
ПОМНИ, ВОДИТЕЛЬ, ТЫ ТОЖЕ РОДИТЕЛЬ!!! 

 В настоящее время на наших дорогах становится все больше и больше 

автомобилей, за рулем которых находятся водители самого разного возраста. Кто-

то из них имеет большой водительский  стаж, кто-то не очень, также много 

новичков. К большому сожалению, не все водители, находящиеся за рулем 

автомобилей, со всей ответственностью относятся к тому, как они ездят по 

дорогам. Из-за их халатного отношения к вождению машины, несоблюдения 

правил дорожного движения из года в год аварий на дорогах становится все 

больше. По данным ГИБДД, в 2012 году на дорогах Оренбургской области 

произошло 2449 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 369 

человек погибло, 3220 человек получили травмы различной степени тяжести. 

Хотелось бы, чтобы каждый человек, садясь за руль автомобиля, усвоил для 

себя основные правила, соблюдение которых может уберечь его и окружающих от 

возможных аварий на дорогах. Вот самые главные из них: 

- никогда не садиться за руль, если вы больны, пьяны, разгневанны, 

чувствуете сильную усталость или никак не можете собраться; 

- перед тем, как отправиться в путь, убедитесь в исправности своего 

автомобиля; 

- пристегните себя ремнем безопасности, попросите своих пассажиров тоже 

пристегнуться; 

- соблюдайте все правила дорожного движения, не нарушайте скоростной 

режим, обращайте внимание на дорожные знаки, следите за разметкой;  

- не увлекайтесь разговорами с попутчиками или по мобильному телефону, 

не курите сигареты и не ешьте на полном ходу, сосредоточьте свое пристальное 

внимание на дороге; 

- относитесь уважительно к другим участникам дорожного движения, не 

создавайте аварийных ситуаций, подрезая других водителей. Обязательно 

останавливайтесь перед «зеброй» и пропускайте всех пешеходов; 

- старайтесь предугадывать поведение других автолюбителей, вместе с 

которыми вы едете в потоке. Для этого не забывайте пользоваться боковыми 

зеркалами, а также зеркалом заднего вида; 

 - водители, будьте друг к другу вежливы! 

 Я считаю, что большая часть аварий на дорогах происходит именно из-за 

несоблюдения любого из вышеперечисленных правил, а исправить положение на 

дорогах под силу только самим автолюбителям. 

 Хотелось бы также обратиться к водителям: быть вежливыми к пешеходам, 

особенно к детям. Необходимо всегда помнить о том, что, нарушая правила 

дорожного движения, ты, водитель, по сути становишься преступником, ведь из-за 

твоего небрежного поведения на дороге могут пострадать люди. Водитель, помни, 

что у каждого есть близкие, родные люди,  которые нам очень дороги! И тогда 

каждый из вас, садясь за руль, будет чувствовать ответственность за окружающих, 

страшных аварий на дорогах станет гораздо меньше. А для этого нужно начать с 

себя.  

Помни водитель:  ты тоже родитель!!!   
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