
                                                               Водитель, помним, что в пути  

                                             Бывает трудно и опасно. 

                                             Ты, помни правила, рули 

                                                                   Чтоб чья -то жизнь вдруг не погасла! 

 

Здравствуйте, уважаемый водитель! 

 

    Мы с Вами еще не знакомы, но ,кажется, сейчас самый подходящий 

момент для того, чтобы это сделать! Среди морозных декабрьских деньков 

Вам шлют горячий привет ребята из отряда ЮИД. 

    Нас  25 человек и учимся мы в 6 «Б» классе всеми нами любимой школы 

№4. 

    Сегодня в нашем письме мы от всей души хотим Вас поблагодарить за то, 

что будучи водителем, Вы остаетесь всегда предельно внимательным  на 

дорогах, соблюдаете все правила дорожного движения и стараетесь не только 

не допускать их нарушений со своей стороны, но и бережете  жизни тех, кто, 

к сожалению, эти правила нарушает. 

    Жизнь - самое ценное, что есть у человека! Но, увы, не все умеют ее 

ценить! 

     Многие взрослые часто торопятся на работу, спешат по делам. Улицу 

перебегают, не дождавшись «зеленого»света, на автомобилях превышают 

скорость.  

     Ребята тоже не всегда сосредоточены при переходе через улицу. 

Возвращаются  мальчишки со школы и с восторгом рассказывают друг другу 

про новую интернет игру. Они так увлечены в этот момент беседой, что даже 

и не вспомнили о том, что следует  посмотреть по сторонам. Шагнули на 

проезжую часть, а там «Бац»!... Автомобиль! Хорошо, если за рулем в этот 

момент будет такой бдительный водитель, как Вы! Притормозит во время( 

благо скорость не высокая) и мальчишкам пальчиком пригрозит, а то и 

остановившись, выйдет из машины, пожурит друзей, объяснит , чем именно 

опасна для них эта ситуация. У ребят такой разговор обязательно останется в 

памяти, даже если изначально они вам скажут « «Пустяки!» 

      Но жизни уже спасены! И не только в данный момент, но и ,возможно, в 

будущем, ведь обдумав  дома все произошедшее, мальчишки постараются 

больше не допускать таких серьезных ошибок. 



     Вот и получается, что водитель- очень значимый человек! Оказывается, 

что не только врач, сотрудник полиции или МЧС может спасать людей. 

Спасать может и тот, кто находится за рулем! 

     Мы твердо уверенны, что Вы, как никто другой, замечательно 

справляетесь со своей непростой миссией. Она для Вас выполнима! 

Осмотрительность, предупредительность и водительская вежливость 

приносят миру  свои важнейшие результаты. 

     Спасибо Вам огромное, что стоите на страже жизни! Жизни не только 

своей, но и окружающих! Вы неравнодушный, ответственный человек. 

Берегите в себе эти ценные качества и будьте всегда примером для других! 

    А мы всем нашим дружным отрядом поздравляем Вас и Вашу семью с 

приближающимися Новогодними праздниками! Желаем  Вам  здоровья, 

радости, удачи, доброго пути и безопасного движения! 

  

С уважением и наилучшими 

 пожеланиями ребята 

 6 « Б» класса (будущие водители). 


