип пирамиды,
которая состояла из 24 ступеней. На верхней точке
сооружения находилась главная ценность мавзолея—
величественная статуя, представляющая собой колесницу с
царем Мавсолом и его супругой Артемисией.
6
чудо
света
Родосский

-

Колосс

Колосс Родосский — одно из
древних
чудес
света,
украшавших вход в гавань на
острове Родос.
Довольно многие знают 93метровую
Статую
Свободы,
установленную в гавани НьюЙорка. В левой руке она держит
факел, а в правой табличку, на
которой
увековечена
дата
принятия Декларации Независимости. Но мало кто знает о
практически такой же статуе, установленной 2300 лет назад
на греческом острове Родос. Наверное, вы уже догадались,
что речь идёт о статуе «Колосс Родосский»
7 чудо света – Александрийский маяк
Александрийский или же Фаросский маяк является
последним, седьмым чудом света. Маяк был построен в 3
веке до нашей эры
Последним,
седьмым
чудом
света
является
Александрийский маяк, построенный в 3 веке до н.э. Подругому его еще называют Фаросский маяк.
Конструкция состояла из трёх частей: нижняя, средняя и
высокая. Нижняя часть представляла собой технический
этаж. Там жили рабочие и солдаты, также там хранился
весь материал по уходу за маяком. Второй этаж имел вид
многоугольной башни, вокруг которой находится пандус. С
его помощью подавалось топливо для огня.
И наконец верхушка моряка, самая основная часть. Она
была оснащена очень сложной системой зеркал, с помощью
которых свет от огня был виден морякам на очень далекие
расстояния.
Примерная высота Александрийского маяка составляла
около 140 метров, на верхушке которого красовалась статуя
греческого Бога морей— Посейдона.
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Правила безопасности при
движении на
электросамокатах
Георгий Габриелян

До появления электросамокатов в России не было проблем с их квалификацией по Правилам. Однако, с их популяризацией
возросло и количество ДТП. Поэтому власти задумались о том, чтобы отнести их к отдельной категории транспортных
средств. В этой статье мы поговорим конкретно об электрических самокатах и выясним, где на них можно ехать, какие ПДД
для них предписаны, в том числе к чему они относятся: мопедам, велосипедам или пешеходам, а также выясним тонкости езды
пьяным водителям на таком транспорте и поговорим про последние поправки в законах.
Стоит отметить, что именно электрические самокаты, а не велосипеды или гироскутеры стали часто применять как средство
для быстрого перемещения из точки А в точку В или просто катания для удовольствия. Интересный факт, что, например с
велосипедом вас в Т Ц не пустят (попросят, чтобы вы оставили на улице или прицепили куда-нибудь), а вот с
электросамокатом вы можете спокойно заходить в здание, но ездить там не разрешается. С точки зрения ПДД водитель
самоката — пешеход, т е водитель э. с. приравнен к пешеходам. Водительское удостоверение для управления самокатом
не требуется, шлем тоже не нужен: пешеходы их не носят.
Отсюда вытекают обязанности водителя самоката:
1. Перемещаться по тротуарам, пешеходным и велодорожкам.
2. Если тротуаров или дорожек нет, двигаться по обочинам дорог или по краю проезжей части. Делать это необходимо
навстречу потоку движения.
3. В темное время суток иметь на одежде светоотражающие элементы.
Скорость определяется мощностью мотора: у разных самокатов разная мощность, а значит и скорость у них разная. Максимум
может достигать от 20 км/ч до 50 км/ч. Если мощность самоката по паспорту выше 4 кВт, а скорость больше 50 км/ч, то для
того, чтобы им управлять, возможно, потребуется водительское удостоверение категории «М». В этом случае человек,
который управляет самокатом, уже не пешеход.
Суды тоже всегда смотрят на технические характеристики самоката, принимая решения, какие меры принять к его владельцу.
Пример из суда. Пьяный мужчина в Тамбове ехал на электросамокате. Сам он, правда, утверждал, что самокатом не управлял,
а просто находился рядом с ним на тротуаре. Сотрудники ГИБДД осмотрели его самокат и обнаружили маркировку мощности
двигателя — больше 4 кВт. Суд решил, что по техническим характеристикам это мопед, а значит, водитель не относится
к пешеходам. То, что мужчина не управлял самокатом, не подтвердили свидетели. И суд лишил его права управления
транспортными средствами. Обжаловать решение суда не получилось.
Хотя водитель самоката считается пешеходом, соблюдать правила безопасности все равно нужно. Если владелец
электросамоката их нарушит, его можно привлечь к ответственности на тех же основаниях, что и пешехода.
Сотрудники ГИБДД в последнее время нередко останавливают такие устройства и выписывают штрафы и даже лишают
водительских прав за езду на них.
Постепенно к 2021 году на арендованных самокатах вы можете заметить номерной знак или если его нет, то электронный
номер, по которому вас могут вычислить и остановить если вы нарушили ПДД. Вас могут условно предупредить, назначить
денежный штраф и даже отнять водительские права, а если у вас их нет, то штраф от 8000 до 15000 тыс. рублей.
Мы побуждаем каждого ознакомиться с ПДД на электросамокатах и пользоваться этим средством передвижение только в
полной уверенности в себе и своих знаниях, ведь тише едешь – дальше будешь!
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Правила для водителей электросамокатов:
1. Не перевозить на электросамокате детей, пассажиров (хотя опытные водители это
делают) или крупногабаритные грузы. Электросамокат для этого не предназначен.
2. Не пытаться разогнать самокат быстрее, чем это допускается инструкцией по
эксплуатации. Под горку любой электросамокат разгоняется очень хорошо, а вот
рассчитана ли его тормозная система на такую скорость, придется выяснять опытным
путем.
3. Настоятельно не рекомендую пользоваться мобильным телефоном во время
движения (особенно если у вас нет специальной подставки для телефона). А еще я не
советую надевать наушники, чтобы не пропустить гудок машины или другие звуки.
4. Ездить по тротуару с такой скоростью, чтобы не мешать движению пешеходов.
5. Шлем и защитная амуниция необязательны, но желательны. Если столкнуться с
препятствием даже на скорости 20—30 км/ч, это может привести к серьезным травмам.
В автомобиле водителя и пассажиров защищает прочный кузов, есть ремни и подушки
безопасности. У самоката их нет. Даже массивная рама велосипеда лучше поглощает
удары и нагрузки, чем низко расположенная платформа самоката.
6. Не надевать для езды длинные и объемные вещи. Их элементы цепляются за
столбики ограждений, кусты и ветки деревьев, и можно упасть или порвать одежду
(часто бывали подобные случаи).

