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ШКОЛА ПЕШЕХОДА 

О ступеньках под землю и полосатой «зебре» 
 

 

Где попало и как попало улицу переходить нельзя. Ничего 

опаснее и не придумаешь. То гои гляди, попадёшь под машину. Вот 

мы и займемся сейчас очень важным делом: будем учиться 

переходить улицу. 

Мостовая — для машин, значит, пешеходу нечего на ней 

задерживаться. Начал переходить дорогу — не трать время попусту, 

иди самым коротким путём — напрямик. 

А где переходить улицу? 

Полосатый переход называют «зеброй». И правда — похоже. А 

зачем нужны полоски? 

Чтобы ты сразу заметил, где переходить улицу. И чтобы 

водитель увидел издалека: здесь может появиться пешеход. 

Но может случиться и так, что полосок поблизости нет, а 

перейти дорогу надо. Как быть? 

Посмотри повнимательнее — нет ли неподалёку лестницы, 

которая ведёт вниз, под землю? Есть? Это — подземный переход. Он 

самый безопасный. По нему и надо переходить улицу. Спокойно, 

удобно и быстро. Идёшь под земным коридором, а машины едут 

поверху. Никто никому не мешает. 



Запомни: когда рядом есть подземный переход, по мостовой 

улицу переходить нельзя! 
 

ШКОЛА ПЕШЕХОДА 

Посмотри налево, посмотри направо 
Но есть тихие-тихие улицы, а тем более переулки или, может 

быть, дороги, по которым проезжает одна машина в час. И нет там ни 

полосок на мостовой, ни подземных лестниц... Если ты думаешь, что 

здесь можно разгуливать где попало, то ошибаешься. 

Какую бы улицу ты ни 

переходил, не спеши 

ступать на мостовую. 

Дорога должна быть хорошо 

и далеко видна. Справа и 

слева. А то, не ровён час, 

выскочит из-за поворота 

автомобиль! 

Не сходя с тротуара, 

посмотри налево: не 

приближаются ли машины? 

И обязательно подожди, 

пока все они проедут. Но 

почему налево? Да по той 

простой причине, что с этой 

стороны и едут машины. 

 Внимательно посмотрел? Свободна дорога? Тогда иди. Быстро, 

но не беги. Дойдёшь до середины улицы — остановись. И опять 

посмотри внимательно, на этот раз направо. Оттуда идет встречный 

поток машин. 

Давай ещё раз повторим. Стоишь на тротуаре — посмотри 

налево. Посреди дороги — посмотри направо. 

 

А если приближается машина? Не пытайся перебегать дорогу не 

успеешь. Как ни беги, автомобиль едет быстрее. Подожди, пока он 

проедет мимо. 

Но где ждать, если ты на самой середине улицы? Там и жди. 

Прямо на белой черте, которая делит мостовую на две части. А на 



переходах через широкие улицы часто рисуют белой краской 

островок. Здесь ты в безопасности. 

Это место так и называют: островок безопасности. 

ШКОЛА ПЕШЕХОДА 

Не играй в прятки с водителем 
Чтобы стать шофёром, надо 

получить разрешение от врачей. 

Водитель должен быть здоровым 

и крепким. И обязательно с 

хорошим зрением. Чтобы 

издалека заметить выбоину на 

дороге, встречную машину или 

зазевавшегося прохожего. 

Но самые зоркие глаза не увидят того, чего увидеть нельзя. 

Вдоль тротуара посадили деревья и кусты. Как приятно здесь гулять! 

Но вдруг из-за деревьев и кустов выскакивает человек — и бегом 

через улицу.  

Шофёр никак не мог увидеть его заранее. Успеет ли затормозить 

или объехать? 

Запомни: с шофёром нельзя играть в прятки. Когда ты 

выходишь на дорогу с бульвара или из сквера, из сада или из 

леса, водитель тебя не видит. 

Остановись и хорошенько посмотри по сторонам!  

А вот другой случай. У тротуара стоит машина. Вроде бы ничего 

опасного: стоит ведь, а не едет. Не ступай на мостовую рядом со 

стоящей машиной! Ты опять играешь в прятки с водителем той 

машины, которая едет по дороге: он тебя не видит. Он думает, что на 

дороге никого нет, и мчится во весь опор. 

Не переходи дорогу рядом со стоящей машиной! 

А где нужно обходить 

троллейбус или авто бус, когда 

они стоят на остановке, — 

спереди или сзади? 

Не здесь и не там. Не обходи 

их вовсе. Подожди чуть-чуть. 

Троллейбус и автобус закроют 

двери и отправятся в путь. 



Дорога будет хорошо видна — и тебе, и всем водителям. И ты 

спокойно перейдёшь улицу по переходу. 
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Город, в котором 

С тобой мы живём, 

Можно по праву 

Сравнить с букварём. 

 

Вот она, азбука, 

Над головой: 

Знаки развешаны 

Вдоль мостовой. 

 

Азбукой улиц, 

Проспектов, дорог 

Город даёт нам 

Всё время урок. 

 

Азбуку города 

Помни всегда, 

Чтоб не случилась 

С тобою беда. 



ШКОЛА ПЕШЕХОДА 
 

СВЕТОФОР 

 
 

У светофора три глаза — один добрый, другой строгий, а

 третий 

предупреждающий: 

«Погодите, я ещё на вас 

не смотрю. Вот сейчас я на 

вас посмотрю — либо 

добрым, либо строгим 

глазом». 

Добрый глаз — зелёный: 

он нам разрешает идти. 

Строгий глаз — красный: 

он нам запрещает идти. 

А предупреждающий 

глаз жёлтый. Он по-

настоящему не смотрит на 

нас, а только предупреждает, 

что посмотрит. 


