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 В век техники очень много машин на дорогах. Также 

очень много и опасностей подстерегает человека  на 

дорогах и во дворах. Только очень внимательные и 

осторожные люди могут уберечь себя от опасностей. 

Помочь в этом могут Дядюшка Светофор, Полицейский, 

уроки ОБЖ в школе, советы и пример родителей. 

Газета «Школьные вести» 



 

ПОМНИТЕ: 

Машина не умеет быстро тормозить (это из физики) 

Не каждый водитель может быстро ориентироваться в 

обстановке.(это из психологии) 

Не каждый нарушитель ПДД может быстро убежать и 

среагировать на опасность.( это с уроков физкультуры) 

Горячие шины и холодный снег образуют наледь, от этого 

машину бросает в стороны при езде (это из химии) 

Если бежать по дорожке, то трамвай перережет ножки (это из 

литературы) 

Школьные предметы учат всем правилам поведения!!! 



 

 

Что будет , если произойдет Дорожное Транспортное 

Происшествие 

1. Человек может на всю жизнь остаться инвалидом 

2. Человек может  потерять память или дар речи 

3. Появится фобия – боязнь улицы 

4. Невиновного могут посадить в тюрьму 

5. Можно вообще расстаться с жизнью 

А дома вас ждут родные, 

переживают, 

любят!!! 

 

 



Засекина Диана 

5 класс 

Сказка 

Мудрый совет 

    Однажды в лесу жили друзья: ежик, заяц и белка. Они были очень дружные и 

никогда не ссорились. И вот настало лето. Ежик предложил друзьям сходить на 

пикник. Белка и заяц одобрили идею. Решили они пойти к озеру, но знали, что 

дорога к озеру ведет через автотрассу. Собрались друзья в путь, белка взяла орешки, 

заяц морковь, ежик яблочки лесные. Шли они весело по лесу и вышли к широкому 

дорожному полотну. Машин было много, а друзья не знали правил дорожного 

движения. Ежик решил перекатиться через дорогу, а заяц и белка осторожно 

посматривали по сторонам. Свернулся ежик и решил быстро перебежать дорогу. Но 

тут старое мудрое дерево, которое стояло возле дороги, сказало ежику:  

-  Что же ты делаешь? Нельзя переходить дорогу, если не знаешь правил дорожного 

движения. Можно и самому под колеса попасть и водителя подставить. Машины не 

могут быстро тормозить. А на тебе нет никаких опознавательных знаков. 

     И схватило дерево ежика веткой и на край дороги к друзьям его вернуло. 

Расстроились друзья. Как им быть? И тут дерево говорит: 

 -Так и быть, помогу я вам. Но только всегда придерживайтесь этого правила при 

переходе через дорогу. 

   Сначала мудрое дерево сказало, что при переходе надо смотреть направо, если 

машины далеко , дойти до середины , потом налево посмотреть, если нет 

препятствий – можно идти. Но, объяснило дерево,  за поворотом есть специальный 

переход  - это белые полоски, по которым переходят все животные на ту сторону. 

Надо не лениться, идти до поворота и там спокойно перейти , но тоже быть 

внимательным. Не все водители тормозят на переходе. А чтобы вас было видно 

издалека, необходимо надевать на себя отражающую ленту . 

    Внимательно выслушали друзья дерево, угостили яблочками. И стали друзья 

переходить дорогу по всем правилам. Подошли к озеру, отдохнули и с 

благодарностью говорили о совете дерева. Домой они возвращались , соблюдая все 

правила движения.  Друзья были довольны, что нашелся тот, кто дал им совет, кому 

не безразлична жизнь других существ. 

   Так и в жизни надо, чтобы детям чаще говорили   и напоминали о правилах 

поведения на дороге. 

 



Дорожные ребусы(отгадай и принеси в 27 кабинет ответ) 

 

Корреспондент Федорова Александра. 5 класс 



 


