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tIравила эти
Строгие очеIIьt
Ты их зftIIомни,

ж(елезнOдор{}}ж,ные Е

но вовсе не слO}t{ные,

слушай внимат*лъýf;$?
В ж(изни жФмt}гут Фни

роЬяз&телънФ"

Эй! Не трусь, скорей за мной:
Через рельсы - по прямой!
Здесь гораздо путь короче!
Поезд близко? Перескочим!

- Нет, друзъя, - ответил Дима) -
Безопасно _. через мост!

_ Кý*рФжфдЕfiтfu Ея*р*з ýк}rтрfi ýfiу}ý{кýФ тФJýьý{Ф

ýýф &fr#*Ty-

- Я в обход, - сказап маJIьчишка) -
Ты рискуешъ жизнью, Vlиша.
в это самое мгновенъе
Вдруг объявят отправленье,
Поезд тронется, тогда -
Неминуемабеда.

- В{* ýнфlýJк*зж.Ё*,ý,* ýý#Jý Ё}*&ý-Фр,хьнý

- ýý* :вffi#ý{ffiý{ýýmmffiт* ж ж&гffiýý Фт,жФджýкк*гФ ýý&фзл*вI

Кошка еидит на перроне,
IVIышка - в куfiейном tsагоне- ".

Тронулся шOезд, в окошке
h4ышку уtsидела Кошка-
Прыг на ходу на Iтодножку!

-- Что же ты делаешь, Кошка?
Быстрс стоII-кран IIоверните,
Бедную Кошку спасите!



Поезд на подходе -
Переезд закрылся.
Петя 0чень
В школу торопился.
Он божал не глядя,
Прямиком на красный,
Но услышаJI сзади:

- Стой, дружок, опасно!

- ýý *р*жфд ý{т,ь ж{*лtrз Kf, Фдф рffi}ж{r* ьв й
ý&}нýр*ýfrцФ***1

Ворон встречает Ворону.
Поезд шодходит к.перрону.

- Кар...- заспешила Ворон&,

Лернула двери вагона.
Ворон почуял беду:

- Прыгатъ не смей на ходу!

Стоит ли так торопиться?
}rIожет несчастъе случитъся.

* Ё&* жьýж&дýЁy* ý{з ffi$ýгфккffi дФ

ýý{}л*ýrзffi Фtrт&кýФеý{рý ýýфФзлffi I

ýý8Р**ýД ýý РРý eý{Jýý{}Ч#ýý*ý{}ruý К{Рffi #*ýфeiý *Ж#-s'*

На платфор*е две дворня}кки
Разы|раписъ в догоняшки:
Позабыв Еро электричку,
ýогонrtет брат сестричку!
Рассердился очень папа
И детей 0тшлёпаlr лапой!

- Еý* у*трffi кýffiffi ffiт* нýФлffiýý}ý{ýýьýж

ýýгр *ý& нýJж&}-н-ф*р&ý* ý

- }Карко в вагоне, проветрюсь немножко, -
Высунул голову Ослик в окошко"

-- Что же ты делаешь?! Вот озорник!
Сядъ-ка на место, - сказаJI проводник, -

Впредь так не делай, Осёл, никогда,
Чтобы с тобой не случилась беда.

- ýý* жfuý*фжъýжffiffiт**ь н,кз фý{Fýж кýеъ кФду жффзлж1





На железной дорOге два братца
Захотели лруг с другом подраться:

- Заболаю! - мычит Белолобый.
Черно-белый мычит: - F{у, погIробуй.

- Драчуны! Уносите-ка ноги
Поскорее с железной дороги!
Хорошо, что tsмешаJIась Сорока:
всё могло бы закснчиться шлохо!

&ý* жФдý{т* ý,ý кý* ýФгрffiйт* ýý& ж{*лФзЁfiФ*

дфрфжýýьfiк rкутжжý

На перроне темнотиIща,
Жеребёнка Лошадь иIцет:

- Где ты, серый Жеребёнок,
Нешослушный мой ребёнок?
Он за NIaMy не держался)
Потому и потерялся.

- На вOкзало к в других многолюдных местах дер}китесь за рукт
взрослого!

Еrр&вилп заýкФжýfl rfi-гý ж

В тftйrпе ýme держЕ,Ё:
Ж*еruý друзьяruf; 9 зý{&к*fr&ъýn,ý

Зжаешъ ж ре*ýка}Ё{рЁg
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