Дорога и люди
Жизнь ценна? Оглянитесь вокруг – где можно увидеть, что жизнь
человека ценится? Вокруг насилие, кровь, беззаконие… Каждый день
гибнут люди. То природа испытывает человека за всё, что он сотворил,
то несчастные случаи. А большинство трагических случаев происходит
на дорогах. Люди сами, делая ошибки, не думая о последствиях,
создают аварийные ситуации. Я бы поняла, когда это происходит на
войне, перед лицом вынужденной смерти. Но почему сейчас так просто
и нелепо гибнут люди? Во многом виноваты мы сами.
Правила дорожного движения должны знать и соблюдать все. А
изучать их надо серьезнее чем все школьные предметы. Представьте
себе, что вы получили двойку по истории или биологии. Вам придется
ее исправлять: оставаться после уроков, учить. А вот двойку
по правилам дорожного движения не исправишь. Ведь экзамен по
этому предмету проверяется на дороге. Перешел дорогу в
неположенном месте или перебежал улицу перед близко идущим
транспортом, вот тебе и двойка. Да еще и с переломами и ушибами И
это, если повезет! А если нет?
Почему же гибнут люди под колесами автотранспорта? Торопясь на
работу, в школу, в детский сад люди перебегают дорогу в любых местах
проезжей части, не задумываясь, что, во-первых, нарушают правила
дорожного движения, во-вторых, создают аварийную ситуацию, и, втретьих, какой пример они подают своим детям. Видя это, ребенок
может поступить точно так же. Чтобы этого не случилось, нужно
соблюдать определенные и несложные правила:
- На каждого ребенка -отдельное место в автомобиле.
- Маленькие дети должны передвигаться в специальных детских
креслах. А те дети, которым уже можно ездить в автомобиле без кресел,
должны быть пристегнуты.
- Все пассажиры, находящиеся в салоне автомобиля, должны быть
пристегнуты.
Дорога требует серьезного отношения от всех участников
дорожного движения: от пешехода, и от водителя. Водитель это человек управляющий транспортным средством, которое нельзя
остановить мгновенно, поэтому он не должен превышать скорость
движения. Люди, которые садятся за руль пьяными, вдвойне опасны.
Могут пострадать по их вине совсем невинные люди. Садиться в
машину в нетрезвом состоянии нельзя, ведь именно из-за этого чаще
всего в нашей стране происходят аварии.
Правила дорожного движения совершенно несложны, но очень
разумны и надежны - их соблюдение может гарантировать пешеходу

безопасность. Дело за малым - всегда применять их на практике!
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