
Прошёл в школе конкурс на сочинение в стихах и в прозе о 
Правилах Дорожного Движения. Наши ребята приняли в нём 
участие. Были награждены подарками. Данилов Андрей, Давыдова 
Кира, Шевчик Анна, Яковлева Милана! Молодцы!



Давыдова Кира 2Б

Дорожные знаки.

Когда мы ехали с папой на машине, я видела много дорожных знаков. Папа 
мне рассказал про каждый. Есть знак «уступи дорогу», «опасный поворот», 
«остановка запрещена» и много других. Когда я вырасту, я тоже хочу водить 
машину. Я буду ездить по правилам и обращать внимание на все дорожные знаки,
этому учат в автошколе.

Пока еще я -  пешеход, для пешеходов тоже есть свои правила и знаки. 
Например, дорогу переходить можно только на зеленый сигнал светофора или по 
«зебре» - там всегда есть знак «пешеходный переход», на велосипеде переезжать 
дорогу нельзя, его нужно везти в руках! Если идут ремонтные работы, то 
пешеходам опасно ходить рядом и устанавливают знак «движение пешеходов 
запрещено». Еще можно встреть знак «въезд запрещен» - это значит, что не только 
машинам нельзя дальше проезжать, но и на велосипеде проехать тоже нельзя, 
нужно взять велосипед в руки и везти его рядом.

Если и водители, и пешеходы будут соблюдать правила и обращать внимание 
на знаки, то всем будет безопасней!
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Дорога - это замечательное место, полное 
неожиданностей. В дороге мы узнаем много нового и

I интересного. Но не надо забывать, что порой она может стать 
местом неприятного происшествия. Чтобы дорога оставалась 
для нас безопасной, люди придумали Правила дорожного 
движения, которые должны все соблюдать. В этом нам 
помогают различные дорожные знаки.

Мне 9 лет, поэтому я пользуюсь дорожными знаками 
как пешеход. Родители рассказали мне, что пешеходы 
передвигаются по тротуарам или пешеходным дорожкам. 
Переходить дорогу можно только по пешеходному переходу и 
по зелёному сигналу светофора. Прежде, чем переходить 
проезжую часть, нужно сначала посмотреть налево, потом 
направо, убедиться, что нет приближающегося транспорта.

Ещё я знаю, что есть различные дорожные знаки: 
предупреждающие, запрещающие, знаки особых предписаний и 
информационные. Когда я вырасту, буду обязательно водить 
автомобиль и соблюдать все правила дорожного движения. Я  
хочу, чтобы для всех нас улицы всегда были безопасными.

Данилов Андрей 2 «б» класс 505-я гимназия.
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