Безопасность дороги в школу
Маша сонно потянулась в кресле, сгоняя с себя усталость от хронического
недосыпа. Ещё несколько минут девочка оживлённо переписывалась с
друзьями в интернете, а потом взгляд её чисто случайно упал на часы.
Стрелки коварно показывали почти половину второго. Панический ужас
пронзал девчушку - она же опаздывает!!!
До начала урока оставалось всего пять минут, когда Маша впопыхах, забыв
половину учебников, голодная и непричёсанная вылетела на улицу.
Холодный и мрачный осенний день с извечно мокрым асфальтом и паройтройкой луж встретили её за дверью подъезда. Девочка бежала, не разбирая
дороги и то и дело поскальзываясь на размокших от воды листьях. Её
провожали изумлённые взгляды прохожих, которые неспешно
прохаживались по улице и не понимали спешки опаздывающей. Хоть Маша
жила всего в квартале от школы, пяти минут было мало для того, чтобы
пройти столь большое расстояние. Вот впереди показался светофор – девочка
добежала до дороги – последнего препятствия, отделяющего её от школы.
Как назло сейчас был красный свет, который, судя по всему, загорелся
совсем недавно. Нервно переминаясь с ноги на ногу, Маша стала ожидать
заветного сигнала. Наконец, стоило только загореться зелёному, девочка
рванула с места, не заметив ещё не проехавшей машины. Визг шин и резкий
гудок оглушили девчонку, заставив резко отшатнуться. Машина едва её не
задела, но в последние секунды успела затормозить. Разгневанный водитель,
подняв стекло, закричал на Машу:
- Жить надоело что ли?!
Испуганно пролепетав что-то вроде: «Извините!..», девочка отошла ближе к
краю дороги, совершенно ошарашенная. Однако, быстро очнувшись от шока,
она побежала, уже по пустой дороге в школу, постоянно озираясь.
В школу Маша бесповоротно опоздала на целых пять минут. Ей было очень
неловко и, сидя на уроке, она никак не могла сосредоточиться на теме, а в
голове всё время всплывал случай, произошедший на дороге. Ведь не успей
водитель затормозить вовремя…. Девочка поёжилась, представив, что бы
тогда произошло.
Размышления не оставляли её даже после школы – настолько сильное
впечатление произвёл на неё этот случай. Чтобы успокоиться Маша решила
сделать вывод из этого происшествия. Как бы его оформить?.. Руки сами

потянулись к тетрадке с карандашом. Спустя несколько минут девочка
набросала четверостишия:
Дорога в школу – что родней?
Мы ходим каждый день по ней.
Ведь с нею вместе мы растём,
На ней друзей своих мы ждём.
Но вот машины на пути –
Как же дорогу перейти?
«Легко и просто! – скажешь ты –
На светофор лишь посмотри!»
Но в спешке, друг мой, не забудь
Когда проходишь этот путь,
Направо пристально взглянуть,
Налево пристально взглянуть.

Сколько опасностей может таить дорога в школу.… Казалось бы – она
знакома нам с детства, и ничего не может произойти в этом знакомом
нам как пять пальцев месте. Как бы печально это не звучало, но мы
ошибаемся. Даже то, что этот путь проходится нами много лет подряд, не
застрахует нас от несчастного случая, когда мы второпях движемся по
нему. Берегите себя по пути в школу. Присмотритесь к дороге
внимательнее, ведь даже если на светофоре зелёный, следует быть
осторожнее. Переходи её, не торопясь перебежать на последних секундах
– это может тебе дорого обойтись.
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