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ПРОЗА
Тише едешь – дальше будешь!
Родионова Дарья, 13 лет
МКОУ «Нижнеиргинская СОШ»
руководитель: Пудова Светлана Александровна
Из далекого прошлого до нас дошла одна из русских пословиц «Тише едешь
– дальше будешь». Так как в прошлом на было машин и других механических
средств передвижения, люди ездили верхом, в повозках, в каретах и на телегах.
Наши предки обосновывали мудрую пословицу очень просто: быстро поедешь –
через очень короткое время устанет лошадь или же выйдет из строя телега,
сломается экипаж, а, может быть, повозка, на которой передвигаешься. Сейчас не
то время, люди не ездят на лошадях, но мудрой пословицей пользуются и по сей
день.
К сожалению, на дорогах очень часто случается множество аварий и
происшествий, все это происходит из-за неаккуратности водителя и большой
скорости автомобиля на проезжей части. Автокатастрофы происходят как с
легковыми автомобилями, грузовыми машинами, велосипедами, мотоциклами,
так и с другими средствами передвижения.
Кстати, доказано, что если в черте города водитель едет с большой
скоростью, проезжая перекрестки на красный свет светофора и «подрезая» другие
автомобили, не уступая дорогу пешеходам и специальному транспорту, то он не
приедет быстрее того водителя, который будет двигаться, соблюдая все правила
дорожного движения. А именно, двигаясь со скоростью потока автоколонны,
соблюдая положенный скоростной режим, следуя указаниям светофора и
дорожной разметки. Возникает вопрос: «Почему так происходит?»
Скорее всего на это влияет ряд следующих обстоятельств: во-первых, все
другие участники дорожного движения создают элементарные помехи; вовторых, водитель, который торопится, начинает нервничать; в-третьих, в связи с
таким поведением на дороге может случиться настоящая авария. Пострадает от
этого не только нарушитель, но и не нарушавшие правил люди.
Пословица доказывает, что не надо торопиться и нарушать правила на
дороге. Она актуальна и в наше время!
Значение ПДД.
Власов Игорь, 6 кл.
филиал МАОУ «Бугалышская СОШ» - Усть-Машская ООШ
руководитель: Власова Любовь Денисовна
Когда – то по улицам и дорогам люди ездили лишь на лошадях и
пользовались конными повозками. Их можно считать первыми транспортными
средствами. Ездили они, не соблюдая никаких правил дорожного движения,
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поэтому нередко сталкивались друг с другом. Стало ясно, что нужно изобретать
правила, чтобы движение на дорогах стало безопасным.
В современном мире на дорогах очень большое количество транспорта:
грузовые и легковые машины, автобусы, маршрутки, поэтому соблюдение правил
безопасного движения играет важную роль в жизни человека. Там, где есть
пешеходный переход и светофор, нужно переходить дорогу с осторожностью и
только на зелёный сигнал светофора, убедившись, что все машины остановились,
ведь многие водители ездят, превышая скорость.
Я тоже хочу получить водительские права и стать умелым водителем. Но пока
я пешеход и мне нужно соблюдать правила дорожного движения пешехода –
ведь пешеход тоже участник движения.
В наше время соблюдать правила дорожного движения очень важно для
жизни человека.
«Тише едешь – дальше будешь!» – девиз настоящего мужчины
Ирисов Иван, 14 лет
МКОУ «Нижнеиргинская СОШ»
руководитель: Пудова Светлана Александровна
Каким должен быть настоящий мужчина? Я уверен, что это важный вопрос,
на который должен ответить себе каждый мальчишка, каждый молодой человек в
период взросления. Мне четырнадцать лет, значит, это вопрос и для меня. Я
думаю, настоящий мужчина – это человек, с которым окружающие чувствуют себя
спокойно и надежно, который может отвечать за себя и за других. «Тише едешь –
дальше будешь!» - вот что говорят настоящие мужчины, принимаясь за любое
ответственное дело, например, садясь за руль любого транспортного средства.
Все прекрасно знают, что водитель должен быть аккуратным и соблюдать
правила дорожного движения, чтобы не попасть в аварию. Одной из самых
главных бед нашего современного общества, на мой взгляд, являются
равнодушное и иногда безразличное отношение друг другу участников
дорожного движения. Часто можно увидеть куда-то бездумно спешащих
водителей или пешеходов, забывающих в спешке о самых простых правилах
безопасности.
Думаю, что пока большинство людей будет считать, что мужественное
поведение на дороге - это поведение самоуверенное, рискованное и эгоистичное,
количество аварий и дорожных происшествий будет велико.
Мы все куда-то бежим, едем и иногда просто спим на ходу, не успевая
отдохнуть. В итоге некоторые совершают ошибки, которые приходится исправлять
очень дорогой ценой. Большинство аварий происходит по вине водителей,
находящихся под воздействием алкоголя или наркотиков. Может ли мужчина
поступать необдуманно и садится за руль в нетрезвом состоянии, лихачить на
дороге, доказывая кому-то свою смелость? Я уверен, что нет. Так поступают
только не очень умные и неуверенные в себе люди.
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Настоящий мужчина и уверенный в себе водитель понимает, какая
ответственность лежит на его плечах, как много зависит от его спокойствия и
обдуманных неторопливых действий. Дорога – это не спортивная трасса. Об этом
важно помнить всегда и не забывать, что рядом с тобой пассажиры, пешеходы,
другие водители. И у всех у них одна единственная жизнь, которую нужно беречь.
Я говорю только о мужчинах за рулем, но ведь водителем может быть и
женщина. Да, может. И это еще одна причина для того, чтобы водители-мужчины
проявляли вежливость, предупредительность и аккуратность, не обижая и не
пугая своим поведением на дороге представительниц слабого пола.
Тема дорожных происшествий будет обсуждаться вечно. Но если обратиться
к мудрости народа, то мы увидим, что еще в глубоком прошлом родилась
замечательная мудрая фраза: «Тише едешь – дальше будешь». Не надо гнаться за
дешевыми эффектами, которые не приносят ничего кроме короткого
удовольствия, за которыми может последовать испуг, боль, суровое наказание и
настоящая трагедия. Лучше сделать дело не спеша и основательно. Не забывать
про мелкие детали, продумывать и находить оптимальные варианты решения на
дороге. Именно так поступают настоящие мужчины.
В жизни я беру пример с настоящих мужчин. Для меня мой папа и мой
дедушка - настоящий пример мужского поведения в жизни, в том числе и за
рулем, и на дороге. Они всегда напоминают мне о том, что не стоит забывать про
правила дорожного движения. Забыв о чем-то, например, об осторожности, мы
можем столкнуться с проблемой ценою в жизнь. Так что «Тише едешь – дальше
будешь!» - девиз настоящих мужчин!
РАССКАЗ – ПОУЧЕНИЕ.
Рахматуллина Розалина, 6 кл.
филиал МАОУ «Бугалышская СОШ» - Усть-Машская ООШ
руководитель: Власова Любовь Денисовна
Жила – была одна ученица 6 –го класса, звали её Эвелина. В её расписании
уроков было много предметов, в том числе и Правила дорожного движения,
которые она не любила и не слушала внимательно объяснения учителя. Однажды
на Рождество родители подарили ей велосипед, о котором она мечтала не один
год.
Ох, какими долгими показались эти зимние дни. Как долго и мучительно
ждала Эвелина лета, чтобы покататься на подаренном велосипеде. И вот лето
настало! Эвелина взяла свой велосипед и отправилась кататься. Но ей скоро
наскучило кататься по просёлочным дорогам, и девочка решила прокатиться по
шоссе. Она выехала на дорогу, где стоял знак «Велосипедное движение
запрещено» (этого знака она не знала), и с превеликим удовольствием Эвелина
покатила на велосипеде по шоссе. Она ехала и наслаждалась пением птиц, теплом
солнечного лета, свежим воздухом лесного массива, с двух сторон окружавшего
дорогу и ни о чём не думала.
