
На заметку, водителям и родителям…                        
                                                                

 

      Вы когда-нибудь видели ребенка, попавшего в ДТП?  Если нет, то 

Вам повезло: этот кошмар переломанных рук и ног, неестественно 

вывернутой головы и ужаса в широко распахнутых мертвых глазах не 

будет преследовать Вас по ночам. Самое ужасное зрелище – смерть 

ребенка под колесами. В этой смерти виноваты мы все – и водитель, 

не сбавляющий скорость перед школой и родители, отправляющие 

своего ребенка в магазин через дорогу и любой взрослый, который не 

помог чужому ребенку перейти дорогу. 

      Можно потратить много усилий и времени, чтобы научить 

ребенка Правилам дорожного движения, научить его «включать» 

внимание, воображение, наблюдательность, но потом все 

перечеркнуть, если мама или папа вместе с ребенком хоть один раз 

перешли дорогу не красный сигнал светофора или перебежали сломя 

голову улицу, чтобы успеть на отходящий автобус. Будьте уверенны: 

если ребенок хоть раз увидит, как вы перебегаете дорогу, он будет 

делать то же самое, но без вас. 

       Вы – родители. Вы дали жизнь своему малышу, не спали по ночам,  

реагируя на каждый его вздох, на каждый крик. Вы так ждали его 

первого слова, его первого шага….и наконец  вы дошли с ним до школы. 

Кажется, наконец-то подрос до самостоятельных шагов. Но это 

только кажется. Каждый самостоятельный шаг первоклассника за 

порогом дома продумывается, прорабатывается, проходится вместе 

с вами, родителями. И не один раз. 

       Помните, самый лучший путь – не самый короткий, а самый 

безопасный. 

       Приучите ребенка при выходе из дома, остановится и 

осмотреться, это его первый «стоп» на улице. Родители берут 

ребенка крепко за руку, а не за ладошку.  Ладошка легко выскальзывает 

из руки взрослого. Ребенок идет от вас справа, как можно ближе.  

Дошли до пешеходного перехода – «зебры», стоп, остановились, 

осмотрелись ни справа, ни слева машин нет? Спокойным шагом 

переходим по «зебре». Выходя на проезжую часть, прекращайте 

разговоры – ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги 

нельзя разговаривать и отвлекаться. 

        Совет водителям – бойтесь детей на дороге! В этом смысле 

лозунг «Внимание -  Дети!» очень точен. Просигнальте лишний раз, 

если намерения детей возле дорог вам непонятны. Если взрослый, 



сбитый машиной, получает «бамперный перелом» - перелом голени, то 

детям удар приходится в живот и в грудную клетку. Но это лишь 

начало: отлетев, ребенок ударяется об асфальт и бордюры. В 

результате ребенок получает тяжелые травмы, которые потом 

преследуют его всю дальнейшую жизнь. 

       1 сентября, наши дети пошли в школу и хотелось бы  напомнить 

папам и мамам юных пешеходов,  уважаемые родители, пожалуйста, 

постоянно напоминайте детям о Правилах дорожного движения и 

поведения на дорогах, а родителям - водителям не нарушать ПДД и 

быть предельно внимательными, не забывать об использовании ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств. 

Школа – дорога к знаниям! И пусть ваша дорога будет 

безопасной!!! 

 

Безопасных Вам дорог !!! 
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