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Загадки про ПДД
Красный круг,
А в нём кирпич,
Ехать дальше нам нельзя,
Что это за знак, друзья?
(Въезд запрещен)
Синий знак –
В нём треугольник.
В нём человечек черный
Он идёт, идёт, идёт,
Значит, скоро…
(Переход)
Он стоит на перекрёстке,
Нам сигналы подает:
То он скажет подождать,
То пропустит нас опять.
Три огня на нем горят –
Нам сигналы говорят.
(Светофор)
Синий знак,
А в нём квадрат:
Вилки, ножики стоят.
Если захотел поесть –
…там отличный есть.
(Сервис)
Орлова Катя, 5а класс

Все детишки знают
Правила движений,
Но не все их выполняют,
По своей вине же.
Я считаю, просто,
Если травм будешь бояться,
Сделаешь все, что возможно!
И не попадёшь в беду!
Девчонкам и мальчишкам,
Чтобы избежать беды,
Нужно в стороны глядеть:
Вправо – влево.
В стороны обеих рук.
Тогда не только жизнь свою спасёшь,
А ещё и водителя до приступа не доведешь!

Максимова Александра, 5а класс

Чтоб опасность миновать,
Каждый должен знаки знать:
Почему на полдороги идёт ленточка полос?
С белым, с чёрным… Светофоры…
Знаки разные стоят –
Регулировщика теснят.
Много правил есть везде!
Ночью сон приснился мне: оказался я в гнезде.
Птенцом по небу я летал и дорогу изучал.
Я везде летал-летал: много знаков я узнал.
Нашёл знаков я штук пять,
Теперь ты иди искать.
Первый знак и ты нашёл?
«Верблюжий горб» стоит на нём.
«Не ровная дорога!»- говорит он строго.
Вот изображён кирпич,
Закутан в красненький кулич.
Имеет округлённый вид.
«Въезд запрещён!»- нам говорит.
Вот красный крестик видим мы –
Вокруг есть синее пространство,
А означает что оно?..
Стоянка здесь запрещена!
Это «Р как р» или это «Р как п»?
Водителю должно быть интересно.
Имеет синенький квадрат, а буква неизвестна.
Парковка знак секретный.
Мы же люди, мы не птицы –
Не умеем мы летать.
Чтоб опасность миновала,
Должны знаки изучать!
Нехаенко Александра, 5а класс

Светофор.
Ведь все знают, что на многих светофорах на одной стороне
регулировка для машин, а на другой для людей?
Так вот, поставили один такой новенький (недавно с завода
привезенный) светофор на перекрёстке. Надоело его фонарикам в
разное время светиться, и решили они – все одновременно загоримся.
Засветились… Так красиво получилось. Вот только, авария почему-то
получилась. Огоньки и расстроились.
«Почему получилась авария? Это же так красиво!» - сказал
зелёный огонёк с человечком. «Может быть им не понравилось?» спросил жёлтый свет.
Но, не смотря на аварию, все цвета светофора продолжали
светиться.
Люди не понимали куда идти – смотрели на светофор с
удивлением. Вдруг пришли рабочие. Все фонарики посмотрели вниз.
Рабочие осмотрели светофор и заметили одну испорченную деталь.
Исправили все: деталь заменили, светофору правила напомнили,
огонькам их значения рассказали. С тех пор светофор понял, что
нужно соблюдать правила дорожного движения, чтобы не создавать
аварий. Сейчас со светофором всё хорошо, и он светится по правилам
Евдокимова Диана, 5а класс

Однажды в лесу тёплым летним днём
подходит зайчонок в сове:
- Сова, Сова. А зачем знаки дорожного
движения нужны, - спрашивает он.
- Я думаю, для многого, - отвечает Сова. - Но
лучше спроси у инспектора дорожного движения. Он
больше знает, чем я. Сейчас я ему позвоню, а ты пока
позови всех ребят, чтобы они тоже узнали много нового про дорожные знаки. Это и
будет ознакомительный урок по нашей новой теме «Дорожное движение».
Пока зайчонок звал ребят, Сова позвонила эксперту по дорожному движению
Светофору Светофоровичу.
- С вами на связи инспектор, а по совместительству также учитель по
правилам дорожного движения, - услышала Сова в трубке и позвала Светофор
Светофоровича в гости.
- Здравствуйте, ребята, - сказал он. – Я слышал, что вы увлеклись темой
дорожного движения. Я сейчас расскажу вам про то, зачем нужны знаки дорожного
движения. А для этого мы вместе отправимся в страну дорожных знаков Турупуки.
После прибытия в Турупуки ребята первым делом отправились в музей
дорожных правил, где узнали, как надо вести себя на дороге, в транспорте и так
далее.
- А это, - говорит Светофор Светофорович, - И есть Отдел дорожных знаков.
Они бывают разные: предупреждающие, например. Их изображают с красным
треугольником, они предупреждают нас о чём-то. Ну, вот ,например, знак
«Осторожно дети» он предупреждает водителя, что рядом может быть школа или
там неожиданно могут выбежать из-за поворота дети. Поэтому водитель, когда
видит такой знак, снижает скорость. Знаков на свете много, и у каждого своя
обязанность. Но все они нужны для одной задачи.
Для какой же? - спросил зайчонок.
- Они предупреждают водителя и пешехода об изменении ситуации на дороге
или направлении. А ещё они должны давать достаточно времени на
соответствующую реакцию. Без них бы на
дорогах был беспорядок, и все бы друг другу
мешали.
- Ничего себе, - сказал зайчонок. – А я и
не знал, какую большую роль играют знаки на
дорогах. Теперь я понял всё и знаки
обязательно выучу.
Экскурсия подошла к концу, ребята
вернулись домой и ещё долго рассказывать о
своих впечатлениях родителям.

Чупыркина Вероника, 5а класс

Однажды запомни наизусть:
«Пьяным не садись за руль».
Ты лишь немного уступил,
Но смертный час почти уж наступил.
Зачем она? Та, что с косой.
Чуть-чуть не забрала тебя с собой?
Коварен замысел её –
Устроить большее нам зло.
Нельзя, чтоб каждый думал:
«Не беда, немного можно нарушать».
Не связываем мы порой,
Поступок с страшною судьбой.

Каменская Дарья, 5 а класс

