Здравствуй, дорогой водитель!
Пока ты еще не сел в машину и не поехал, я тебе напомню правила
дорожного движения.
Всегда следи за знаками. Знак скорости очень важен! Не едь со скоростью,
которая больше указанной на знаке. Проезжая населенный пункт, не забудь о
положенной скорости – 60км/ч. Превышение скорости чаще приводит к
штрафам, но иногда к беде.
Не забудь про пешеходный переход. Этот знак тоже важен. На него нужно
обращать внимание. Когда видишь этот знак, приостановись, чтобы увидеть и
пропустить пешеходов. «Лежачий полицейский» тебя об этом предупредит. В
вечернее и ночное время будь особенно аккуратен. Ночью пешеходы незаметны,
поэтому лучше остановиться и проверить, есть пешеходы или их нет.
Была ситуация с подругой моей мамы. Подруга ночью возвращалась домой.
Она нашла пешеходный переход, подошла к нему, посмотрела влево и вправо и
пошла через дорогу, контролируя ситуацию. Впереди шел мужчина. Вдруг из-за
поворота выскочила машина и поехала на переход, где шли мужчина и мамина
подруга. Подруга стала кричать мужчине, чтобы он бежал или отскочил, но
мужчина не слышал. Мамина подруга успела отскочить, а мужчину сбила
машина. Женщина пыталась спасти его, но не получилось. Водителя посадили в
тюрьму за нарушение правил.
Зимой тоже нужно быть внимательным. Путь торможения машины в
это время года увеличивается, поэтому надо тормозить заблаговременно.
Пешеходный переход – опасное место!
А про парковку знаешь. Нельзя парковаться в неположенных местах, где
стоит знак «Парковка запрещена». Машину просто эвакуируют. Паркуйся
только в разрешенных местах.
Как насчет знака «Обгон запрещён»? Например, ситуация такая: перед
тобой едет фура, а тебе нужно обогнать ее. Посмотри, есть ли знак. Если
есть - едь за фурой, если нет - обгоняй, только аккуратно.
Со знакомым нашей семьи была такая история. Двустороннее движение,
по одной полосе в каждую сторону. Знак «Не обгоняй». Вдруг навстречу
выезжает машина и врезается в машину, в которой ехал знакомый. Оказалось,
что тот водитель обгонял медленно идущую машину и был уверен, что успеет.
Он не обратил внимания на знак, зато обратил внимание, что впереди
начинается прерывистая линия. Его оштрафовали.
О, кстати, по поводу разметки. Нельзя поворачивать, обгонять,
перестраиваться в другой ряд без прерывистой линии. Если разметка плохо
видна, надо быть аккуратным. Видел когда-нибудь стрелки на разметке? Они
помогают движению. А еще они бывают в виде знаков.
Неотъемлемой частью дорожного движения является светофор. Он
устанавливается на перекрестках и нужен для регулирования движения. У
светофора три сигнала: красный, желтый и зеленый. На красный - нужно
стоять! За нарушение этого правила многие водители получали большой
штраф. Проезд на красный свет приводит ко многим бедам. Желтый сигнал это предупреждение. На этот свет нужно быть особенно внимательным. На
зеленый свет можно ехать, но сначала лучше убедиться, что нет сумасшедших
пешеходов, которые переходят дорогу на красный свет.
Надеюсь, мое письмо помогло тебе, и ты лучше и увереннее будешь
чувствовать себя на дорогах.
Соблюдай правила дорожного движения!
Федорова Ирина, 13 лет

