
Письмо водителю. 
Когда я выхожу после уроков из ворот школы, я вижу много 

машин. Дорога находится рядом с воротами, но я ее не перехожу, 
потому что мне нужно в другую сторону. Если ты думаешь, что мне 
все равно, как ты ездишь, то ты ошибаешься. 

Вечером я хожу заниматься танцами, и мы пользуемся 
переходом, на котором зеленый свет включается кнопкой. Однажды 
мы с братом подбежали к переходу раньше мамы и остановились. 
Когда подошла мама, брат нажал кнопку. Уже загорелся зеленый 
свет, но черная машина проехала без остановки. Мы подождали, 
пока она проедет. Мы не стали переходить, хотя и горел зеленый 
свет. Водитель, будь внимательнее: когда для тебя горит красный 
свет, для пешеходов горит зеленый, и кто-нибудь из них может 
переходить дорогу. 

Мне рассказывала бабушка, что, когда она была маленькой, 
мальчик с их улицы, которому было 5 лет, перебегал дорогу в деревне 
и не смотрел по сторонам. Его сбила машина. Мальчику было только 
5 лет, как моему брату. Хорошо, что это был не мой брат. 
Водитель, смотри по сторонам: дети иногда могут перебегать 
дорогу, ни о чем не думая, но ты можешь вовремя затормозить и 
спасти ребенка. 

Наша школа находится рядом с дорогой, и учительница нам 
рассказала, что в школе учился мальчик, который никогда не 
нажимал кнопку, чтобы перейти дорогу, а просто перебегал ее и все. 
Однажды машине пришлось резко затормозить, чтобы не сбить 
мальчика. Мальчик сильно испугался, но побежал дальше. Водитель, 
если ты видишь знак, что впереди пешеходный переход, лучше 
снизить скорость. 

Мой папа тоже ездит на машине, но он всегда едет осторожно, с 
плавной скоростью. Он медленнее проезжает опасные места. А когда 
папа едет по нашей улице, он уступает дорогу встречной машине в 
узких местах, где трудно разъехаться. 

Водитель, будь осторожен, соблюдай правила дорожного движения, 
смотри на знаки, езди с правильной скоростью. Авария опасна не 
только для пешеходов. Тебе она тоже не нужна. 
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