
Ученицы Шевчик Анна и Яковлева Милана участвовали в районном 

конкурсе «Азбука безопасности». 

 

Шевчик Анна Эдуардовна 

ГБОУ гимназия № 505 Санкт-Петербург, 3 "б" 

Проза 

"Приключения Пушистика" 

Сказка 

 

 В густом сказочном лесу жил Пушистик - мохнатый 

колобок. Жил он в пушистой избушке, лесные звери были его 

друзьями. Пушистик любил гулять по лесным тропинкам и дорожкам. 

Иногда в его лес заезжали трактора и грибники на машинах. Пушистик 

внимательно следил за чистотой и порядком в своем лесу. 

  Однажды он получил по электронной почте письмо от своего друга 

Асфальтика, который жил в большом городе. Асфальтик приглашал 

его в гости. И Пушистик отправился в путешествие. Приехав в город, 

Пушистик увидел множество людей и автомобилей. Все двигалось 

туда - сюда. У Пушистика даже его радужные пушинки взъерошились 

от страха и ужаса. Затем, он увидел огромную дорогу, по которой 

двигалось огромное количества машин. Как ему перейти эту дорогу, 

как попасть в гости к Асфальтику? Ещё Пушистика удивило и 

испугало трехглазое чудовище, которое мигало разными цветами. 

Зажигался красный, потом жёлтый, и зелёный. У Пушистика зарябило 

в глазах. Он решил, что красный - цвет опасности, и надо бежать! 

Правда, куда бежать, он не очень понимал. Пушистик, сломя голову, 

ринулся через дорогу. Что тут началось! Он увертывался от машин, 

едущих прямо на него, автомобили ревели тормозами! Все кругом 

мигало, гудело и визжало! 

В этот страшный для Пушистика миг, случилось чудо. Увидев 

неполадки на дороге, появился Инспектор. Этот человек, как Бетмэн 

или Человек - паук, помогает и спасает пешеходов, попавших в 

сложную ситуацию на дороге. Звание Инспектора дорожного 

движения - это почётное звание, его надо заслужить. Инспектор помог 

Пушистику перейти дорогу, машины спокойно поехали по своим 

делам. На дороге воцарился мир и спокойствие. Пушистик выглядел 

очень печально. Всегда веселые пушинки, опустились, стали 

грустными. Он стал похож на колобка, попавшего под дождь. 

Волшебный зверёк боялся поднять глаза на Инспектора. 

Мужественный Инспектор успокоил Пушистика, погладил его по 

грустным пушинкам. Что бы Пушистик больше не попадал в беду, 

Инспектор решил научить его Правилам Дорожного Движения. Кто не 

знает этих правил, не сможет жить в большом городе, в лесу ему самое 



место. Инспектор провёл интересную и очень познавательную 

экскурсию. Он показал и рассказал Пушистику, как правильно и 

безопасно нужно переходить проезжую часть дороги. Пушистик, с 

удивлением узнал, какой Город умный, как много он придумал, что бы 

помочь пешеходу! Он узнал, что чёрно - белые полоски через дорогу, 

их ещё называют "зеброй", помогают пешеходу перейти дорогу там, 

где нет Светофора. Узнал, что трехглазый Светофор - главный друг 

пешехода! Красный глаз - стоять, жёлтый - ждать, зелёный - идти. Не 

бежать, а спокойно переходить дорогу! А еще Пушистик узнал, что 

существует подземный переход. Он очень безопасен для пешеходов. 

    Много интересного и нужного узнал Пушистик из рассказа 

Инспектора. Теперь он не боится Города. Приезжая в гости к 

Асфальтику, он чувствует себя спокойно и уверенно. Только так себя 

надо вести на дороге. 

   Спасибо Инстпектору Дорожного Движения! 

 

Яковлев Милана Романовна 
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Поэзия 

"Светофор" 

Стихотворение 

 

Светофор 

Светофор стоит и смотрит 

Есть ли нарушители, 

Не бегут ли по дороге 

Торопыжки-малыши. 

Чтобы возле перекрестка 

Ты дорогу перешел, 

Светофора все сигналы 

Ты запомни хорошо! 

Загорелся сигнал красный, 

Знай, что он не безопасный: 

Стой на месте! Мой совет: 

Пешеходам хода нет! 

Желтый, значит, подожди, 



А зеленый - проходи! 

Если нет вдруг светофора, 

То смотри на знаки, 

Не на все, на тот, который, 

В синеньком квадрате. 

Этот знак всем говорит: 

«Чтоб в беду не угодить 

Надо здесь переходить!» 

Правила ты  не забудь! 

Соблюдай всегда! 

Повнимательнее будь, 

Будешь жив, здоров тогда!  

 






