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Девочки и мальчики! 
Все, без исключения,  
Изучайте правила 
Дорожного движения! 



Ещё 1 октября 2019 г. к нам в 
гости пришли инспекторы ГИБДД 



А ещё через неделю наши старшие 
товарищи из 4 «а» класса … 



посвятили нас «В пешеходы» и даже 
подарили сувениры. 



Мы решили повторить правила дорожного 
движения. А интересную идею  придумали 

вместе с детьми. Тем более, что большую часть 
самоизоляции все проводили … НА КУХНЕ! 



Абаева 
Алана 

 

Для дорожного  движенья 

Всюду есть изображенья –  

Знаки разноцветные –  

Яркие, приметные! 

Их мы понимаем, 

Уважаем, соблюдаем. 

Учим знаки не напрасно: 

С ними очень безопасно! 

 



Знак водителей 

          стращает, 

Въезд машинам 

           запрещает! 

Не пытайтесь 

                     сгоряча 

Ехать мимо кирпича! 

 



Азиева Вика  

 

Если надо перейти 

Вам через дорогу, 

С этой целью по пути 

Всегда есть 

       ПЕРЕХОДЫ! 



Алискерова 
София 

Много есть 

различных знаков – 

Эти знаки нужно 

               ЗНАТЬ! 

Чтобы правил 

              на дороге 

Никогда не нарушать! 



Батагова Тома 
Сообщает знак 

       бесстрастно: 

«Ехать здесь 

быстрей опасно!» 

Так что, будьте 

           вы добры: 

Снизить скорость  

                  до поры! 



Бадзоев Руслан            
Изучаем понемногу, как переходить 
дорогу! 



Фидарова 
Николь 

Чтобы возле 

         перехода 

Ты дорогу перешёл, 

Все цвета 

         у светофора 

Нужно помнить 

           ХОРОШО! 



Этот знак -ну очень 

                  строгий, 

Коль стоит он 

              на дороге. 

Говорит он нам: 

«Друзья, ездить 

здесь совсем    

            НЕЛЬЗЯ!» 



Баскаева 
Дана 

 

Светофор стоит 

          на страже, 

По ночам 

не спит он даже. 

 



Зангиев 
Тамерлан 

Всё время будь 

  внимательным 

И помни наперёд: 

Свои имеют  

            правила 

ШОФЁР и 
ПЕШЕХОД! 





Ельбиева София        Делаем 

ребятам предостережение: «Выучите 
срочно правила движения!» 



Хачирова Ариана    Пусть запомнят 

твёрдо дети: верно поступает тот, кто лишь 

при зелёном свете через улицу идёт! 



Кулумбегты 
Катя 

Мммм… 

Оказывается, из 

теста можно 

делать не только 

вкусные пироги и 

булочки! 



Бизиков  
        Савелий 

 

Правила дорожные  

Не так уж и сложны. 

Только в жизни 

                   правила 

Очень всем нужны! 





Тагаев Марк 



Светофор – большой помощник, лучший 
друг для всех в пути. Он всегда 
предупреждает цветом: можно ли идти. 






