ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
«ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС»
Ты сегодня в первый раз сам шагаешь в первый класс.
На пути вдруг перекресток,
Перейти его непросто.
На тебя глядит в упор.
Разноцветный светофор.
Красный - значит ход закрыт,
Подожди немного.
Вот зеленый свет горит –
Перейди дорогу...
Помни это каждый раз,
По утрам шагая в класс.

Ежегодно с 1 сентября школы наших городов, сел и поселков
принимают тысячи первоклассников.
Многие счастливые семьи впервые отправляют своих маленьких
детей в самостоятельный путь по шумным улицам.
Первый раз пошел в школу и ваш ребенок. Отправляя первоклассника в школу и ожидая его возвращения вы волнуетесь, как он переходит через улицу, ведь мимо проезжают автомобили.
Первокласснику сразу трудно понять все это, он еще нуждается в
помощи взрослых, которые должны научить его правильно ходить
по улице, чтобы не попасть под транспорт. Предупредите его о
нарушениях, из-за которых чаще всего происходят несчастные
случаи на улицах и дорогах: не разрешайте переходить улицу перед близко идущим транспортом и в неположенном месте, научите
детей правильно обходить стоящий транспорт, не позволяйте им
играть на проезжей части.
Прививайте детям навыки строгого соблюдения Правил дорожного движения.
Бывают минуты, когда вы опаздываете, очень торопитесь. Никогда
в присутствии ребенка не нарушайте правил движения. Ведь ваш
многодневный труд может пропасть даром: плохой пример заразителен. Переубеждать гораздо труднее.
Приятно видеть, когда шагает по улице маленький пешеход. В руках у него портфель с книжками и тетрадками. Очень гордится

этим. Счастливого ему пути.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Поздравляем вас с большим событием в вашей жизни и жизни
вашего ребенка.
Ваш сын или дочь идет в первый класс, и очень важно, чтобы
они с первых дней научились соблюдать Правила дорожного
движения.
Чем в давке виснуть
Объяснить надо запросто,
На подножке!
Будь ты юн или стар:
Не прыгай на ходу, сынок:
Мостовая - для транспорта,
Для тебя - тротуар!
Не то останешься без ног!!!
Иди через улицу там, пешеход.
С площадки трамвая сходя,
Где знаком указан тебе
Не забудь
«Переход»!
Направо взглянуть:
На светофоре - красный свет!
Безопасен ли путь?
Опасен путь - прохода нет!
Трамвай ты сзади не огибай,
А если желтый свет горит,
Легко под встречный попасть
Он «Приготовься» говорит.
Трамвай!
Зеленый вспыхнет впереди Свободен путь, переходи.
Где улицу надо тебе перейти,
О правиле помни простом:
С вниманьем налево сперва
Погляди,
Направо взгляни потом!
Глупо думать: «Как-нибудь
Проскочу трамвайный путь!»
Никогда не забывай,
Что быстрей тебя трамвай,
Это всем должно быть ясно!
Догонять трамвай - опасно!
Будешь прыгать на ходу,
Можешь вмиг попасть в беду!
Не лучше ль обождать
Немножко,

