
Уважаемые родители!
Ежегодно на дорогах нашего города под колеса машин попадают дети, многие из 

них получают увечья, становятся инвалидами. Но самое страшное - гибель 

детей на дорогах.

Дети в силу своих возрастных особенностей не всегда способны правильно 

оценить дорожную ситуацию и распознать опасность. Сделайте все 

необходимое, чтобы в Вашу семью не пришла беда. 

Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной ситуации, 

воспитывайте потребность быть дисциплинированными на улице, 

осторожными и осмотрительными! Помните, если Вы нарушаете 

Правила, ваш ребенок будет поступать так же!

Научите своих детей правилам безопасного перехода проезжей части дороги!

Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения, ежедневно напоминайте 

ребенку: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ - УБЕДИСЬ В 

БЕЗОПАСНОСТИ!

Объясните ребенку, что остановить машину сразу - невозможно!

Запретите детям переходить дорогу из-за стоящего транспорта - это опасно 

для жизни!

Учите предвидеть скрытую опасность!

Вместе обсуждайте наиболее безопасные пути движения!

Пройдите вместе с ребенком по привычному  маршруту в школу и обратно. 

Поговорите о том, почему очень важно ходить одной и той же дорогой. 

Обратите внимание ребенка на все опасности и скрытые «ловушки», 

которые могут подстерегать его на пути,  продумайте маршрут так, 

чтобы он стал более безопасным

Если вашему ребенку нет 12 лет, он не имеет права ездить на переднем 

пассажирском сиденье автомобиля, самое безопасное место в машине - за 

спиной водителя.

САМОУСТРАНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ОТ 

ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО ДОРОЖНОГО 

ТРАВМАТИЗМА - ПРЯМАЯ ДОРОГА К 

ТРАГЕДИИ  В ВАШЕЙ СЕМЬЕ
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Письмо водителю.
Уважаемый Водитель, здравствуйте!

Обращаются к Вам ученики средней
школы номер семь.

Наш город очень насыщен автомобилями. Стало
трудно и опасно переходить дорогу даже по светофору.
Машины заполнили наш город не только на проезжей
части, но и в жилых зонах, микрорайонах.

Наша школа небольшая, находится в
11 микрорайоне, окружена жилыми домами.

Вокруг школы больших дорог не очень
много, но есть и опасные места для нас, учеников.
Нам страшно выйти из подъезда, так как сразу
неожиданно может выехать машина, причём на
большой скорости. А нам в школе учителя и
инспектора ГИБДД говорили, что скорость движения
по микрорайону должна быть не более 20 км\ час.

Наши детские площадки и газоны
превратились в автостоянки.

Нам больно и обидно.

Мы, все ученики нашей школы, просим
Вас, уважаемый водитель, ставьте свои машины на
автостоянках, по - реже катайтесь в микрорайонах,
где мы играем и отдыхаем.

Счастья и безаварийной дороги!

С уважением, ученики МБОУ «СОШ № 7»
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