
 

  

 

   
 

     
  

 



 

Подготовка к посадке  

• Когда настанет время садиться в 

самолёт, я услышу объявление по 

громкой связи. В аэропорту много 

объявлений, и я услышу то, которое 

касается моего полёта. 

 



 

Когда я иду на посадку?  

• Я могу найти номер своего места в 

моём посадочном талоне. Когда 

объявят о начале посадки, самое 

время идти на неё! 



 

Проход через выход  

• Перед тем, как пройти в самолёт, я 

протягиваю сотруднику у выхода 

свой посадочный талон и паспорт. 



 

Проход по трапу  

• Затем я пройду по длинному 

коридору, соединяющему аэропорт с 

самолётом. Он называется трапом. 

Иногда на трапе бывает длинная 

очередь, потому что все хотят найти 

свои места. 



 

Найти моё место  

• Когда я найду своё место, то время 

готовиться к взлёту. Сперва я могу достать 

мою любимую игрушку. Затем мне надо 

убедиться, что вся моя электроника 

убрана. И в конце концов я могу 

положить мою сумку на багажную полку 

наверху или под сиденье передо мной.  



 

Электроника в самолёте 

• Я помню, что мне нельзя пользоваться 

электроникой во время взлёта, но я могу 

поиграть с маленькой игрушкой или 

смотреть видео на экране передо мной. 

Электронику нужно переключить в «режим 

полёта». После того, как самолёт взлетит, 

мне можно пользоваться электроникой. 



 

Устраиваемся в самолёте  

• Когда моя сумка убрана, я сижу на 

своём месте и жду взлёта. Я 

пристегиваю мой ремень. Важно, 

чтобы мой ремень был застёгнут весь 

полёт, поскольку он обеспечивает 

мою безопасность. 



 

Объявления в самолёте  

• Перед тем, как самолёт полетит, 

голос поговорит со мной через 

громкую связь. Это – пилот, который 

пилотирует самолёт. 



 

Видео о безопасности  

• Затем на экране передо мной покажут 

видео о безопасности в самолёте. Во 

время просмотра я могу ознакомиться с 

письменной инструкцией в кармане 

сиденья передо мной.  Когда видео 

закончится, я могу вернуться к просмотру 

своего фильма или ТВ-шоу. 



 

Подготовка к взлёту 

• После видео о безопасности настаёт 

время взлёта. Я проверю то, что спинка 

моего сидения находится в вертикальном 

положении, мой столик поднят и моя 

электроника убрана в сумку. 

Бортпроводники пройдут через самолёт и 

проверят, что все слушают и выполняют 

указания. 



 

Завершающие проверки  

• Если спинка моего сидения не в 

вертикальном положении или мой 

столик не поднят, бортпроводник 

может напомнить мне о следовании 

указаниям или выполнить их за 

меня. 



 

Отстыковка 

• Теперь я готов к отправлению 

самолёта. Я будут тихо ждать 

отстыковки самолёта от строения 

аэропорта и дальнейшего 

включения двигателей. 



 

Двигатели самолёта  

• Когда двигатели включатся, они 

будут издавать громкий шум. Этот 

шум нормален при включении 

двигателей. Я буду сохранять 

спокойствие, потому что я знаю, 

что с самолётом всё в порядке.  



 

Рулёжка 

• Самолёт медленно начнёт движение 

и пилот приведёт его в нужное для 

взлёта место. Иногда много других 

самолётов стоят в очереди на взлёт, и 

мне придётся подождать. 



 

Мы готовы к взлёту  

• Во время взлёта самолёт начнёт 

двигаться очень быстро. Будет очень 

громко и его начнёт трясти. Затем 

самолёт оторвётся от земли. Я могу 

ощутить тревогу, но буду знать, что 

можно оставаться спокойным. 



 

Во время взлёта  

• Во время взлёта мои уши может 

заложить, и они могут заболеть. Я 

могу напугаться, но я буду помнить, 

что это нормально и скоро пройдёт. 

Если я зевну, то это может помочь 

остановить боль.  



 

После взлёта 

• После того, как самолёт поднимется в 

воздух, экипаж пройдёт между 

сидениями и предложит еду и 

напитки. И сейчас безопасно 

пользоваться моей электроникой в 

«режиме полёта». 



 

Туалет на борту  

• Если мне нужен туалет, то он есть на 

борту самолёта. Когда я войду в него, 

то мне обязательно надо запереть 

его на защёлку. Я помню, что он 

отличается от моего туалета дома. Он 

маленький и унитаз издаёт громкий 

звук при смыве. 



 

Удовольствие от полёта  

• Когда я нахожусь в летящем 

самолёте, я могу сделать столько 

весёлых вещей и при этом не 

отстёгивать ремень. Я могу 

пользоваться своей электроникой, 

играть в игрушки, вздремнуть или 

поесть. 



 

 

 
  