ПДД: коротко и понятно
Ульяна Малышева
В повседневной жизни мы очень
часто сталкиваемся с правилами
дорожного
движения.
В
современном мире они очень
важны, особенно в крупных
городах,
например,
СанктПетербурге или Москве.
Каждый год в школе учителя
рассказывают нам про ПДД
(правила дорожного движения).
У некоторых учеников конечно
же возникают вопросы: «Зачем
каждый раз говорить о том, что
уже
и
так
известно?»
И
действительно, такими важными
правилами
мы
пользуемся
ежедневно. Но дело в том, что
дорога — это очень опасное
место, из-за которого во всём
мире каждый день гибнут
тысячи людей.
Каждый раз мы используем
только те знания, которые
касаются
перехода
через
проезжую
часть,
езды
на
самокате
или
велосипеде,
посадки в машину на остановке
и т.п. Например, если вы идёте
ночью по тёмной дороге без
светоотражателей, можете стать
причиной аварии.
Рассказывая классу про ПДД,
учителя
упоминают
также
редкие случаи, когда ваша
жизнь может стоять под угрозой.
Конечно, все правила наизусть
запомнить сложно, но такая
информация точно не будет
лишней, так как от этого может
зависеть
ваша
дальнейшая
жизнь.
Скорее всего вы подумали, что
сейчас я, конечно же, начну

перечислять все-все-все правила
и посоветую вам их запомнить,
как таблицу умножения, но нет.
По собственному опыту каждый
может сказать, что какие-то
правила стоит повторять 1 раз в
год, слушая список, который
читает учитель, а некоторые
стоит
вспоминать
раз
в
несколько месяцев, пока вы не
станете правильно думать в
экстренных ситуациях, тогда,
когда
от
вашего
решения
зависит не только ваша жизнь,
но и жизнь автомобилистов.
1. На тротуаре
пешеход.

главный

–

2. Дети на тротуарах являются
фактором
повышенной
опасности. При приближении к
ним
необходимо
сбросить
скорость
(на
велосипедах,
роликовых коньках, скейтбордов
и т.п.
3. Пешеходы должны всегда
идти
по
тротуарам
или
специальным
пешеходным
дорожкам,
при
отсутствии
тротуаров
или
пешеходных
дорожек — по обочине дороги
против движения автомобилей.
Пешеходы, которые везут или
несут большие предметы, а
также
люди,
которые
передвигаются в инвалидных
колясках без двигателя, могут
двигаться по краю проезжей
части, если их движение по
тротуарам или обочине создает
помехи для других пешеходов.

