ý

декларация

Детская

по

безооасносT

и

дорФltного дви2кения
Почеw х9щыt день по все у миру ть,сrчп деЕй .ибryт х пФ}"]Фт
пр.дпрпоимаемп мер дл, обеспечеяия безоласяости
rluu"riZ По,о"у
gедоспftчво, Вы нашп лщеры, лолuпки х глаOы

,.

Мы
детл. В будущем у вас, во}можно, будФ право голоса, но сейчас
помощь зФsсит Фrько от вrc, Необход,мь, срочяые дёйствия, иначе мяо,яе
р, на. fu и не голrчо. шs! дG,/rь,ою во,Dл а. rоl дJ их rолосв 6),l
яашл лrдеры и врослые _ мохФ ,мочь нам
{есь вы
лощерхаъ тФ призýD k д.йствшм дя обеспеч.ния детской баопаспосш
И rмеяrо

Мы все хмеем лраФ наход,ткя в бе]опФност, на mя около дороm, Дороги
должн ы быть бе]опrс{ы м я, чmб ы лsи моллв спокой !о холи1 ь а шхолу МЕ
хФйм, что бы Фте п ояы ялис ь беФпасяыс пещеходяые и вело сfl псл ные
дорожхи к шхолам, я, хфм вхдФ лсq,сd*япыс дорожыс неровности
ш' ззме@еяя" д9ижеmя трlнспоp1а вювж школj мы хоmм,vеть
бвопасные пешеходэые переходы, {обы ходпь в шкоf,у ijез с1таха л ряска

vыгрпiыва.мrmму.чтобык. rра,-пооIны..реjс Ф,п.р.mтшиедаеij,

вде

мир€ быля безопасmми. Все ав]омобилп и автйусь,
долхны быть оснацены р.мяямя бёзоласяетr, Когдд дсп ед}t с вrрослымя
на мffоцикле ш, ол)ftр., дФи долж!ы быть в шлемё, коlорый их защипт
М ы
м, что ,слолвоgdле !Iл.мо в , р€ N ясй бозопасности м охет с хст
'
'нФ
и 9сю!у

D

Улотреблояис шкоrcлл и фщение момобfi' можfr бь,ть опФнь,х
Превы ше{ие скброfя такяе опасffо Люди, кофрые забоmтся о де в х, не
должlы фвершаъ таruе пфтtпкr, виmо ве должен, Ilолиция следуФ
делать больше. чrcбы защимь нас , фтановять людей, которь,е превь,шфт
и
с коросъ n пьют за рулём. Мы должны быть в безоп ас осlи всё врс ш
ir
l
иJ'ч
l
hJ)
lиLе
rогдамы ) пемсро!чЕлqми, h ro дJиФ4.{\ дрrэым
Закояы должы быъ пряяяты. голоса должяы бять услыша3п, и мерь, lo
обеспечеяию беrопасноФи на дорогц дтя всех леrcй во зсём мир.лолжпь,

пФму

и лrдеrов, х mмy, Фбы reры по
- щ бмлглsцлюч.ны
в U.ли lлобмьчоm

мы првывФм вас
борь6. со см.ртнФю н' доровх

о*ид!е 6.юпз'нФ допоiноrc
jlвdеdшдш ншя\дру*й, ншиtс.мей л сФш себя

реМ

гдебы мыяи dлп,

чыroп

и

rcлфа яе вссгдо сrышя, Поftму не н}*на
дшьflейшц м.р. ЕФи в, ломожft фыать
ýаща пФмоць дм приФ,
лороп фФпасяым, фйчsс, кы смш.м подб хорошrЙ пример Фя
буЫцп поколений, Пожа,уйсrо, уФышm яас в д.йстоуПiё Сmсfrё

мн

*ю лшь дФ. ! нди

