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Простые правила 

Правила дорожного движения 

Установлены для всех,  без исключения. 

Загорелся красный свет: 

Стоп, машина! Хода нет! 

Свет зелѐный загорел: 

Путь открыт, езжай смелей. 

Если  жѐлтый появился, 

Должен ты насторожиться. 

Эти правила просты, 

Помнить все мы их должны! 

 

Морозова Виктория, 11-А класс 

 

 

 

 

 

 



 

Будь осторожен, пешеход! 

Чтобы был безопасным ваш путь, пешеходы, 

Вы должны осторожными быть на дороге! 

Знать дорожные знаки обязаны люди. 

На перекрѐстках дорог не зевать! 

Правила дорожного движения соблюдать! 

   Сосновская Анастасия, 8-А класс 

 

Не спеши! 

Осторожно, не спешим, 

Не несѐмся, не бежим… 

Подождав совсем немножко, 

Мы идѐм через дорожку. 

Раз, два, три… 

Зелѐный, жѐлтый, красный… 

Дорогу правильно переходи 

И не спеши напрасно! 

 Фѐдорова Тамара, 11-А класс 

 



Частушки

Едет Ванечка на «Мерсе», 

И в наушниках сидит. 

На спидометре 140! 

Аж ушами шевелит! 

     ************ 

Если вышел на дорогу, 

Смотри в оба, не сопи! 

Красный, жѐлтый и зелѐный – 

Ты навеки заучи! 

     ************* 

Как включила Лена утром 

Поворотник справа… 

Так и ездит до обеда 

Вся така крутая! 

    ************* 

Все мы знаем, что дорога – 

Детям не игрушка! 

Коль не хочешь ты в больницу, 

Навостри-ка ушко! 

 

Едет Машенька на «Вольво», 

Рядом Ванечка сидит. 

Лихача у них навалом, 

ДПС не усмирит! 

    *************** 

Мы весь день учили знаки – 

На дороге как вести…. 

Появились на дороге, 

Знаки больше не нужны! 

    ***************** 

ДПС у нас не спит, 

За порядком всѐ следит! 

Тут и муха не проскочит,  

Муравей не пробежит! 

    ***************** 

Нас штрафуют на дороге, 

А нам, видно, всѐ равно… 

Штраф заплатим и скорее 

Вновь берѐмся за своѐ! 

Фѐдорова Тамара, 11-А кл.

  



Светофор – лучший друг 

 

Свет зелѐный, жѐлтый, красный 

Загорается ненапрасно! 

Ты запомни, милый друг, 

Светофор – наш лучший друг! 

Зелѐный – идти можно! 

Жѐлтый – будьте осторожны! 

Если ж свет зажжѐтся красный, 

Он до ужаса опасный! 

Правила дорожного движения 

Нужно знать нам всем вне всякого сомнения! 

Светофор -  в подмогу, 

Он поможет нам перейти дорогу! 

  

Ионинская Татьяна, 8-А класс 

 

 

 

 



 

Пешеходный переход 

 

На дороге лежит зебра – 

Пешеходный переход. 

Перейти еѐ без страха 

Может каждый пешеход. 

Для того, чтоб не бояться, 

Нужно правила нам знать. 

С жизнью чтоб не распрощаться – 

На дороге не играть! 

Если зебру мы увидим, 

Можем смело проходить. 

Аккуратно переходим, 

Главное здесь – не спешить! 

 

 Макарова Виктория, 8-А класс 

 

 

 



Сказка 

«Подвиг маленьким не бывает» 

   После обеда начало клонить в сон, и Алик подумал, что зря не 

захватил с собой термос с кофе… Однако возвращаться за ним 

не представлялось возможным, поскольку время, отведѐнное 

рядовому сотруднику ГАИ на обеденный перерыв, весьма 

ограничено, а опаздывать нельзя – начальник и так не очень-

то жалует стажѐров, а уж случая сорвать злость на 

подчинѐнном однозначно не упустит. Он ещѐ раз окинул 

взглядом полупустую автобусную остановку и глубоко 

вздохнул. Без четверти час… 13.15 – начнѐтся инструктаж.  

   «Ладно, подожду ещѐ 5 минут и пойду своим ходом,» - решил 

про себя Алик и принялся рассчитывать, где и какими дворами 

ему будет рациональнее бежать на работу… Но довести свои 

расчѐты до конца ему было не суждено. Из-за поворота, 

ведущего на улицу Гоголя, с резким визгом выскочила 

непонятного цвета шестѐрка с заляпанными грязью номерами. 