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Вдруг позади неё раздался резкий визг тормозов. Эвелину чуть не сбила
машина. На её счастье за этим автомобилем ехал патруль ДПС, который сразу же
остановился и спросил Эвелину:
- Разве ты не учишься в школе и не знаешь Правил дорожного движения?
Здесь стоит знак о запрещении велосипедного движения!
Эвелина к великому своему стыду созналась, что она невнимательно слушала
объяснения учителя и пообещала впредь уделять изучению Правил дорожного
движения должное внимание.
Эвелина поняла, что незнание Правил может обернуться трагедией!!!
Вы, мои юные друзья, изучайте с особым старанием и соблюдайте всегда и
повсюду Правила дорожного движения, и в вашей жизни не будет подобных
историй, как у Эвелины.
Три поросенка.
(сказка)
Бажанова Надежда, 6 класс
филиал МАОУ «Бугалышская СОШ» - Усть-Машская ООШ
руководитель: Шутылева Лариса Асылбаевна
Жили-были три поросёнка: Ниф-Ниф, Наф-Наф, НуфНуф. Жили, не тужили, друг с другом дружили, землю
носом рыли, но и от новой жизни не отставали. Любили
бегать друг за другом по лесным полянам, собирать яркие
цветы, гонять на самокате наперегонки, мечтали попасть в
город и купить велосипед.
И однажды дядя подарил им велосипед.
Нуф-Нуф первым научился кататься на нем и мечтал попутешествовать по
родному краю. Но дядя предупреждал, что надо выучить правила дорожного
движения, а только потом выезжать из леса. Поэтому Наф-Наф уговаривал братьев
изучить правила дорожного движения, а только потом съездить в город и купить
скутер: ведь велосипед только маленьким детям. Братьям было лень сидеть за
книгой, они весело проводили время, а Наф-Наф изучил правила дорожного
движения, заработал денег и поехал за скутером. Когда он приехал на скутере,
братья тоже решили научиться кататься и не отставать от брата. Братьям лесной
дороги показалось мало, они выехали на трассу. Но ведь дорога не для
тихоходных мотоциклистов, тем более тем, которые правила не изучали. И наши
поросята попали под машину, хорошо, что шофер успел затормозить и не
переехал их. Он только улыбнулся и сказал: «Тише едешь - дальше будешь. Учите
правила дорожного движения и катайтесь себе на здоровье». И после этого НуфНуф выучил с братьями правила дорожного движения, заставил их соблюдать. А
сам никогда не нарушает правила дорожного движения.
И все ребята должны соблюдать правила дорожного движения, если не хотят
быть похожими на поросят.
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Тише едешь – дальше будешь!
Кулябина Диана, 6 класс,
филиал МАОУ «Приданниковская СОШ»- Александровская ООШ
руководитель: Алешкина Чулпан Габтурашитовна
Дорогие читатели! Этот рассказ о соблюдении правил дорожного движения.
О том, как нужно вести себя на дороге.
Героем произведения стал мальчик – Женя, который учился в 6 классе и его
отец Николай Кириллович, которые как и все на «отлично» знали правила
дорожного движения, но почему-то забыли о них. Что произошло дальше - вы
сейчас узнаете.
В один прекрасный, зимний день, когда стоял мороз (хотя совсем недавно
была оттепель) на дорогах был гололёд. Мальчик по имени Женя возвращался из
школы домой. А жил он в огромном городе – Москва. До дома оставалось
совсем маленько. Когда Женя начал переходить дорогу, он не заметил, что горит
красный свет светофора. Из-за угла выскочила машина. Едва водитель заметил
Женю, сразу начал давить на тормоза. Но на улице (как я говорила ранее) бы л
гололёд. Машина сбила мальчика с ног. Водитель подбежал к мальчику. Женя
был жив. Пётр Ильич (так звали водителя машины) вызвал медицинскую скорую
помощь. Через 5 минут на место ДТП приехала машина скорой помощи. Всё
обошлось. У мальчика была сломана нога, были
ссадины и синяки. Уже через неделю Женю выписали
из больницы. Некоторое время он находился на
домашнем обучении. Через месяц доктор разрешил
ему ходить в школу. Водитель, который сбил Женю, не
был привлечен к ответственности. В следующем
месяце Евгений со своим отцом отправились за город в
бабушке. Был такой же прекрасный день, как ровно
полтора месяца назад. «Поосторожней, папа!»- сказал
Женя. «Ты же не хочешь попасть в ту ситуацию, в
которую угодил водитель той машины». «Все будет
хорошо!»- ответил тот. И только успел он это сказать,
как через дорогу начал переходить мальчик. Машина Николая Кирилловича
ехала на слишком большой скорости, поэтому она сбила мальчика. История
очень похожа на ту, которая произошла с Женей. В этот раз ребенку повезло
меньше. Мальчик сломал ребро и руку, получил травму головы и все же все
были счастливы, что мальчик остался жив. Николая Кирилловича лишили на
некоторое время прав, и заставили выплатить деньги на лечение ребенка. С того
раза все стали соблюдать правила дорожного движения. И зажили счастливо.
Город Москва – стал примерным городом т.к. аварии на дорогах стало меньше.
Уважаемые читатели! Постарайтесь и Вы соблюдать ПДД. Будьте
внимательны на дороге и в качестве водителя и в качестве пешехода. Ведь
не зря в народе говорят: «Тише едешь, дальше будешь!»
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Пословица «Тише едешь-дальше будешь»
Бакунин Алексей, 5 класс
МАОУ «Приданниковская СОШ»
Руководитель Левина Т.И.
Мы привыкли к такой вот простой, краткой пословице. А ведь она изначально
была несколько длиннее. И только благодаря этому можно понять ее смысл и то,
что хотели предки нам передать в этих простых словах. Что касается полной ее
версии, звучит она следующим образом: «Тише едешь – дальше будешь именно
от того места, куда едешь»
Зная полностью текст поговорки, не стоит сомневаться, что человек
правильно поймет ее смысл. К слову, эта фраза была к месту много лет тому
назад, когда автомобилей практически не было, но она актуальна и сейчас, в век
тотальной автомобилизации. Раньше большинство людей передвигались на
лошадях. Если собирались в долгий путь, коня никогда не пускали скоком, все
передвигались исключительно обычным шагом. Ведь так лошадь быстро устанет и
ей придется много отдыхать. Передвигаясь же медленнее, может подумать, что
конечная цель очень далеко, однако приблизится она гораздо быстрее, если вы не
загоните бедное животное.
Сейчас поговорка «Тише едешь – дальше будешь» приобретает немного
иное, однако все же близкое значение. Машины не требуют отдыха, как лошади,
однако как тут не вспомнить лихачей на дорогах и часто печальный их конец?
Множество аварий и чрезвычайных ситуаций точно не дадут автомобилисту
быстро добраться до указанной цели.
«Тише едешь – дальше будешь» - эту фразу мы часто слышим от своих
учителей. Что же она означает в таком случае? Педагог хочет всего лишь сказать,
что чем лучше и больше ученик думает над задачей, не бросаясь с головой в ее
быстрое решение, только бы отделаться от урока, тем качественнее будет
результат. Не нужно спешить на контрольной по математике или на диктанте по
языку, ведь так можно сделать много ошибок и получить за это
неудовлетворительную оценку.
Эту же поговорку можно применять и ко взрослым людям. Так, она актуальна
на любом рабочем месте, будет человек работать руками или головой. У
пословицы «Тише едешь – дальше будешь» значение здесь заключается в том, что
чем щепетильнее и аккуратнее человек выполняет свою работу, избегая ошибок,
тем быстрее он с ней справится и получит заслуженный отдых.
Что еще означает поговорка «Тише едешь – дальше будешь»? Смысл ее
хорошо бы знать тем людям, которые бездумно тратят деньги на то, что им
понравилось на первый взгляд. Можно представить ситуацию: идет девушка по
торговому центру, на глаза ей попало красивое платье, она его тут же покупает. А
через пару бутиков - такое же, только еще лучшей расцветки. Хорошо, если можно
вернуть покупку, а если нет? Если бы девушка не спешила покупать

