
 

 

 

 

Светоотражатели очень важны! 

Заходи в магазин и покупай их ты! 

«Это же игрушка» - ученик ворчит, 

Но светоотражатель точно защитит! 

Вот и опустилась на город темнота. 

Водитель вас увидеть может не всегда. 

Но если ты на куртку и свой крутой портфель 

Наклеишь отражатель, то будешь всех видней! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Светоотражатели 

Лисицына Анна, 12 лет 

МАОУ «СГ № 14» 

Бекетова Александра Владимировна 

 



Сегодня мы пойдём гулять, 

И мама наказала строго: 

«Ребята, я надеюсь вам не надо повторять, 

Что в правилах ГИБДД нет ничего плохого…» 

Мы помним, мамочка, спасибо, 

Напоминаешь нам не зря. 

Вчера перебегала тётя Люба, 

Дорогу впопыхах, налево и направо не смотря. 

Заскрежетало несколько машин, 

Визг был большой от тормозивших резко шин. 

А тётя Люба, так перепугалась, 

Всё потому, что с ПДД не соглашалась.  

Но мы так поступать не будем, 

И правила дорожные, конечно, не забудем. 

Мы подойдём к дороге с чувством меры, 

И остановимся у пешеходной зебры… 

Переходить лишь будем на зелёный, не спеша, 

Посмотрим влево и дойдём до половины. 

Посмотрим вправо, и держа за руку брата-малыша, 

Пойдём на выставку, посмотрим на картины. 

Ведь если ПДД всем людям соблюдать, 

Тогда в больницу не придётся попадать. 

Помните дети, что жизни важны, 

Не надо играть у опасной черты! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Не надо играть у опасной черты! 

Лихотин Никита, 12 лет 

МАОУ «СГ № 14» 

Мокичева Ольга Сергеевна 

  



 

Безопасность для детей –  

Не пристёгнутый ремень, 

Не пароль от телефона,  

Не зелёный свет огней  

У большого светофора. 

Дети видят мир под новым,  

Неизведанным углом.  

Взрослые помочь готовы  

При желании любом. 

Но не нужно много правил,  

Чтобы сделать легче жизнь.  

У детей другие взгляды,  

Научить вас будут рады  

Мыслями стремиться ввысь. 

Для детей семейный круг – 

Главная зашита.  

Время вместе и досуг  

Укрепляют мнение,  

Что защиты лучше нет,  

Чем семьи умение  

Дружно жить. 

Не думая о правилах,  

Стремятся дети к маме.  

С сестрёнкой, братом поиграть,  

Помочь по дому папе. 

Беспечной жизни  

Смысл другой,  

Его поймёт не каждый.  

Но призадумайтесь порой,  

Ребёнку это важно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Безопасность глазами детей 

Лапшина Юлия, 13 лет 

МАОУ «СГ № 14» 

Семенова Дарья Сергеевна 

  



 

 

Привет!  

Меня зовут Вася, и я учусь в пятом классе.  

Моим любимым занятием было прослушивание музыки. Я носил наушники 

повсюду: в транспорте, в школе, в магазине и везде-везде.  

Однажды, когда я шёл домой после занятий, то слушал очень красивую 

песню всю дорогу. Она мне очень понравилась, и я даже не заметил, что подошёл 

к проезжей части. Не дождавшись пока остановятся машины, я стал переходить 

дорогу. Вдруг из темноты выскочил автомобиль на огромной скорости! И как 

только я успел отбежать – машина врезалась в столб! Никто не пострадал, но 

транспортное средство было в ужасном состоянии. Водитель понёс огромный 

ущерб, он был вынужден заплатить огромную сумму на восстановление световой 

опоры и автомобиля! 

Теперь я всегда смотрю по сторонам прежде, чем перейти дорогу и 

обязательно снимаю наушники! Вот такая история произошла со мной, и такой 

урок я получил! Советую и всем людям последовать моему примеру! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как правильно переходить дорогу 

Романова Вера, 12 лет 

МАОУ «СГ № 14» 

Мокичева Ольга Сергеевна 

  



 

Ночью, когда улицы совершенно безлюдны, можно услышать и увидеть 

многое, например, как старые друзья – Светофор и Пешеходный переход – 

разговаривают.  Они очень устали от работы, которая продолжалась целый день. 

Первым заговорил Светофор: 

-Эх, товарищ, сегодня мальчик в синей курточке лет восьми пробежал на 

красный! Невнимательный, видимо. Да ещё и в самый оживлённый час! К нему 

уже машина приближалась, зелёная такая, я даже номер запомнил. Ох, и не 

поздоровилось бы мальчику, если бы водитель не среагировал. 

Пешеходный переход поделился со Светофором своей историей. Он хоть и 

под ногами у прохожих, но всегда все видит и знает: 

-Ну, у меня сегодня без происшествий! Но пешеходный переход с центральной 

улицы города рассказал, как водитель грузовика очень сильно превысил 

скорость! Как потом оказалось, был не трезв. За ним даже погоня была! А вообще 

очень волнительно, когда твой зелёный свет, уважаемый Светофор, для 

пешеходов завершается, вдруг кто-нибудь не успеет перейти, а машины уже 

начнут двигаться. Хорошо, что уже весна, снега нет, и тормозной путь машин стал 

меньше, это безопаснее. 

Светофор посмотрел на ночную дорогу и сказал: 

- Да, снега нет, зато дети снова стали кататься на велосипедах, самокатах. Это 

замечательно, но иногда они ленятся слезать с велосипеда и проезжают по тебе, 

Пешеходный переход, а этого делать ни в коем случае нельзя! Опасно! 

Лежачий полицейский, который был здесь же неподалеку, присоединился 

к разговору: 

- Машин в городе стало очень много, поэтому и нас, лежачих полицейских, чаще 

стали устанавливать перед тобой, Пешеходный переход. А как ещё остановить 

спешащих водителей?! 

-Да, все куда-то спешат. Родителям некогда за руку ребенка взять, когда идут 

через дорогу, а дети… они еще не понимают всей опасности!!! - грустно сказал 

Пешеходный переход, - И всё-таки сегодня был хороший день: без 

происшествий!!! 

Так они и беседовали, любуясь огнями ночного города… 
 

Ночной разговор 

Тормосова Полина, 13 лет 

МАОУ «СГ № 14» 

Смирнова Галина Геннадьевна 


