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Наш дружный класс! 

 
 

Наша школа в бойком месте,  

На юго-западе она 

Трассами большими тесно  

Со всех сторон окружена.  

Мы подскажем вам пути,  

Как дорогу перейти!  

 

 



Переходим мы  проспект  

Только на зелёный свет!  

 

 

 

Светофор есть возле школы,  

Он стоит не для прикола ,  

Отправляясь утром в путь,  

Про него ты не забудь!  

 

Переходим мы  проспект  

Только на зелёный свет!  

 



Будь внимателен! 

 

Перед тем, как перейти,  

Влево, вправо посмотри,  

Обстановку оцени,  

И тогда вперед иди.  

 



Пешеходный переход 

 

 

Посмотри на этот знак,  
Он стоит не просто так,  
На дороге не зевай  
И про знак не забывай!  
 



     Переход по сигналу кнопки. 

 

Если кнопку ты нажала,  

На дорогу не стремись,  

А зелёного сигнала  

Обязательно дождись!  

 

Пусть машин кругом и нет ,  

Не ходи на красный свет!  

 



Переход только на зеленый свет! 

 

 

Перейти совсем не просто  

 
Оживлённый перекрёсток, 

  
И не зря здесь с давних пор 

  
Установлен светофор! 

  
 



Опасный перекресток! 

 

Сложностей опасных масса  

На Котина – крутая трасса! 

Всех Юнона к нам зовет! 

Но тебя здесь тоже ждёт  

Пешеходный переход!  

 

 



Переход запрещен! 
 
 

 

 

Уважаемая тётя,  

Куда ж с ребенком Вы идёте?  

Красный свет – дороги нет! 

Вам понятно,  или нет!  

 

 



Не успел, лучше подожди! 

 

 

 

Посмотри на перекресток: 

Здесь – машина, там – 

подросток! 

Желтый свет – не общий свет: 

Никому движенья нет!» 

 

 



Соблюдай правила езды на велосипеде 

 

Если в школу ты стремишься, 

 

Опоздать с утра боишься, 

 

Сядь верхом и мчись на нем, 

 

Только лучше правь рулем! 

 



Деревенская дорога. 

 

Отправляясь в дальний путь,  
Ты внимательнее будь!  
Даже на лесной дорожке  
Не мешает осторожность! 

 

 
 



Безопасный подход к школе. 

 

Этим правилам дорожным 

Следуй без сомнения 

И тогда твой путь в Талант 

Пройдет без сожаления! 

 