11

понравившуюся ей вещь без обдумывания, такой ситуации просто не случилось
бы.
Можно трактовать эту пословицу еще очень и очень долго. И применять ее
можно ко всем ситуациям, профессиям и моментам, которые только можно себе
представить. Однако если сделать общий вывод, исходя из всего вышесказанного,
хочется отметить, что главный смысл данной мудрости веков, которым
пользовались еще наши предки, – никогда и никуда не торопиться сломя голову, а
все делать медленно, но, как говорится, уверенно. Рассудительность, чистый
разум и максимум усилий – вот все, что нужно для того, чтобы добиться успеха в
любом деле.
Тише едешь - дальше будешь
Юдин Тимофей, 6 класс
МАОУ «Приданниковская СОШ»
руководитель: Левина Т.И.
В городе К. были невероятно популярными автомобильные гонки.
Настало время финального заезда. Двое финалистов долго спорили о выборе
маршрута. Опытный водитель настаивал, чтобы гонка проходила по всем
правилам дорожного движения. Второй финалист утверждал, что главноепроехать быстро и соблюдать ограничения скорости необязательно.
Вот организаторы просигналили старт, взревели моторы, до упора оба
водителя давили на педаль газа. На перекрестке один водитель терпеливо
дождался зеленого сигнала светофора, а второй ловко промчался на красный
свет. Опытный водитель только покачал головой и подумал, как бы успокаивая
своих болельщиков: «Тише едешь-дальше будешь».
Дальше по маршруту был пешеходный переход. Водители поступили поразному: первый пропустил пешеходов, а второй промчался, не обращая на это
внимания.
Первый водитель снова успокоил своих болельщиков: «Тише едешь-дальше
будешь».
Чтобы доехать до финиша, надо было только преодолеть крутой поворот. Но
перед ним висел знак ограничения скорости. Опытный водитель покорно сбавил
скорость. А другой представлял себя уже на пьедестале с кубком победителя. Он
проигнорировал дорожный знак и летел к финишу. Но он не смог вписаться в
поворот и вылетел в кювет.
Финишную черту пересек бывалый гонщик. Он встретил окончание гонки на
пьедестале почета, а второй в больнице.
Победитель прокомментировал свою победу словами: «Тише едешь-дальше
будешь»!
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Тише едешь - дальше будешь.
(сказка)
Трифанова Ольга, 10 лет,
МКОУ «Саранинская СОШ»
руководитель: Журавлёва Светлана Павловна
Однажды в одной стране Насекомования была очередь за травяными
булочками, которые готовили очень, очень редко!
Когда булочки раскупили, все стали расходиться по домам. Один кузнечик
очень торопился домой, но впереди его по дороге шла маленькая божья коровка,
которая шла очень медленно.
Кузнечик не стерпел и начал кричать:
-А, ну, иди быстрей, ты меня задерживаешь!
Божья коровка как вздрогнула от крика и ударилась о булочку, которую
держал кузнечик. Кузнечик разозлился и закричал:
- Ты что сделала, ты знаешь, как их редко пекут!
Божья коровка сказала:
- Извините, пожалуйста.
А кузнечик говорит:
-Сегодня на травяном стадионе гонка, давай, кто
быстрее пробежит, тот и выиграл: ты выиграешь - я
отдам тебе всю свою еду, ну, а если я - то ты отдашь!
Божья коровка была очень напугана, она знала,
что не сможет обогнать кузнечика, ведь она двигалась
очень медленно.
Наконец началась гонка, все пришли посмотреть и говорили, что у божьей
коровки не получится обогнать кузнечика, она очень медленная.
Божья коровка и кузнечик побежали, кузнечик уже пробежал половину пути
и решил, что божья коровка идет медленно, до финиша ей еще долго идти. Тогда
он решил полежать на травинке, на солнышке погреться. Лег на травинку
поудобнее и под солнышком уснул.
Пока он спал, божья коровка добежала до финиша, и кузнечику пришлось
отдать ей всю свою еду.
Кузнечик спросил божью коровку:
- Как ты смогла меня обогнать?
Божья коровка ответила:
- Тише едешь - дальше будешь!
Так же и на дороге: не надо спешить, надо быть
благоразумным и обстоятельным, всегда иметь терпение;
чем тише ты едешь, тем меньше возможность какой - либо аварии.
Настоящему водителю никогда не стоит забывать смысл поговорки «Тише
едешь – дальше будешь!»
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СКАЗКА ПРО БАРАШКА.
Клевакина Анися, 6 кл.
филиал МАОУ «Бугалышская СОШ» - Усть-Машская ООШ
руководитель: Власова Любовь Денисовна
Жил – был маленький барашек со своею мамой. Он не знал Правил
дорожного движения и не придавал этому большого значения. Как- то раз пошёл
он по дороге до полянки своего стада, идёт и не оглядывается. Он шёл уверенно,
так как с ним рядом была его мама. Утро закончилось благополучно - барашек со
своею мамой добрались до поля, где паслось остальное
стадо.
К обеду маленький барашек утомился и заснул
крепким сном. Приснился барашку необычный сон– на
полянке, где он резвился и прыгал, вырос
необыкновенный, редкостной красоты цветок, похожий
на светофор. Цветок вдруг говорит барашку:
- Эх-х! Как тебе не стыдно, все вокруг знают Правила
дорожного движения, а ты один их не знаешь!
К вечеру проснулся барашек и пошёл со своей мамой домой. На следующий
день мама говорит своему барашку:
- Ты мой маленький, тебе всего три года!
- Мама, значит я уже не маленький!
- Да, ты уже не маленький и тебе пора идти в школу! Там ты изучишь Правила
