Главный принцип в воспитании законопослушного
гражданина (в том числе как участника дорожного движения)
для родителей – «Делай как я». Чтобы ребенок не нарушал
Правила дорожного движения, он должен не просто их знать – у
него необходимо сформировать привычку их соблюдать. И те,
что четко прописаны в ПДД, и те, что сформировала жизнь
в последнее время. Например, открывая входную
дверь вашего дома, подъезда, вы
делаете один шаг на тротуаре
и останавливайтесь, осматривая
и пешеходную дорожку, и проезжую часть
двора. Хорошо проговаривать ваши
действия:

«Остановились, смотрим, безопасно ли нам сейчас идти. Машин
нет? Отлично! Можем не спеша двинуться в путь».
И даже если вы опаздываете, все равно переходите
дорогу только там, где это разрешено правилами. И только на
зеленый сигнал светофора. В собственном автомобиле
соблюдайте скоростной режим; пристегивайтесь сами ремнями
безопасности, используйте детские удерживающие устройства,
и обязательно потребуйте, чтобы пристегнулись
ваши пассажиры.
Помните!
Если родители считают возможным
нарушать Правила дорожного
движения, то дети будут вести себя
так же. Улица же ошибок не
прощает, а цена таким ошибкам
может оказаться безмерной.

Чтобы не оказаться жертвой несчастного случая,
нужно быть предельно внимательным на дорогах и хорошо
знать правила дорожного движения Изучать их нужно с самого
детства. Каждый ребѐнок, учась читать и писать, должен
получать элементарные основы правил дорожного движения.
Затем, прочно ступив на первую лестницу безопасности,
человек должен подниматься всѐ выше и выше. Было бы хорошо,
если бы люди не оступались….
Малейшее невнимание на дорогах может привести к
ужасному исходу. Страшно представить, сколько
людей ежегодно гибнет под колѐсами
машин, сколько случается
аварий. Люди умирают или
получают тяжѐлые травмы,
после которых остаются инвалидами
на всю жизнь. Но как
уберечься от дышащих смертью колѐс машин?

Нужно быть бдительными и внимательными на
дорогах. От нашего внимания зависит не только наша жизнь, но
и жизнь других людей! Что делать, если в авариях виноваты
водители? Постоянные срочные телефонные звонки за рулѐм,
курение во время езды, вождение в нетрезвом виде…. Эти
проблемы, а особенно пагубные привычки очень трудно
искоренять.
Сейчас человечество стремиться открывать и
изобретать всѐ больше и больше. Но нужно
помнить, что любое изобретение несѐт не
только пользу, но и вред жизни
человека. Поэтому мы все
должны быть очень внимательны,
особенно, когда от этого зависит
наша жизнь. Ведь жизнь – это
самое ценное и дорогое, что у нас
есть, и она слишком коротка,
чтобы так безрассудно рисковать ею!

