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Различать ты должен ясно
Свет зелёный, желтый, красный,
На сигналы погляди,
А потом переходи!
Это четверостишье вспомнилось мне в один из дней, когда я
утром шёл в школу. По дороге из дома до моего
образовательного учреждения я перехожу три оживленные
дороги. На одном из переходов, на тротуаре. держа маму за
руку, стоял малыш. Он подпрыгивал на месте и твердил:
"Касный - стой, касный, касный...". Я сначала не понял, что он
говорит, но потом посмотрел на светофор и сразу стало ясно.
Там горел красный сигнал. Я с уважением посмотрел на
мальчика. В столь юном возрасте, благодаря родителям и
детскому саду, он уже является дисциплинированным
пешеходом.
Ребёнок становится пешеходом, как только научится
самостоятельно ходить, и уже остаётся им на всю жизнь. Очень
хочется, чтобы все пешеходы были дисциплинированы,
организованы, соблюдали правила дорожного движения. Ведь
от этого зависит их собственная жизнь и часто жизнь
окружающих.
На наших улицах с каждым годом становится всё больше
машин: это и личный транспорт, и общественный. Поэтому
правила дорожного движения очень важны для безопасной
жизни.

Правила дорожного движения - это свод законов, которые
регулируют
поведение всех участников движения. А
участниками движения являются и пешеходы, и водители.
Очень важно с самого раннего детства проводить занятия по
безопасности на дорогах. В моем дошкольном образовательном
учреждении такие были и назывались " Азбука дороги".
На занятиях детей знакомили с правилами поведения на
дорогах и дорожными знаками, которые необходимо знать в
этом возрасте. Думаю, что слово "азбука" очень здесь подходит.
Азбука- первая книга. Она знакомит с буквами, учит читать.
Этими знаниями человек пользуется всю свою жизнь. Знания
правил поведения на дороге, дорожных знаков тоже должны
быть заучены на всю жизнь и всегда соблюдаться.
Продолжаем мы знакомство с правилами в школе. С этой целью
регулярно проводятся уроки, где не только получаем
теоретические знания, но и закрепляем их в практических
ролевых играх. В Лицее проходят конкурсные соревнования
знатоков правил дорожного движения, разыгрывание дорожнотранспортных ситуаций, проводит беседы инспектор ГИБДД.
Классный руководитель всегда проводит инструктаж перед
поездкой в театр, на экскурсию.
Работа проводится колоссальная. Но почему же после этого
продолжаем
знакомиться
с
печальными
сводками
о
происшествиях на дорогах? Да потому, что встречаются
ещё пешеходы и водители, нарушающие правила дорожного
движения. Для безопасности необходимы не только знания
правил, но и их соблюдение, дисциплина, уважение друг к
другу.
Часто можно увидеть такую ситуацию: пешеходы перебегают
дорогу в неположенном месте, игнорируют сигналы светофора.
И нарушители не задумываются, что рискуют не только своим
здоровьем, а порой и жизнью. Они создают аварийную
ситуацию, которая может повлечь за собой опасность для
многих людей.
Нарушения допускают и водители. Некоторые ездят с
превышением допустимой скорости, не соблюдают знаки,
норовят проскочить на красный сигнал светофора. Я думаю, что
недисциплинированные
водители
вряд
ли
были

дисциплинированными
пешеходами.
Поэтому
большое
внимание уделяют воспитанию юных пешеходов. Именно от нас
будет зависеть безопасность на дорогах.
Беспечность и ошибки очень часто стоят жизни. Думаю, что
если каждый человек будет помнить об этом, будет
внимательнее, то количество несчастных случаев уменьшится.
А это значит, что меньше будет трагедий в семьях, погибших
детей, сломанных судеб и родительского горя. Ведь это так
здорово, когда родители улыбаются, а слёзы у них только от
счастья!