дорожного движения и научишься их применять.
- Ура, мама, а то мне было так стыдно перед цветком- светофором! Я с
удовольствием изучу все Правила.
После окончания школы барашек стал милиционером и учил Правилам
дорожного движения весь животный мир.
Витя и Правила дорожного движения.
Полякова Ирина, 15 лет
МКОУ «Саранинская СОШ»
руководитель: Журавлёва Светлана Павловна
Первоклассник Витя спешил в школу. Он вприпрыжку бежал посередине
дороги, размахивая новым портфелем. На перекрёстке дорог гордо
выпрямившись, стоял Светофор Светофорович Светофоров. Два его глаза следили
за маленькими детьми, за их родителями и бабушками с дедушками.
У Светофора Светофоровича был друг попугайчик Вадик, который был трёх
цветов: красного, жёлтого и зелёных цветов. Он следил за тем, что бы машины
ездили правильно.
Неожиданно Вадик, летающий над проезжей частью, закричал:
- Светофор Светофорович! Вот нарушитель!
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Маленький мальчик по имени Витя!
Бежит он вприпрыжку, размахивает книжками.
Не думает он, что ждёт впереди.
Нахмурил брови Светофор и грозно он заговорил:
- Постой же здесь, мой милый друг!
Сойду с поста, уж так и быть
И разум малышу восстановлю,
Чтоб дальше жил, смеялся и любил!
Сошёл Светофор со своего поста и направился к Вите.
Увидел Витя Светофора и удивился:
- Здравствуй, здравствуй, Светофор!
Как жизнь? И почему так грозен ты?
Прокашлял смело Светофор, и речь свою продолжил он:
- Здравствуй, мальчик Витя,
Ты что, малыш, не знаешь, что бегать здесь нельзя?
Проезжая часть очень опасна,
И в погожий денёчек очень опасна!
Изумился первоклассник, носиком пошмыгал:
- Простите меня, Светофор дорогой!
Не буду я больше так!
Но дело-то вот в чём – правил не знаю!
Задумался наш Дорожный Хранитель, Правил Дорожных Блюститель.
Крикнул он Вадика, с ним пошептался и попугайчик в путь отправился. Вернулся
трёхцветный малыш, подмигнул и на плече своего друга всхрапнул.
- Не гоже, нам спать на рабочем месте, дорогой коллега,
Лучше расскажем молодому поколению,
Как вести себя на дороге.
Вадик взмахнул крыльями и перелетел к Вите на плечо, в клюве держа
инструкцию.
- Держи, малыш, изучи, и ты будешь знать, как правильно себя вести на дороге.
Будь осторожен и внимателен и сохранишь ты свою жизнь!
Ребята! Давайте будем соблюдать правила дорожного движения!
Емеля и Иван – царевич.
(сказка)
Бажанова Надежда, 6 кл.
филиал МАОУ «Бугалышская СОШ» - Усть-Машская ООШ
руководитель: Власова Любовь Денисовна
В некотором царстве, в некотором государстве, неизвестно сколько лет назад
– сто, а может быть и двести- четыреста, жили были, не тужили – хлеб с квасом
пили Емеля и Иван – царевич.
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Решил Иван – царевич изобрести машину времени и отправиться в будущее,
посмотреть, как через несколько веков жизнь изменится, что будет считаться
злом, а что добром? До того его эта дума озаботила, что ни днём, ни ночью покоя
он не знает – не спит, не ест – всё думу думает, какую же машину изобрести?
Ночью не спит, днём покоя не знает - ничего путного не может придумать, не
получается ничего!!! Вот пришёл к нему его младший брат Емеля и спрашивает:
- Чего это ты, брат, весь измучился, что за думу думаешь?
Может я чем помочь смогу?
- А, почему бы и нет, а то я совсем замаялся один.
Прошла неделя, другая, и, наконец- чудо свершилось!!!
- Уф- уф-ф! Неужели сделали?!
- Не знаю, не знаю, Иванушка. А давай-ка, попробуем
завести эту машину.
- А чего ж не завести?
Сели Иван – царевич с Емелей на машину времени, завели
и… попали в XXIвек. Оказались они в неизвестном месте, в незнакомом городе… а
вокруг всё непонятное, неизвестное и незнакомое. Осмотрелись наши герои
повнимательнее и обнаружили, что вокруг много людей, каких –то непонятных
транспортных средств, которые снуют туда- сюда… А как перейти улицу – не знают
наши герои. Всё изменилось – всё незнакомо и неизвестно. Видят: стоит какой- то
мужик и палкой какой- то машет. Решили подойти к нему и спросить, где это они.
- Здравствуйте! Вы случайно не знаете, куда мы попали?
- Здравствуйте, вы находитесь в центре нашей Родины – Москве. А вы, что не
наши что ли?
- Нет, - говорит Емеля, - мы из прошлого, отправились на нашей машине
времени в будущее, чтобы узнать, как изменилась жизнь.
- Хм…Интересно. А вы из какого века – то?
- Из шестнадцатого.
- Так, с вами всё ясно! А правила дорожного движения вы знаете?
- А что такое Правила дорожного движения и с чем их едят?
О- о- о! Да я смотрю вы совсем древние! А, позвольте спросить, как в вашем
веке люди передвигались на большие расстояния?
- Да у нас всё конные повозки и экипажи мчатся на
много вёрст, от одной почтовой станции до другой. Какие
там Правила!!!
-Ну, дорогие мои, теперь не 16 век! Смотрите, сколько
на дорогах автомобилей! И, если бы не Правила дорожного
движения, то автомобили бы сталкивались друг с другом,
было бы множество аварий и человеческих жертв.
- Ну, мы видим, что нам здесь делать нечего! Куда уж
нам со своими конными упряжками до вашей цивилизации!
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- Вернёмся-ка, Иван – царевич, в наше время, оно как- то привычнее и
безопаснее. Тише едешь – дальше будешь!