ходу движения
средств.

транспортных

5. Движение организованных
пешеходных колонн людей по
проезжей части разрешается
только
по
направлению
движения транспортных средств
по правой стороне дороги не
более чем по четыре человека в
ряд. Спереди и сзади каждой
колонны
с
левой
стороны
должны
находиться
сопровождающие с красными
флажками, а в темное время
суток
и
в
условиях
недостаточной
видимости
(туман) —
с включенными
фонарями: спереди — белого
цвета, сзади — красного.
6. При отсутствии в зоне
видимости
перехода
или
перекрестка
разрешается
переходить дорогу только под
прямым углом к краю проезжей
части на участках дороги без
разделительной
полосы
и
ограждений. При этом участок
перехода проезжей части должен
хорошо просматриваться в обе
стороны.
Сейчас, людей, знающих ПДД
становится больше и это очень
радует, так как, возможно, на
наших улицах станет меньше
аварий и дорожных
происшествий.

4.
Люди,
которые
ведут
мотоцикл,
мопед,
скутер,
велосипед, должны следовать по
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Самое интересное и неизведанное из ПДД в
разных странах мира!
АРАМ АРАКЕЛЯН
Даже несмотря на то, что Правила дорожного движения в
большинстве стран мира во многом схожи, каждая пытается
выделиться как может. Собственно, я не
планирую рассказывать про абсурд в каждой
стране, у нас его тоже достаточно, а лишь
просвещу о пару фактах про ПДД.

США
Многие
подумают, что самые
необычные правила для
автомобилистов существуют в какой-нибудь отсталой стране,
однако это не так. Самые необычные правила - в США! Например, в
штате Теннесси водителям и пассажирам запрещается стрелять из
движущегося автомобиля по китам. И вроде бы всё выглядело бы
логичным, если бы не одно, но - штат Теннесси со всех сторон
окружён
сушей
и
не
имеет
выхода
к
морю.

ГЕРМАНИЯ
Также излишне эмоциональным людям придётся держать себя в руках на немецких дорогах.
В Германии Правилами дорожного движения исключается целый ряд эмоций и жестов,
которые недопустимы на дороге. К примеру, демонстрация языка, руки, согнутой в локте или
среднего пальца будет стоить водителю не менее трёх-четырёх тысяч евро, а проявление
нежелательных эмоций без жестов обойдётся не менее чем в двести евро.

ИЗРАИЛЬ
Но вот в Израиле, даже представляя опасность окружающим, можно избежать
необходимости выплачивать штрафы, если речь идёт о превышении скорости. В этой стране
превышение - такое же серьёзное правонарушение, как и в других странах, с той поправкой,
что превышение здесь можно просто объяснить полицейским, сказав,
что двигался со скоростью 120 километров в час. Полицейские, скорее
всего, после такого признания отпустят водителя. Ведь число 120 для
израильтян считается пожеланием долголетия, а портить штрафом
настроение человеку, который тебе пожелал долгих лет уже как-то
неприлично.

ТАИЛАНД
В Таиланде считается неприличным ездить без рубашки на любых
транспортных средствах, будь то автомобиль, мотоцикл, мопед или
даже велосипед — это запрещено. Из личного опыта можно добавить,
что в стране улыбок, так же трудно переходить дорогу, как и в Китае,
пешеходный переход там не имеет должного авторитета, мягко говоря.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
В своих запретах, пожалуй, дальше всех зашла Саудовская Аравия.
Здесь женщинам запрещается водить не только автомобили, но и велосипеды. Единственное
исключение - внутриквартальные дороги, в остальном же на дорогах Саудовской Аравии
царит полный патриархат. Но, несмотря на эти мелкие отличия, в остальном правила
дорожного движения во всех странах построены по одному типу и даже туристу будет не
сложно водить машину в незнакомой среде. Правда, во избежание лишних неприятностей
стоит изучить дорожные правила той или иной страны на предмет подобных нюансов.

Мы за соблюдение авторских прав! Источник некоторой части данной статьи:
https://fishki.net/auto/2333826-interesnoe-o-pravilah-dorozhnogo-dvizhenija-vraznyh-stranah-mira.html © Fishki.net
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