На полном ходу дверца машины распахнулась, и из неѐ под 

громкую ругань вылетело что-то маленькое и слѐту бухнулось 

в подтаявший на солнце грязноватый сугроб. Алик открыл 

было рот, чтобы остановить машину и призвать к порядку 

водителя, но вовремя сообразил, что на нѐм ведь нет формы 

полицейского, еѐ только сегодня выдадут после инструктажа, а 

его крик вряд ли остановит нарушителя. 

   Машина тотчас скрылась между снующими туда-сюда 

автомобилями. Посмотрев ей вслед, Алик обратил внимание 



на старушку, в буквальном смысле нагруженную сумками с 

продуктами. Она, как и он, дожидалась прихода автобуса, но в 

отличие от Алика происшествие с машиной не произвело на неѐ 

ни малейшего впечатления. Ещѐ  раз вздохнув, парень решил 

посмотреть, что же всѐ-таки выбросили из машины. Он 

направился было к сугробу, но тут в голове промелькнуло:  «А 

что если это террор?! Вдруг там бомба?!» Рука непроизвольно 

дѐрнулась к карману, где лежал сотовый телефон. Мозг уже 

лихорадочно прорабатывал план, куда вести удобно 

расположившуюся на скамейке старушку… А тут ещѐ вдалеке 

показался долгожданный автобус…Какая ирония, сейчас 

совсем не желанный. В нѐм наверняка полно пассажиров! Что 

делать, если…. Додумать не пришлось. В сугробе что-то 

зашевелилось, и Алик машинально нажал на кнопку «Сброс» как 

раз в тот момент, когда в трубке раздался голос: «Дежурный 

Максименко слу…..» 

   Всѐ ещѐ сжимая в одной руке телефон, Алик осторожно 

приблизился к сугробу. На него, карабкаясь в мокром снегу, 

устало глядел котѐнок. Если бы у Алика спросили, он бы 

ответил, что таких глаз у кошек он до этого никогда не видел. 

Ярко-синие, с фиолетовым отливом, сейчас они глядели 

тоскливо и затравленно. 

   Алик оглянулся по сторонам. Рядом никого не было. 

Старушка постепенно загружала все свои авоськи в подошедшую 

маршрутку. 

   Парень опять взглянул на котѐнка, но тот уже не 

барахтался в снегу. Он спокойно лежал, уткнувшись мордочкой 



в лапки, а на снегу медленно расползалось красное пятно. 

Недолго раздумывая, Алик, осторожно подняв малыша, 

завернул его в свою куртку и побежал к ближайшей больнице. 

До неѐ было недалеко, не более 900 метров налево по улице, но 

сердце у парня билось как бешеное: «Вдруг не успею! Умрѐт же, 

умрѐт!!!! Быстрее! Быстрее!»  

   В приѐмную больницы он практически влетел, чуть не сбив с 

ног пожилую санитарку, на ходу буркнув нечто отдалѐнно 

похожее на извинения. Он устремился к крашеной блондинке, 

сидящей в регистратуре. Не обращая внимания на очередь, он 

пробрался к окошку. Народ, томящийся в ожидании, недовольно 

заворчал, а кто-то не постеснялся высказать своѐ недовольство 

прямым текстом и в довольно-таки нелестных выражениях. 

На улице было холодно, а в маленькой регистратуре, битком 

набитой народом, - духота. Алик понимал, что это значит – 

стоять в больничной очереди, но сейчас ему было не до этого. 

Мельком окинув усталые и злые лица пациентов, он 

пробормотал: 

- Извините, извините…   

И уже обращаясь к даме за стеклом, которая, несмотря на 

очередь, весело обсуждала с подругой приобретѐнные на 

распродаже «…. Такие клѐвые сапожки!!!!»: 

- Извините, пожалуйста, мне… 

- Подождите, я занята, - недовольно прервала дама и 

продолжила: «А я там ещѐ себе кофточку присмотрела! 

Закачаешься!!!» 



   Маленькая жизнь в руках Алика постепенно угасала, и он 

начал злиться: 

- Девушка! Помогите мне най… 

- Молодой человек! - капризно надула намалѐванные губки 

девица. – Не видите!!! Я занята!.... Ну так вот, дорогая… 

Договорить ей было не суждено. Возмущѐнный, Алик нажал на 

рычажок телефона, прервав разговор. 

- Мне нужен врач! Где я могу его найти? – отчеканил Алик. 

- Нахал! Какой Вам врач нужен? – равнодушно спросила 

девица, не замечая красных пятен на руках парня. – Что там 

у Вас? 

- У меня тут котѐнок… У него кровь идѐт. Нужна перевязка. 

- Молодой человек! Вы с ума сошли что ли?! Вам к ветеринару 

надо! Идите и не задерживайте очередь! – упивалась 

превосходством дама. – Так, кто следующий? 

- Подождите, девушка! Скажите, где врач? Я сам с ним 

поговорю. До ветеринарной клиники, боюсь, не доедем! 