Баба – Яга в современном городе.
(сказка).
Акушев Арсений, 6 кл.
филиал МАОУ «Бугалышская СОШ» - Усть-Машская ООШ
руководитель: Власова Любовь Денисовна
Однажды Баба- Яга летела в ступе над неизвестным городом. Вдруг ступа у
неё сломалась, и пришлось ей пешком идти до дома- в лес, через весь город.
Попыталась Баба – Яга перейти дорогу в неположенном месте, но её остановил
милиционер:
- «Как Вам, бабушка, не стыдно! Из- за вас может произойти авария. Разве Вы
не знаете, что дорогу нужно переходить на перекрёстке, там, где, есть светофор
или «Зебра»?
Баба –Яга ничего о дорожных правилах не знала, испугалась:
- Как это по зебре? Это по живой что ли зебре шагать? И
что такое перекрёсток?
Милиционер удивился такой безграмотности и подвёл
её к перекрёстку.
В это время на светофоре загорелся красный свет, а
Баба- Яга начала переходить дорогу. Раздался визг
тормозов… Бабу- Ягу чуть не сбила машина. Тогда
милиционер решил бабушку оштрафовать, а Баба – Яга
говорит жалобным голосом:
- Да не знаю я, внучок, этих Правил дорожных,
безграмотная я!
Да и в городе вашем я впервые.
Решил тогда милиционер отвести бабушку в детский сад, к ребятам - они
умные, правила поведения на дороге изучают.
Ребята в детском саду рассказали Бабе – Яге о том, как должны вести себя
пешеходы при переходе проезжей части, что такое светофор и как он работает,
что означает слово «зебра». Почему только
по ней можно переходить дорогу, а не где
попало.
После таких уроков Баба – Яга стала
правильно переходить дорогу. Быстро
добралась до своего дома и рассказала о
Правилах дорожного движения, так, на
всякий случай, если вдруг кто- либо из её
современников окажется случайно в
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городе и как им вести себя.
Вот и сказочке конец, а кто слушал и правила дорожного движения знает и
соблюдает – тот молодец!
«Тише едешь – дальше будешь!»
Поучительная сказка
Федякова Елена, 13 лет
МКОУ «Нижнеиргинская СОШ»
руководитель: Пудова Светлана Александровна
В один город приехал бродячий цирк. Развевались флаги, играли трубы и
громко смеялись зрители на каждом представлении. Дело в том, что на манеже
каждый вечер выступали замечательные клоуны: кот Чип и пес Чапа. Они были
друзьями и талантливыми артистами, которых публика хотела видеть каждый
день. Пес был очень ответственным и серьезным, а кто - веселым и
легкомысленным. А еще у них был совсем маленький приятель, которого звали
цыпленок Цыпа. Он еще ни разу не выступал для публики, а умел только
приносить реквизит, но к этому делу он относился очень ответственно.
Однажды два друга собрались на работу в цирк. Они очень опаздывали. А тут
еще прибежал Цыпа и в панике закричал: «Караул! Мы опаздываем! Скорее,
скорее! Едем в цирк немедленно!»
Все начали спешить и суетиться: кот усаживал цыпленка в машину, пес
складывал вещи в багажник, а Цыпа вертел головой и всем мешал, поудобнее
устраиваясь на сидении. И тут раздался возмущенный голос Чапа: «Чип, что ты что
делаешь? Малышей нужно перевозить в специальном детском кресле!»Цыпа
действительно был очень маленький. Друзьям пришлось еще немного
задержаться и найти специальное кресло для друга. Действительно, нельзя
рисковать безопасностью друзей!
И вот наши друзья едут по направлению к цирку. Так хочется доехать
побыстрее! Кот был за рулем, к сожалению, у мудрого и острожного пса не было
прав для того, чтобы водить машину. Он мог ездить только на велосипеде по
арене цирка. Очень жаль, потому что Чип торопился и разогнался до огромной
скорости. Пес сказал: «Нельзя так быстро ездить. Видишь знак «Ограничение
скорости». Так вот, на этом участке дороги нельзя превышать скорость 60
километров в час. Знак нас об этом предупреждает. Лихачить очень опасно. Тебя
могут оштрафовать за нарушение правил и правильно сделают. «Хорошо, Чапа», сказал испуганный котенок, снижая скорость.
В это самое время Цыпа вылез из кресла и начал всех отвлекать, громко
выкрикивая: «Опоздали! Мы совсем опоздали! При чем тут правила?! Нужно ехать
быстрее,
еще
быстрее!»
Пришлось
останавливаться,
успокаиваться
взволнованного цыпленка и снова усаживать его в кресло.
Ребята, помните нельзя пугать и отвлекать водителя, который находится за
рулем. Это опасно. А Чип все-таки отвлекся и чуть не сбил престарелую черепаху,
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которая неторопливо шла по пешеходному переходу. Кот действительно чуть не
сбил пешехода, т.к. не обратил внимание на сигнал светофора. Пес схватился
лапами за голову: «Это просто безобразие! Ты нарушаешь правила, превышаешь
скорость, не думаешь о пешеходах!...» И в этот момент друзья услышали сигнал
сирены, их догонял экипаж ДПС.
Много времени ушло у друзей на то, чтобы объяснить ситуацию. Но закон
есть закон, и правила нарушать нельзя никому. Придется платить штраф! Вот так.
Вам показалось, что финал сказки печальный? Нет, совсем нет! Посмотрите,
кто это едет в ярких костюмах на велосипедах по арене цирка? Это же наши
друзья - кот Чип и пес Чапа! А из-за кулис машет крылом веселый цыпленок Цыпа.
Не страшно, что они опоздали на одно выступление. Это научит друзей
собранности и точности. Зато все остались живы и здоровы!
Чапа подарил Чипу книгу «Правила дорожного движения», а цыпленок стал
