
 Лист 10  Март 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печатаем лучшие работы 

НАПУТСТВИЕ ВОДИТЕЛЮ 

Наш народ придумал поговорку: 
Жизнь кругла, кругла, как колесо. 
Если вам сегодня было плохо, 
Значит, завтра  будет хорошо. 
Пусть свободна главная дорога, 
И машину не лихач ведет! 
Уступи дорогу пешеходу, 
Если знак висит - здесь переход. 
Нет мудрей российского народа 
И ровней фигуры просто – круг, 
Поверни ведущие колёса, 
Руль сейчас – твой самый лучший друг. 
Тише едешь, едешь – дальше будешь 
С детства все запомнили слова. 
Перед переходом сбавьте скорость, 
Чтобы не болела голова. 
Если впереди ждёт перекрёсток , 
Выбирай заранее свой путь, 
Чтоб не растеряться на развилке, 
Правила движенья – не забудь!  

                              Дарья Кошеварова  7б 

Знак «Главная дорога» 

Знак «Пешеходный переход» 

Знак «Пересечение со 
второстепенной дорогой» 

Знак «Пересечение 
равнозначных дорог» 

НЕ ИЩИТЕ АДРЕНАЛИН НА ДОРОГЕ 
  Вы задумываетесь  о безопасности на дороге, когда  переходите на 
красный свет? Вы задумывались о семье, что они будут делать, если 
вы попадёте в аварию? Из-за своего адреналина многие попадают в 
аварии. Из-за своей спешки многие погибают на дороге, ленятся дойти 
до пешеходного перехода. Не нужно идти сломя голову там, где не 
положено переходить. Как часто люди небрежно относятся к 
собственной жизни. Рискуют собою, к тому же создают аварийную 
ситуацию на дороге.  

Валерия Горохова 7б 

Знак «Движение 
пешеходов 
запрещено» 
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ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО 
Соблюдая правила движения, 
Выражаешь этим уважение! 
На дороге гибнут люди! 
Мы без правил жить не будем! 
Нарушителям мы скажем  - только нет. 
Правила кто соблюдает – наш привет! 
Войне на дорогах объявим мы бойкот, 
И жизнь наша лучше, спокойнее пойдёт.  
                                             Андрей Новиков 7б 

НАШ ДРУГ - СВЕТОФОР 
Слава, слава светофору 
Дарит он надёжный свет! 
Раз зелёный- 
Двигай смело! 
Красный! Стоп! 
Дороги нет! 
Всё придумано не зря! 
Светофор и мы - Друзья!  

Анна Орлова 7б 

Очень важный знак дорожный, 
Ты - водитель, уясни. 
Видишь «дети!», осторожно- 
Скорость сбавь, притормози! 
Если вы идёте с другом по дороге незнакомой,  
И перед вами возникает непонятный знак, друзья, 
Знайте, дети, надо срочно поменять вам направленье. 
Потому как он вещает: «людям здесь ходить нельзя!»  

Мария Чуканова  7б 

Где попало - не ходи! 
Ждёт опасность впереди! 
Существует переход, 
Там и ходит пешеход!  

Данила Липин  7б 


