Здравствуйте, уважаемый водитель!
Я не знаю, какой у тебя автомобиль. И я не знаю, как часто ты ездишь
на нем. Я не знаю, сколько тебе лет, как ты выглядишь. Может быть, ты
сейчас дома или на работе, на отдыхе или в пути. Прости, что отвлекаю,
уважаемый водитель, я просто хочу попросить тебя немного почитать моё
письмо. Оно совсем короткое.
С тех самых пор, как я стал учиться в школе, я узнал много нового.
Например, я узнал о том, что водителю нужно водительское удостоверение и
он должен не нарушать специальные правила. Нам рассказывали о правилах
дорожного движения и о том, что все водители сдают экзамены для того, что
бы такими стать. Ты ведь тоже сдавал его, правда?
Я, когда вырасту, тоже хочу стать водителем. Я пойду в специальную
школу и выучусь. Сдам экзамен – прямо как сейчас в конце года, и сдам его
на «отлично». Мне мама всегда говорит,
что, если хочешь написать контрольную
на «отлично», то нужно все выучить.
Водитель, а ты много учил? Наверное,
много, да? К нам в класс приходил
инспектор ГИБДД и рассказывал о
разных правилах. И что правила бывают
не только для водителей, но и для пешеходов, и что, если пешеходы и
водители будут все делать по правилам, то все будет в порядке, и никто не
будет мешать друг другу. И про светофоры тоже рассказывал, и про зебру, и
про переходы. И я хотел тебе написать, водитель, вот почему. Я тебе
пообещаю, что буду все делать по правилам и ты тоже все будешь делать по
правилам, и тогда все будет хорошо.

Величко Даниил, 16 лет;
МОУ «Эммаусская СОШ» ,10 класс

Уважаемый водитель, здравствуйте !
Вам

пишет

Пожалуйста,
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Не

ученик
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дорожного

превышайте

скорость,

класса.

движения!
будьте

внимательны, проезжая жилую зону. Если
увидели знак «Осторожно, дети» – это дети
здесь могут переходить

дорогу! Значит,

нужно быть предельно внимательным! И
никогда не садитесь за руль в нетрезвом состоянии, чтобы пешеходы
могли безопасно передвигаться через дорогу и по обочине и не
попали под колёса автомобиля!

Иванов Сергей, 10 лет;
МОУ «Эммаусская СОШ», 5
класс.

Здравствуйте, уважаемый водитель!
Ваша работа опасна и трудна. Я уважаю Ваш труд, ведь Вы перевозите
пассажиров, доставляете необходимые

грузы. Хочу написать Вам много

пожеланий.
Будьте внимательны на дороге и не "гоняйте". Не пейте алкоголь и не
ругайтесь

плохими

словами,

ведь

это

плохой
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первой

помощи,

огнетушитель, правила поведения в салоне
автомобиля и другое.

Будьте

"показательным" и положительным во всем
водителем.
Соблюдайте
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дорожного

движения!
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на

дороге!

Исаков Илья, 13 лет;
МОУ «Эммаусская СОШ», 7 класс

Здравствуйте, уважаемый водитель!
Меня очень волнует проблема безопасности на дорогах. Ежегодно в России под
колесами автомобиля оказываются и гибнут тысячи людей, из них много детей. Большое
внимание

уделяйте

знакам

«Пешеходный

переход».

Не забывайте пристегнуть ремень безопасности, это принесет пользу Вам и другим
людям.

Очень прошу Вас, не гоняйте на

дорогах, ведь на

пути могут встретиться пешеходы. Дети часто
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Будьте осторожны на дорогах. Жизнь
ваших руках!

Счастливого пути Вам,

вождения, тогда
происшествий.
людей в
уважаемый
водитель!

Исаков Павел, 10 лет;
МОУ «Эммаусская СОШ», 5 класс

Если

Дорогой водитель!
Я

хочу

тебя

попросить

быть

более

внимательным на дороге к детям, особенно в
местах, где они переходят дорогу к школе. Ведь не
везде есть пешеходные переходы, не у всех детей есть светоотражатели на
одежде и портфелях, а некоторые

ребята забывают, где и как нужно

переходить дорогу. Поэтому водитель сбрось скорость, притормози, когда
видишь детей у дороги. Ведь переходить дорогу в этот момент может и твой
ребенок...

Тихомирова Елизавета, 10 лет;
МОУ «Эммаусская СОШ», 5 класс.

Дорогой водитель!
Пишет тебе Данил. Я хочу обратиться к тебе с просьбой.
Будь, пожалуйста, внимателен на дороге, соблюдай правила дорожного
движения и не нервничай. Не гоняй на большой скорости и пропускай
пешеходов.
Вчера меня обрызгала одна машина, это очень плохо. Не делай так.
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у

кого-либо
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не

беда

обзывай

на

дороге,
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то

помоги.

водителей.

Не включай громко музыку, не разговаривай по
телефону, ведь из-за этого можно не заметить чтонибудь

и

попасть

в

аварию.

Не включай дальний свет, если перед тобой едет
машина.
Больше отдыхай перед поездкой, чтобы не заснуть за рулем, это опасно!
Я надеюсь, уважаемый водитель, что Вы мои советы примите во внимание.
Счастливого

пути,

уважаемый

водитель!

Удачи

на

дороге!

Чечиков
Данил, 12 лет;
МОУ «Эммаусская СОШ», 7 класс