часто повторять одну хорошую фразу: «Тише едешь – дальше будешь!» И он прав!
Сказка окончена, а мне хочется сказать всем: «Учите правила дорожного
движения!»
Тише едешь – дальше будешь!
Черемнова Елизавета, 5 класс
МАОУ «Приданниковская СОШ»
руководитель: Левина Т.И.
Сколько на улицах машин! С каждым годом их становится все больше и
больше. Очень сложно современному человеку представить нашу жизнь без
транспорта. На нем люди добираются в школу, на работу, перевозят грузы,
путешествуют. Автомобиль облегчает и улучшает нашу жизнь.
Но не всегда машины бывают безопасными. В неумелых руках из
помощников они превращаются в очень опасного для жизни и здоровья человека
врага. Только за это лето в нашей деревне произошло множество дорожнотранспортных происшествий. Пострадали и водители, и пешеходы. Погибли люди.
Страшно умирать в мирное время из-за чьей-то ошибки, невнимательности
водителя, пешехода. Чтобы не было такой беды, чтобы обезопасить движение на
дорогах, существуют единые требования для водителей и пешеходов-правила
дорожного движения.
С правилами поведения на дорогах нас начинают знакомить в детском саду; в
школе мы все это повторяем и закрепляем. Будущие водители проходят строгий
экзамен на вождение.
Так почему нет мира на дорогах, почему повторяются трагедии? Ведь в нашей
школе, деревне ведется такая большая работа для создания безопасного
движения пешеходов и водителей. Улучшается качество дорог, вдоль трассы в
деревне Приданниково в этом году
поставили столбы-великаны, которые
освещают путь, для «лихачей» в этом же году установили около нашей школы
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«лежачие полицейские», о которых давно мечтали все жители деревни;
регулярно обновляются пешеходные дорожки.
Большое внимание уделяют юным пешеходам, т.е. нам, детям. Регулярно в
школе для нас проводят уроки по изучению правил дорожного движения, где мы
не только получаем теоретические знания, но и закрепляем их на практических
ролевых занятиях, в нашей школе работает объединение дополнительного
образования «Юный инспектор дорожного движения».
Почему после такой работы продолжают погибать люди? Ответ, наверное,
один. Встречаются еще пешеходы и водители, нарушающие правила дорожного
движения. Они не беспокоятся о том, что от их действий может зависеть не только
их жизнь, но и жизни других людей. Некоторые не всегда соблюдают скоростной
режим, особенно на нашей трассе. Большинство людей, услышав в новостях о
дорожно-транспортном происшествии, уверены, что несчастье может произойти с
кем угодно, но только не с ним и не с их семьей. А ведь известно, что дорога не
прощает ошибок. Правила дорожного движения являются обязательными для
всех его участников. И любое нарушение этих правил может привести к
ДТП. Поэтому надо не только хорошо знать правила дорожного движения, но и
всегда придерживаться их.
Я думаю, если каждый человек будет внимательнее на дорогах, количество
несчастных случаев уменьшится, и мир на дорогах установится.
На лесной полянке.
(сказка)
Балакин Никита, 6кл.
филиал МАОУ «Бугалышская СОШ» - Усть-Машская ООШ
руководитель: Власова Любовь Денисовна
Жили- были в некотором далёком дремучем лесу Земляничка и Черничка.
Пошла одним чудесным утром Земляничка к папе Чернички и спросила у
него, как нужно переходить дорогу. Папа Черник сказал ей, что нужно переходить
дорогу по пешеходному листику и на зелёную ягодку. Земляничка послушалась
папу Черника и пошла по его совету через лесную дорогу. Как вдруг загремел
гром, хлынул дождь изо всех сил, что ничего не видно стало. И Земляника
заблудилась.
После дождя Земляника оказалась на лесной поляне, где, куда бы она не
глянула, росли всевозможные растения и ягоды: полезные и неполезные,
вредные и ядовитые, сочные и сухие… Земляничка уже устала бродить по лесу и
мечтала, чтобы её кто- нибудь подобрал. Наступил вечер, Земляничка уставшая и
обессиленная, легла спать среди травы и мечтала, что её положат в корзинку. Это
было лучше, чем погибать в незнакомом лесу. Вдруг среди дрёмы она услышала
какой- то шорох. Открыв глаза, она увидела среди всех этих ягод и растений
подвесившуюся за носик Черничку. Сколько было радости!!!
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Земляничка бросилась к Черничке с просьбой пойти домой вместе.
- Ой, я не знаю, как переходить лесные дороги, я забыла Правила лесного
движения! – говорит Черничка.
- Ну, ничего, зато я помню советы твоего папы Черника. И Земляника в
мельчайших подробностях рассказала всё, что слышала от взрослой ягоды.
Долго бродили ягодки по лесу в поисках перехода: по пешеходному листику,
на зелёную ягодку. Наконец, нашли, но вместо зелёной ягодки горит красная.
Земляника со словами: «Это мой красный цвет – можно переходить!» - бросилась
перебегать лесную дорогу и её чуть не сбила машина - «козлик» (УАЗ).
Но «козлик» знал Правила дорожного движения и резко затормозил, не
наехав на Землянику. Черничка возмутилась - «Как ты, Земляничка, пошла на
красную ягодку, ведь сама говорила, что нужно переходить только на зелёную!».
Земляничка раскаялась и пообещала в дальнейшем ни при каких обстоятельствах
не нарушать Правила дорожного движения.

