
           ОБРАЩЕНИЕ К ВОДИТЕЛЯМ 

Дорогой водитель!  Проживаю я в городе Липецк, школа моя находится от дома в двух остановках езды и 

поэтому одна я ходить в школу на сегодняшний день не могу по причине безответственного и безграмотного 

поведения многих водителей на дороге. Поэтому хотелось бы в своем обращении осветить основные моменты 

в нарушениях водителями правил дорожного движения и не уважения к пешеходам, так как я больше, чем 

уверенна, что вы даже не задумываетесь о многих ваших поступках на дороге по отношению к нам 

пешеходам.  

ВОДИТЬ МАШИНУ – это НЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ, как многие из вас считают, судя по тому как позволяют себе 

водить машину и не соблюдать правила дорожного движения, а это влечет за собой серьезные и бывает не 

поправимые последствия для многих не виновных людей. 

Соблюдайте скоростной режим, не устраивайте соревнования за первенство на дороге, так как ваше 

лихачество может стоить вам и другим людям жизни. 

Уберите телефон на время пребывания за рулем и будьте бдительны. А если ваша деятельность тесно связана 

с постоянными переговорами, и вы не можете и пяти минут прожить без телефона в руке, то существует 

множество современных приспособлений, которые помогут водителю остаться на связи, но не отвлекаться на 

телефон в руке. 

Пешеходный переход - это отдельная и колоссальная проблема для юных пешеходов и иногда складывается 

впечатление, что вы просто эту зебру не замечаете или не хотите замечать, а когда переходят школьники и 

вовсе приходиться стоять по пол часа, чтоб дождаться, когда кто-нибудь соизволит пропустить.  

Не паркуйтесь на тротуарах и газонах – эти места созданы не для машин, и вы не просто создаете помеху для 

пешеходов, а в некоторых случаях люди-инвалиды или женщины с колясками не могут пройти и обойти.  

В период дождей и слякоти относитесь уважительно к тем, кто находится по другую сторону от вас и не надо 

на высокой скорости проезжать по лужам, так как потом пешеходы грязью обрызганные вынуждены идти на 

работу, в школу либо по своим делам. 

И в завершении своего обращения, попрошу вас уважать жизнь других людей и помнить, что на месте любого 

человека можете когда-нибудь оказаться Вы или ваши близкие!!! 

Берегите себя, ведь вас кто-то любит и ждет дома. Помните об этом!!! 
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