Дорогой водитель!
Пишет вам ученица 5"В" класса МАОУ «Лицей № 14 имени
Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина» Ивлиева
Елизавета. В своем письме я хочу обратиться к вам с большой просьбой,
которая предостережет вас и окружающих вас людей от неблагоприятных
последствий!
Быть водителем очень непросто! Это ответственное дело! Нужно знать
много правил и соблюдать их, а также понимать знаки дорожного движения,
ведь от этого зависит жизнь и здоровье окружающих вас людей!
Я каждый день хожу до автобусной остановки пешком, затем доезжаю
до лицея на автобусе и обратно таким же маршрутом, перехожу не одну
дорогу на пешеходном переходе, и мои родители очень переживают за меня!
Поэтому я вас прошу неукоснительно соблюдать правила дорожного
движения, не отвлекаться от дороги во время движения, следить за другими
машинами и пешеходами, быть трезвым за рулем, не отвлекаться, ведь
невыполнение этих правил может привести к трагедии!
На одной дороге с вами может оказаться мой папа или моя мама с
младшей сестренкой. Берегите их для меня! Ведь у вас есть тоже близкие для
вас люди! Тогда вы должны меня понимать.
Правила дорожного движения могут меняться, могут появляться новые
дорожные знаки, повторяйте их иногда.
Нас в лицее тоже обучают правилам дорожного движения. На нас,
пешеходах, тоже лежит ответственность перед вами, которую я, в свою
очередь, всегда выполняю. Каждый день перед уходом в лицей, мои
родители мне повторяют, как я правильно должна переходить дорогу:
сначала посмотреть налево, дойти до середины и затем посмотреть направо.
Но на дороге ведь не все зависит от меня.
Хочется вам посоветовать обратить внимание на особые правила:

1. не превышайте скорость, особенно в дождливую или морозную погоду,
поскольку ваш тормозной путь увеличивается, и это может привести к
печальным последствиям;
2. притормаживайте перед пешеходным переходом и пропускайте детей и
взрослых;
3. проезжая мимо детского сада или школы, будьте особо бдительны и
осторожны, на дороге могут внезапно оказаться дети;
4. если вам предстоит дальняя дорога, обязательно отдохните перед
поездкой!
Очень вас прошу: соблюдайте правила дорожного движения! Ведь их
не зря придумали, а сотрудники ГАИ совсем не из вредности наказывают
водителей за нарушения дорожных правил!
Мы, дети, ваше будущее, и мы надеемся, что наша жизнь для вас
дорога!