21

ПОЭЗИЯ
Жизнь одна!
Ваулина Юлия, 14 лет
МКОУ «Чатлыковская СОШ»
руководитель: Калинкина Екатерина Валерьевна
Нам всё время говорят
«Знаешь, сын, спешить не надо
«Надо ездить тише»
Жизнь…она такая…
Говорят и говорят…
«Тише едешь - дальше будешь»,
Только мы не слышим.
Отвечает папа:
Как-то раз в машине ехал…
Мы ж с тобой везде успеем
Сын спросил у папы
И в кафе и к маме!
«Папа, почему так тихо?
И сынишка понял сразу
Давай быстрей хотя бы»
Папины слова
Папа смотрит на дорогу
Едешь тише - дальше будешь
Смело отвечая:
Жизнь - она одна!
Тише едешь – дальше будешь.

Правила движения,
Все без исключения,
Каждый должен твердо знать
И всегда их соблюдать!

Левина Ксения, 10 класс
МАОУ «Приданниковская СОШ»
руководитель: Черемнова О.А.
Ну а также всем известно,
Скажем мы об этом честно:
Лучше ехать не спеша –
Дорога будет хороша!

Даже малышам известно:
Красный - стой, желтый – жди!
А зеленый – в путь иди!
Но по сторонам смотри

Тише едь, да дальше будь,
Отправляясь в дальний путь!
Это правило простое,
Но для жизни дорогое!

Светофорчик
Согрина Софья, 12 лет
МАОУ Криулинская СОШ,
руководитель: Кельсиева Елена Валентиновна
Есть на свете светофорчик,
А зелёный говорит:
Он имеет три глазочка.
«Всем вперёд! Вам путь открыт!»
Если красный свет горит,
И помнить все должны вокруг,
Значит путь пока закрыт.
Что светофор – хороший друг!
Жёлтый свет предупреждает
Будь внимательным и осторожным,
И детишкам отвечает:
Дорогу верно проходи!
«Вы, ребята, не спешите
А светофор тебе поможет
И немного подождите!»
Избежать большой беды!
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Папа, не спеши!
Баранова Виктория, 13 лет
филиал МАОУ Приданниковская СОШ – Чувашковская ООШ
руководитель: Сивкова Ольга Витальевна
В прекрасный зимний вечерок
Машуне дома не сиделось.
Она тащила папу в лес,
Ей ёлочку найти хотелось.

А папа мчится всё вперед,
Но на дороге гололёд!
Машина в сторону летит!
Удар! И девочка кричит…

Ведь завтра праздник – Новый год,
И Дед Мороз под елку эту
Подарков много принесёт:
Игрушки, книжки и конфеты.

В глазах у Маши темнота,
Ей страшен скрип колёс!
В душе у папы пустота,
Ведь он дочурку вёз!..

- Но, дочка, скоро биатлон!
Поедем завтра утром рано!
- Как завтра? Завтра в спа-салон! –
Взволнованно сказала мама.

Но, к счастью, в этот зимний
Предновогодний час
И девочку, и папу
Сугроб от смерти спас.

- Тогда поехали сейчас, Ответил папа, встав с дивана.
- Но помни: ровно через час
Сидеть я должен у экрана!

А ведь могла случиться
С героями беда,
И Маше Новый год бы
Не встретить никогда!

В машину дочку посадив,
Про кресло детское забыв,
На газ он резко надавил
И путь свой к лесу устремил.

Вы, дорогие папы,
Запомните навек,
Что из-за спешки может
Погибнуть человек!

Вот уж последний поворот,
За ним их лес волшебный ждёт.
Машуня в ожидании,
Исполнится желание!

Водитель каждый твёрдо
Должен это знать:
Сэкономишь время –
Жизнь можешь потерять!
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Тише едешь – дальше будешь»!
Капитонова Мария, 14 лет
МКОУ «Чатлыковская СОШ»
руководитель: Калинкина Екатерина Валерьевна
Тише едешь - дальше будешь,
Говорят повсюду мне,
Потому и не гоню я Сорок хватит мне вполне.
Вот «Бентли» лихо обгоняет
Один лишь миг - его уж нет!
А это «Волга» проезжает
Но до неё мне дела нет.
Лучше в пробке посижу,
Но живым я прикачу.
Тише едешь - дальше будешь,
Не спеши, приедешь в срок.
Здоровее только будешь
Знай слова ты эти впрок!
Автомобиль
Пяткова Валерия, 10 лет
МКОУ «Новосельская СОШ»
руководитель: Свердлова Людмила Владимировна
Купив билет в Большой театр,
Садишься ты в автомобиль,
И по дороге мчишься быстро,
Обгоняя фуру и газель.
А впереди: «Ремонт! Дороги нет!»
Объезд!
А ты и не спешишь остановиться,
И думаешь, что ничего плохого не случится!
Увидев знак – по тормозам!
Занос! Обрыв!
И всё!.. Удачи б нам!
И, к счастью, всё же обошлось:
Всего лишь пару переломов
И сотрясение мозгов.
Если б быстро ты не гнал,
То в театр бы попал.
И в больнице б не лежал.
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Остановись, подумай о родных…
Абдуллаева Эльвира, 11 класс
МАОУ «Приданниковская СОШ»
Руководитель Черемнова О.А.
Ну кто бы вслушался в народное сказанье
О том, что быстрый путь доводит до «конца»?
Но нет, полей безмолвное дыханье –
И лихачей дорога ловит на живца!
«Остановись!» - ему кричат плакаты,
«Сбавь скорость, друг! - ему твердят ветра, И если что случится – сам ты виноватый,
Лихачить на дорогах, друг, нельзя!»
Ну что? Ведь скорость – мать адреналина,
И он летит, не видит ничего!
Но там, у столь красивого обрыва,
Возможно, что-то ждет его…
Он, добавляя темп, несется в гору,
Предупрежденья, знаки – ерунда!
Он так летит стремительно, так скоро –
Так оборвется и его судьба!
Остановись, подумай! В чем тут радость?
И для чего рискуешь ты собой?
Ветров свободную столь сладость
Ты так заменишь только темнотой!
Очнись, сбавь скорость, вспомни о родных!
Подумай о возможном горе!
Подумай о последствиях, что вмиг
Жизнь превратят в бессмысленное море!
Остановись, подумай о родных…
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Один закон для всех!
Чернова Елизавета, 15 лет
МКОУ «Чатлыковская СОШ»
руководитель: Калинкина Екатерина Валерьевна
По большой дороге птицей
Мчится с пафосом девица.
Видит яркий красный свет,
Но других машин ведь нет…
Лихо ехала она
Улицей, кварталом,
Пока не встретилась лоб в лоб
С краном-универсалом.
Рядом ДПС стоит
И мигалками слепит.
«Не гони, не торопись»,
Для начала осмотрись…
Есть один такой закон…
Для лихачей написан он:
«Тише едешь - дальше будешь!»
Значит вовремя прибудешь!

