Уважаемый водитель!
Пишет Вам ученица 5 класса “В” МАОУ «Лицей № 14 имени
Заслуженного учителя Российской Федерации А. М. Кузьмина» Беглова
Анастасия.
Я хочу напомнить, что за рулем автомобиля или любого транспорта
нужно быть очень внимательным и аккуратным. Нужно знать, что от
Вашего поведения на дороге зависит жизнь детей, взрослых, бабушек и
дедушек. Водитель! Соблюдай правила дорожного движения,
останавливайся на красный свет светофора, уступай дорогу пешеходам. На
дороге могут быть и твои близкие и дети!
Каждый водитель – это чей-то ребенок или родитель! Каждый раз,
уходя из дома, мои родители напоминают мне о правилах дорожного
движения, об опасности на дороге. Они научили меня, как нужно себя
вести в городе с раннего детства, объяснили, чем грозит невнимательность
или пренебрежение безопасностью. Я выполняю их все! Перехожу дорогу
только на регулируемых пешеходных переходах и на зеленый сигнал
светофора. Никогда не подхожу близко к проезжей части, так как
автомобили могут выскочить на тротуар. Веду себя аккуратно и
внимательно, никогда не слушаю музыку в наушниках. В моей семье мама
и папа водят машину. Ежедневно с ними преодолеваю путь до школы. Мы
постоянно говорим о правилах дорожного движения. Машина – источник
повышенной опасности, поэтому соблюдение правил на дороге важное
условие сохранения нашей жизни!
Водитель! Подумай, какое горе ты можешь принести людям,
потерявшим своих близких. От тебя зависят судьбы людей! А если бы это
были твои дети или родители? Как смотреть в глаза, полные ужаса и слез?
Это страшно! Мне не понятно, почему люди, зная об опасности,
продолжают нарушать правила и подвергать риску свои и чужие жизни?
Я очень хочу, чтобы меня услышали все! Всегда нужно быть
внимательными и аккуратными, садиться за руль только в хорошем
самочувствии и настроении, соблюдать все правила дорожного движения.
Никогда не садиться за руль в нетрезвом виде, не превышать скорость, не
отвлекаться за рулем. Всегда заботиться о своем транспорте. Ведь от этого
зависят наши жизни! Я согласна с тем, что половина аварий на дороге
происходит по вине детей. Но они всего лишь дети, которые часто не
осознают ту опасность, которую представляет собой автомобиль. Дети не
умеют ориентироваться в сложных ситуациях. Конечно, всему этому их
должны научить взрослые. Дорогой водитель! Ты не ребенок, ты

взрослый, ты человек, который сел за руль машины, поэтому ты должен,
просто обязан соблюдать правила!
Большое спасибо за то, что уважаете пешеходов! Уважение и
понимание – прямой путь к безопасным дорогам!

