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Чтобы в городе огромном 

Под машину не попасть, 

Надо правила движения 

Пешеходам соблюдать. 

 

Если хочется с друзьями 

Вам дорогу перейти, 

То в районе метров двести 

Переход надо найти. 

Оборудован он зеброй. 

Светофора красный свет, 

Скажет: «Вам сейчас, ребята, 

На дороге места нет!» 

Загорится свет зелёный, 

Вам положено идти, 

Встали в ряд автомобили, 

СТОП, водитель, - ПРОПУСТИ! 
 

Лена Тимофеева , 2 «В»  

Стас Сафонюк  3 «В»  

Второй год подряд 71-ая школа 

принимала участие в конкурсе 

“Агитбригад ЮИД”. Руководитель 

нашей группы Парфёнова Ольга 

Чарыевна подобрала 

сценарий и хорошо с 

нами его отрепетиро-

вала. К выступлению 

мы подошли очень 

ответственно: учили 

слова, готовили ко-

стюмы, открывали для 

себя много нового. Мы 

очень волновались, 

так как для многих из 

нас это был первый 

конкурс по правилам дорожного движения. Наше первое выступление состоя-

лось  в школе № 58, прошло оно замечательно, мы заняли 3 место. Нас пригласили на городской конкурс. Перед нами 

стояла задача посложнее, но мы справились и принесли нашей школе победное 1 место!  А 4 декабря мы ездили в Самару, 

где представляли  наш родной город Тольятти!                                         Маргарита Гераева , журналист газеты 
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В этом выпуске: 

 

«Школьная   71—ая»  

 - успешное будущее начинается  здесь и 

сейчас! 

Это должен каждый знать...  

В темноте, когда идёшь ты, 

Город плохо освещён, 

Нацепи себе на куртку, 

Отражающий ЖЕТОН. 

В свете фар он ярко вспыхнет, 

Чтоб водитель увидал, 

От жетона исходящий, 

Отражающий СИГНАЛ. 

Алексей Пензилов   6 «А»  

 

Дважды победа в наших руках!!! 



 И как не написать о творчестве наших 
юных поэтов, посещающих кружок «Проба пера» 
под руководством учителя русского языка и лите-
ратуры Погореловой  О.Н. Думаю, уважаемые чи-
татели, вы по достоинству оцените их труд. 

Екатерина Зиновьева, журналист газеты 
 
*** 
На любой дороге правила движения 
Знать должны все люди, все без исключения. 
Чтобы в безопасности быть везде, всегда 
Чтобы не случилась с Вами вдруг беда. 
Чтобы у Вас были мысли осторожные, 
Выучите правила движения дорожного. 
Чтобы не мешались машины на пути, 
Дорогу Вам по зебре нужно перейти. 
Светофор на перекрестке для удобства Вашего: 
Разрешенье перейти в зеленый цвет окрашено. 
И придумано немало знаков очень важных, 
Чтоб дорога безопасной была для всех и каждого. 
Ярик Хомутовский, 6 «А» 

                   *** 

Дорога—не тропинка, 
Дорога—не канава, 
Сперва смотри налево,  
Потом смотри направо. 
Машин ты не увидел, 
Тогда иди смелей! 
А нарушать ты правила  
Дорожные  не смей! 
Дорога—вещь опасная, 
С ней рядом не играй! 
Опасных ситуаций 
На ней не создавай! 
Игорь Уланов, 6 «А» 

 
Лестничные площадки в стиле «ПДД» 

     Да, без знания правил дорожного движения 
трудно справиться в той или иной ситуации, и беда 
в таком случае не заставит себя ждать. Но чтобы 
всего этого избежать, надо соблюдать законы дорог. 
А нашли такие законы  своё место на стендах лест-
ничных площадок  нашей школы, оформленных уча-
щимися 7-8 классов под руководством учителя изоб-
разительного искусства Назаровой Н.А. Серьёзно 
подошли ребята к этому вопросу, тщательно ото-
бранный материал оказался не только полезным, но 
и очень интересным и наглядным. 

Тимофей Терлецкий, журналист газеты 

 

Мария Кожина 2 «В», Алина Самойлова 4 «А», Виктория Михеева, 4 «А» 

Юные поэты МБУ 

«Школа №71» о  

правилах дорожного 

движения 

 

Стр. 2 

«Школьная   71—ая»  

 

                   *** 
Знать правила движения 
Обязан человек. 
Ведь кто про них не знает, 
Не проживёт и век. 
На красный свет-стоять лишь, 
От зебры отойдя, 
А то от ближней лужи 
Обрызгают тебя. 
Как жёлтый загорелся, 
Готовься ты и жди. 
Зелёный свет зажёгся - 
Скорей вперёд иди. 
Но есть такие люди, 
Что едут, не глядя, 
Направо и налево 
Сам посмотри сперва. 
И знай, что светофоры 
Помощники, друзья. 
А зебра под ногами 
Укажет путь всегда. 
И маленьким, и старым 
Всегда ты помоги, 

И правила движения 
Ты с ними разучи! 
Егор Киселёв, 6 «Б»  

*** 
ПДД нам надо знать, 
На дорогах не играть! 
С знаками уметь дружить 
И по зебре всем ходить. 
И не только надо знать,  
Но и надо соблюдать! 
За машиной не бежать 
И за бампер не держать! 
А то можно прокатиться 
И колёсам поклониться. 
А ещё всегда смотри: 
Нет машин? Тогда иди. 
Осторожным надо быть! 
Жизнь-твоя! Тебе и жить! 
Пешеход, не расслабляйся, 
На дорогах не зевай! 
Ведь машина-то сильнее 
Так всегда об этом знай! 
А тебе, водитель, просьба! 
Будь ответственным в пути! 
Вспоминай почаще знаки 
И в дороге не шути! 
Если будут все на свете 
Эти правила блюсти, 
Меньше будет 
огорчений  
Всем на жиз-
ненном пути! 
Артём Клим-
кин, 6 «Б» 