Не спеши!
Иванова Дарья, 11 лет
МКОУ «Новосельская СОШ»
руководитель: Свердлова Людмила Владимировна
Чтобы двигаться вперёд
И не оставаться в пути,
Ты правила дорожного
движения учи!

Повезло мальчишке!
Он теперь читает книжки
По правилам дорожного движения
Всем ребятам на ученье!

Шёл парнишка, торопился –
На уроки он стремился.
На светофор не посмотрел –
Под машину полетел!

Чтобы спокойно шагать по дороге
И не остаться на переходе,
Чтобы слово «жизнь» звучало везде,
И было меньше жертв в ДТП.

Вдруг вспышка яркая прошлась,
И вся жизнь вдруг пронеслась.
Но не умер мальчик тот:
Он в больнице маму ждёт.

Чтобы солнце светило,
Не гасли огни,
И в сердце не было тревоги,
Ты правила движения
Соблюдай на дороге!
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Дорожные знаки
Полушин Данил, 6 б класс
МАОУ «Натальинская СОШ»
руководитель: Полякова Татьяна Сергеевна
ПДД - хороший знак,
Знайте, дети – это факт!
Знаки эти хороши,
Все дорожные они!
Вы учите их, ребята,
Исполняйте каждый раз,
На дороге находясь!
И увидите тогда Не коснётся вас беда!
Медленно, но безопасно…
Зеязетдинов Эдуард, 8 класс
МАОУ «Натальинская СОШ»
руководитель: Полякова Татьяна Сергеевна
Тише едешь, дальше будешь! Но когда?
Обгоняют скоростные поезда,
Пролетает реактивный самолёт,
Но а мальчик медленно, но безопасно всё идёт.
Скажу опять «Скорость - не вопрос!»
Надоели мне обгоны, стук колёс.
И теперь по жизни я не тороплюсь,
А над теме кто спешит, я посмеюсь!
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Тише едешь – дальше будешь.
Вшивкова Светлана, 14 лет
филиал МАОУ Приданниковская СОШ – Чувашковская ООШ
руководитель: Сивкова Ольга Витальевна
Он с учёбы возвращался,
Вокруг него весь мир вращался,
Сегодня он с такою мощью мчался,
Что даже сам собой невольно восхищался!
На новенькой машине, подаренной отцом,
Он едет по дороге с довольненьким лицом.
Звонит мобильник:
- Да, родной, когда уже прибудешь?
Ты за рулём? Ах, нет,
Чем тише едешь – дальше будешь!
А я соскучилась уже за долгий вечер
И с нетерпеньем жду, любимый,
Нашей встречи!
Слова невесты парню бодрости придали,
И вот ещё сильнее он давит на педали!
Но в сторону бросает авто по гололёду!
И парень ужасается страшному полёту.
Машину со всей мощью на трассе развернуло,
Вся жизнь в глазах водителя в секунду промелькнула,
И вот уже летит автомобиль с обрыва!
И вся окрестность жутким огласилась взрывом!..
Не страшно, мой читатель, за машину,
А страшно то, что навсегда покинул
Он эту жизнь и рано так скончался,
С роскошной жизнью так трагично распрощался!
ГИБДД устала всех предупреждать,
Что скоростной режим должны мы соблюдать!
Надеюсь, фразу эту ты вовек не позабудешь:
Чем тише едешь ты, тем дальше будешь!
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Вовка и скорость
Чубарова Дарья, 10 лет
МКОУ «Новосельская СОШ»
руководитель: Свердлова Людмила Владимировна
В зимний день весёлый,
Счастливый и яркий
Бежит по дороге
Вовка Бесстрашный.
Он санки везёт отдавать
Своему лучшему другу –
Димке Картошкину.
Вот на полном бегу
В снег он врезается.
Встал, отряхнулся
И снова помчался
Он к Димке вперёд.

Бежит он, бежит
И не видит сквозь снег,
Что сломан большой
Светофор навесной.
И машины не видят
Бесстрашного Вовку.
Но вот один водитель
Притормозил успешно,
Вышел из машины
И сказал он Вовке:
«Тише едешь – дальше будешь!
Ходи спокойно по дороге,
Не бегай и не торопись,
Тогда успеешь к другу Димке.
Запомни это на всю жизнь!»

Тише едешь – дальше будешь!
Бакунина Елена, 10 класс
МАОУ «Приданниковская СОШ»
руководитель: Черемнова О.А.
«Тише едешь – дальше будешь», Говорили мне друзья!
К сожаленью, не всегда
Это помнит вся страна!
Так что, дружок, по дороге домой
Не торопись, а подольше постой!
В стороны обе ты посмотри –
И смело дорогу тогда перейди!
Если же папа в дороге спешит,
Папе скажи: «Ты мотор приглуши!
Мой дорогой, не спеши никогда,
И нас не настигнет в дороге беда!»
Занят кто перевозкой детей Быть осторожным для них всех важней!
Детские жизни дороже всего Последний пример подтвержденье того!

Правила проще, наверное, нет,
И на дороге лучший совет:
Ты не забудь пристегнуть все ремни –
Многие жизни спасают они!
Не торопись и внимателен будь,
Про пешеходов ты не забудь,
Знаки не зря на дорогах стоят –
О правилах важных они говорят!
Законы движенья всегда соблюдай,
И в дружбе с дорогой по жизни
шагай!
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Наш помощник светофор!
Козлова Кристина, 10 класс
МАОУ «Приданниковская СОШ»
руководитель: Черемнова О.А.
У светофора глаза три –
Ты внимательно смотри!
Красный свет – путь преграждает,
Дальше ехать не пускает!
И на желтый не спеши,
А спокойно стой и жди!
Зеленый свет – проезд открыт,
Большой поток машин бежит!
Помогает с давних пор
Всем вокруг наш светофор,
Без аварий ездить можно,
Не спеша и осторожно!
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