Неужели Вы не понимаете!? – в отчаянии пытался объяснить 

Алик, но взбудораженная движением очередь уже оттеснила его 

в сторону. 

- Подождите же! Подождите! – пытался снова пробраться к 

злополучному окошку Алик, но люди, словно одержимые, 

двигались за своими номерками, не замечая ничего вокруг себя 

(двухчасовое ожидание в духоте давало о себе знать). 



   Бросив бессмысленные попытки, Алик огляделся кругом… 

Мимо проходил солидный мужчина в белом халате, и парень не 

раздумывая бросился к нему. 

- Доктор, помогите! Доктор! 

- Что случилось, молодой человек? Вам плохо? – вежливо 

осведомился мужчина. 

 - Мне? Нет. Вот… 

Алик распахнул куртку: 

- Вот, посмотрите… Ему нужна помощь! 

- Что это? – брезгливо сморщился при виде котѐнка доктор.- 

Кот? С улицы? Боже! Уберите его отсюда! Это больница, а не 

волонтѐрский комплекс! 

   Глядя в спину удаляющемуся солидному доктору, Алик 

пришѐл в отчаяние. Он осторожно погладил котѐнка по голове 

и тоскливо спросил: 

- Что же нам с тобой делать-то? А? Малыш? 

   Пребывая в задумчивости, он вздрогнул, когда его кто-то 

осторожно тронул за плечо. Обернувшись, он увидел 

молоденькую девушку в белом халате. 

- У меня смена сейчас заканчивается. Подождите меня, - 

сказав это, она быстро ушла, оставив удивлѐнного Алика 

посреди больничного коридора. Буквально через пару минут она 

вернулась уже без белого халата, зато с небольшой спортивной 

сумкой в руках. 



- Пойдѐмте, я тут живу неподалѐку. У меня дома есть 

лекарства. Я помогу, - коротко бросила она парню и широкими 

шагами направилась к двери. 

   Она сказала правду. Уже через несколько минут они сидели в 

небольшой старенькой квартирке. Пока Дарья, так звали 

девушку, осматривала маленького котѐнка, Алик разглядывал 

обшарпанные обои на стенах и думал о том, что как всѐ-таки 

хорошо, что он зашѐл именно в эту больницу. Даша оказалась 

медсестрой. Она проходила обучение в Медицинской Академии 

и входила в их академический волонтѐрский отряд «Надежда». 

- Всѐ хорошо, - закончив перевязку, сказала Даша.- У котѐнка 

неглубокие раны, при должном уходе всѐ заживѐт. 

-  Конечно! Спасибо Вам, Даша! Не знаю, что бы я делал, если 

бы не Вы! До ветеринарии далеко, а врачи ваши…,- Алик не 

стал договаривать. 

- Они не все такие. Просто сегодня вторник, и большинство 

врачей на выезде. А так Вам бы помогли, наверное… - не 

совсем уверенно оправдывалась девушка. – А давайте лучше чай 

пить? 

- Чай… - мечтательно протянул парень. Сейчас, когда 

котѐнок спокойно спал на подушке, можно было и о себе 

подумать. К тому же, когда он в последний раз ел… Так! 

Стоп! Когда… 

- Сколько время?! – вскочил Алик, проклиная свою 

невнимательность. 



- Полчаса четвѐртого. А что? Вы куда-то спешите? – 

удивилась девушка внезапной перемене в своѐм новом знакомом. 

 - Даааа….- обречѐнно протянул Алик. 

Инструктаж, а главное – форма, давно были выданы, и его 

сослуживцы, наверняка, разошлись по домам, предвкушая 

завтрашний день, первый день службы. О том, что с ним 

сделает начальник, Алик предпочитал не думать. 

- Ничего… Я службу сегодня пропустил. Вот и…. Начальство 

же! 

- Так ты объясни, что случилось. Они же должны понять. Ты 

ведь котѐнка спас! Подвиг совершил! Они поймут! Обязательно 

поймут! – уверенно сказала Даша. 

- Ага… Поймут так же, как и врачи из твоей больницы, - 

горько усмехнулся Алик. Мысль о том, что началу службы, 

которого он с таким нетерпением ждал, так и не суждено было 

сбыться, его удручало… 

- Подвиг… Ага. Кота спас… Маленький какой-то подвиг, не 

кажется? 

- Вы не правы! Знаете, как звучит девиз нашего волонтѐрского 

отряда? – спросила Даша. 

- Как? – равнодушно поинтересовался Алик. 