                  

*** 
Правила дорожного 
движения 
Знают все ребята без сомнения! 
Каждый знает: и  мал, и стар, 
Для пешеходов есть тротуар. 
Для машин дороги есть, 
Есть светофоры, их не счесть! 
Загорелся красный свет, 
Для ребят дороги нет! 
Жёлтый свет—ты подожди, 
На зелёный проходи. 
Стой, водитель! Уважай! 
Пешеходов пропускай! 
Полина Хазиева, 5 «Б» 

Там, где шумный перекрёсток, 
Где машин не сосчитать, 
Перейти нам очень сложно, 
Если правила не знать. 
На зелёный ты иди,  
А на жёлтый—подожди, 
Ты на красный строго  стой, 
Светофор-то ведь цветной! 
Чтоб дорогу нам пройти, 
Есть пешеходная дорожка. 
А где движутся машины, 
Не место детским ножкам! 
Ирина Орлова, 6 «А» 

http://www.stihi.ru/avtor/79272148480


 

«Не  гоните, води-

тели! Вы ведь тоже 

родители!» Под 

таким девизом 

учащиеся началь-

ных классов нашей 

школы провели 

конкурс рисунков и поделок . И, как 

видите, работы  

удались на славу. 

Алексей  
Солдатов,  
журналист 
газеты 

Про «зебру» 
Зебра – животное парнокопытное, 
Очень веселое и любопытное. 
Глазки с хитринкой и – главная фишка, 
Знают девчонки о ней и мальчишки –  
Это полоски двухцветные,  
Издали очень заметные… 
Есть и другая зебра, гляди, 
Прям на дороге, вон там, впереди. 
Это девчонкам, это мальчишкам, 
Взрослым, не очень, совсем ребятишкам 
Белые полосы напоминают, 
Белые полосы предупреждают -  
Где через дорогу есть переход,  
Помни водитель и пешеход! 
Иван Клоков, 6 «А»  
 
Знаки 
Много есть различных знаков - 
Эти знаки нужно знать,  
Чтобы правил на дороге 
Никогда не нарушать. 
 
Синий прямоугольник 
Нам покажет, как найти, 
Всё, что нужно Вам в пути! 
 
Красный круг обозначает 
«Обязательный запрет», 
Он гласит: «Дороги нет!» 
Юлия Самышкина, 5 «Б» 

 

 

Дорожные знаки 

Матвей Афанасенко, 3 «В»  

Светофор 
На дороге пешеход 
Сделал остановку, 
Засмотрелся пешеход  
На яркую обёртку. 
Должен помнить пешеход: 
Есть сигналы светофора, 
Подчиняться должен каждый 
Им без разговора! 
Красный свет нам говорит: 
- Стой! Опасно! Путь закрыт! 
А зелёный говорит: 
- Пешеходу путь открыт! 
Жёлтый свет—предупреждение: 
- Жди сигнала для движения! 
Лёша с Любой ходят парой. 
Где идут? По тротуару! 
Правила эти должны мы всегда 
ПОМНИТЬ, 
Чтоб с нами не случилась беда! 
Екатерина Крайнюкова, 6 «А» 
 
*** 

А у нас на переходе 
На обочине дороги 
Стоит длинный светофор 
Неизвестной нам породы. 
Засветился красный глаз, 
Он сказал мне «Стоп!» 
Показался жёлтый свет, 
Я идти не мог. 
Но потом увидел я, 
Что горит зелёный, 
Машины встали, ну а я 
Пошёл своей дорогой! 
Тимофей Подболоцкий. 6 «А» 

Конкурс творческих 

работ учащихся  

МБУ «Школа №71» 

 

- успешное будущее начинается  здесь и сейчас! 
Стр. 3 

Какие молодцы! Ребята нашей школы 

приняли активное участие в конкурсе 

творческих работ по ПДД. Но они это 

сделали не только в рамках месяца 

безопасности, ребят так увлекло это 

направление, что они  продолжают 

создавать и оформлять свои творения 

уже второе полугодие.  

Екатерина Зиновьева, журналист 

«Не гоните, водители!  
Вы ведь тоже родители!» 
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рого они ждут с нетерпением. 

Мы очень надеемся, что подоб-

ные уроки не пройдут даром, а 

обязательно отложатся где-то в 

подсознании каждого юного 

пешехода, ведь у них вся жизнь 

впереди, а её надо беречь. 

Дарья Белоцерковская, жур-

налист газеты 

И уже традицией  стало про-

ведение «Весёлого урока» по 

правилам дорожного движе-

ния для юных пешеходов. В 

занимательной, красочной и 

юмористической форме про-

ходят такие уроки, участни-

ками которых становятся 

сами ученики. Ничто так не 

прибавляет жизненного опы-

та, как практическое участие 

в определённых ситуациях. И 

таких ситуаций детям пред-

ставляют ведущие далеко не 

одну. Но каждая ситуация не 

просто увлекательна, она ещё 

и познавательна. Ребята учат-

ся делать выводы, как надо 

вести себя на дороге, на иг-

ровой площадке, на тротуа-

рах в разное время года. И 

каждый раз детям представ-

ляется новый сценарий, кото-

 

«Весёлый урок» по ПДД в  нашей школе... 

 

«Школьная 71-ая» 


