Для порядка на дороге
ОН поставлен с давних пор:
Примечательно-высокий…

Что же это? —
СВЕТОФОР!

КРАСНЫМ глазом заморгает
— СТОЙ! ЗАМРИ как часовой!
ЖЁЛТЫЙ свет предупреждает:
на дорогу — ни ногой!
А ЗЕЛЁНЫЙ — ОТОМРИ!

Движеньем полон город:
Бегут машины в ряд,
Цветные светофоры
И день, и ночь горят.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА МАУК
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА» БЕЛЕБЕЕВСКОГО
РАЙОНА РБ

Шагая осторожно,
За улицей следи
И только там, где можно,
Ее переходи!
И там, где днем трамваи
Спешат со всех сторон,
Нельзя ходить зевая!
Нельзя считать ворон!
Шагая осторожно,
За улицей следи
И только там, где можно,
Ее переходи!
(С. Михалков)
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Пересекать

проезжую

часть

можно на зеленый сигнал светофора или по переходу.


Перед тем как ступить на дорогу,

нужно взглянуть

налево,

потом, дойдя до разделительной

полосы, посмотреть вправо.


Вдоль дороги следует передвигаться по тротуару справа. Если

находишься за городом – идти
навстречу автомобилям по обо-

Иногда у остановок перехода нет

Надо перейти дорогу?
Знай один секрет:
Из автобуса ты вышел

Сзади обходи,
Если хочешь ты дорогу
Сразу перейти.

Если ехал ты в трамвае,
Все наоборот –
Спереди трамвай обходим,

Смотрим и вперед.

роликах и скейтбордах можно только во дворе или на специальных
площадках. Выбегать на дорогу за
мячом или собакой опасно!
Надо быть очень внимательным при переходе дороги! Са-

чине. Нельзя играть возле доро-

мые безопасные переходы - подземный и надземный. Если их нет,

ги.


Кататься на велосипедах,

лучше перейти по «зебре». Если на

Нельзя перебегать ее, идти на
красный или желтый свет, даже

перекрестке нет пешеходного перехода и светофора, попроси взросло-

если поблизости нет машин.

го помочь перейти дорогу.
Особенно внимательным

А вообще еще надежней –
Лучше обожди,

И когда отъедет транспорт,
Вот тогда иди.

надо быть, когда обзору мешают
препятствия. Стоящие у тротуара
машина, ларек, кусты могут скрывать за собой движущийся автомобиль. Поэтому убедись, что опасности нет, и только тогда переходи.