- Подвиг маленьким не бывает! – отчеканила Даша с гордо 

поднятой головой и, схватив Алика за руку, потянула в 

соседнюю комнату. – Давайте пить чай! А заодно я расскажу 

Вам, как правильно за котѐнком ухаживать. Не переживайте 



так! Я уверена, всѐ у Вас будет хорошо, поймѐт Ваш 

начальник… 

   А пока на кухне позвякивали чашки, и то и дело раздавался 

весѐлый смех, котѐнок спокойно спал. Сегодня впервые за всю 

его недолгую жизнь ему приснился сон, в котором он, наконец-

то, обрѐл себе хозяина…. 

 

Шедова Елена, 10-А класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мы все такие разные 

 

Мы все такие разные 

В различных уголках Земли: 

В степи, в Сахаре, в Африке 

Друг другу мы нужны! 

И пусть мы отличаемся, 

И пусть другие мы, 

Но всѐ же все мы вместе! 

Друзья навеки мы! 

У всех такие разные 

Семья, друзья, дела, 

Традиции, обычаи, священные места. 

Мы все такие разные 

В различных уголках Земли! 

Друзья мы – это главное! 

Народы дружбы мы! 

Морозова Виктория, 11-А класс 

 



 

 

Дружба народов 

 

На разных континентах нашей огромной планеты 

Живут народы разные… Их много на белом свете! 

Все разные по цвету кожи, цвету глаз, 

По нравам и обычаям, законам и приличиям. 

Но есть одно на свете слово, понятное для всех, 

И в слове этом смысл заложен: «Объединение сердец». 

Неважно, немец ты, поляк, светлый, темнокожий… 

Для слова «ДРУЖБА» нет преград! 

Оно всего дороже! 

 

Фѐдорова Тамара, 11-А класс 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мы все одинаковы 

 

Мы все одинаковы, 

Все мы едины, 

В дружбе народов – 

 Великая сила! 

Не важно, какой национальности ты, 

Ведь все мы друзья, 

Мы все одинаковы. 

Внешность другая? 

Язык непонятный? 

Мы это исправим, 

Говорить будешь внятно! 

Ведь неважно совсем, 

Откуда ты родом. 

Важно, мой друг, 

Сила – в дружбе народов! 

 

Макарова Виктория, 8-А класс 

 



 

Дружба народов 

 

Много народов живѐт на планете: 

В Америке, в Африке, на Кубе, в Китае, 

В Японии, Индии и на Гавайях. 

Их разделяют моря, континенты, 

Страны, законы и километры. 

Но каждый из нас при виде другого 

Вдруг улыбнется и скажет лишь слово: 

«Друг» иль «подруга», 

Нас дружба скрепила, 

Шесть букв в этом слове – 

Великая сила. 

Пусть ты африканец иль немец, иль швед… 

Для дружбы народов преграды ведь нет. 

Шесть букв в слове «Дружба» 

Оно на века скрепляет народы 

Планеты Земля! 

   Лоншакова Маргарита, 8-А класс 

 



 

О полиции. 

Полиция – орган правопорядка  

В структуре МВД. 

Сотрудникам порой приходится несладко, 

Защищая интересы людей. 

Задач перед полицейскими поставлено немало! 

Соблюдая законы и право, 

Служат они Отчизне, 

Спасая чужие жизни. 

Полицейским сейчас быть непросто, 

Нужно множество качеств иметь: 

Храбрость, мужество, стойкость, честь…- 

Всех достоинств не перечесть. 

Профессия полицейского нужная, важная, 

Очень сложная и очень опасная. 

Рискуя жизнью, нужно защитить людей. 

В их арсенале множество для этого идей. 

Порой сотрудники не спят ночами, 

Всегда они готовы, на посту, 

 



 

И вмиг помогут пострадавшим людям,  

Попавшим неожиданно в беду. 

Да, полицейскому приходится непросто 

В эпоху перемен, 

Но он ведь полицейский- 

Сотрудник МВД! 

Фѐдорова Тамара, 11-А класс 

 

 

Дружба народов. 

В огромном мире нашем 

Есть много разных стран. 

Всех их не перечесть… 

В одной из них живу я, 

Зовут еѐ Россия! 

Земля – наш верный общий дом, 

Жить нужно дружно всем нам в нѐм! 

 

Минжмаа Валерия, 8-А класс 

 



 

Все народы хороши! 

 

В мире множество народов: 

Буряты, греки, монголы, грузины, 

Евреи, казахи, корейцы, румыны, 

Поляки, словаки, немцы, коряки, 

Абхазы, аварцы, киргизы, китайцы, 

Татары, туркмены, хакасы, цыгане 

И, безусловно, мы – россияне… 

Все народы перечислю едва ли… 

Эвенки, турки, латыши… 

Все народы хороши! 

Все должны мы дружно жить 

И народами дружить, 

Никогда не ссориться, 

Дружбой наций дорожить! 

 

Рябова Арина, 8-А класс 

 



 

 


