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Почему ПДД это важно! 
В настоящее время по всему миру участились случаи дорожно-

транспортных происшествий.  
ДТП чаще всего происходят из-за невнимательности водителей 

или пешеходов. Нарушая правила дорожного движения, пешеход или 
водитель даже не подозревает о том, что от них зависит жизнь 
человека.  

Каждый человек должен знать правила дорожного движения, ведь от 
этого зависит его жизнь и безопасность. 

Незнание правил дорожного движения может привести к уголовной 
ответственности и пешехода, и водителя, а так же к непоправимым 
последствиям, угрожающим жизни человека.  

Я считаю, что нам нужно усилить контроль дорожного движения, 
чтобы каждый человек, любого возраста знал ПДД. Если каждый человек 
будет следить за своим поведением на дорогах, то уменьшится 
количество несчастных случаев. 

Юлия Лобастова, ученица 11 класса 

Поворот 
Жил был один мальчик. Его звали Гурам. Он любил кататься на 

папиной машине.  
Когда Гураму было 9 лет, он с родителями поехали на рыбалку. Но 

вдруг на трассу выскочила женщина. Его отец успел повернуть в 
сторону, но врезался в дерево и погиб. Мать с сыном вызвали МЧС и их 
спасли. После этого случая матери Гурама стало плохо и она начала 
выпивать.  

Гурам-же начал бояться машин, переехал к бабушке. На учѐбе не 
появлялся. За прогулы его отчислили из колледжа.  

По иронии судьбы в это время дядя ему дарит чѐрный Рено Логан. 
Был Гурам этому не очень рад, но принял подарок и устроился 
работать таксистом. Когда он подвозил богатого чиновника, Гурам 
мужчина начал задыхаться.  

 
 

Гурам спас его от смерти, за что 
благодарный политик подарил своему спасителю 
небольшую квартиру. 

Гурам переехал в эту квартиру и вспомнил 
тот случай с отцом. Он решил продать машину, 
чтобы больше не иметь дело трагедиями на дороге.  

 
Семѐн Тихонов, ученик 11 класса 

 



 Сергей с детства увлекался машинами. Любовь к автомобилям и 
управлению различными транспортными средствами Сергею привил 
его отец. 
         Знакомство Сергея с техникой и ПДД началось с подаренного 
ему родителями велосипеда. Так как велосипед был не новым, Сергей с 
отцом часто самостоятельно его ремонтировали. Папа объяснил 
Серѐже, что, катаясь на велосипеде, нужно быть очень внимательным 
и аккуратным, соблюдать ПДД. Когда Серѐжа подрос, дедушка отдал 
ему старенький мопед "Верховина". Серѐжа вместе со своим папой 
отремонтировали на мопеде тормоза, отрегулировали сцепление и 
зажигание. Серѐжа выучился в автошколе и получил права категории 
"А" и "Б" для управления мопедом и мотоциклом, а также легковой 
машиной. 
        Когда Серѐжа приезжал на своѐм "Верховике", во дворе все 
ребята собирались вокруг мопедом и занимали очередь, чтобы 
прокатиться на нѐм вместе. Потом Сергей познакомился с другими 
ребятами, живущими на районе и у которых были мопеды уже других 
марок "Рига-16", "Карпаты". Вместе они ездили на рыбалку и просто 
катались по городу. 
         После армии Сергей решил продолжить любимую работу, 
связанную с автомобилями, он устроился водителем небольшого 
автобуса на котором возил людей в соседний город. 
        Сергей очень ответственно относился к своей работе, так как 
понимал, что от его умения управлять автобусом,  содержать его в 
исправном состоянии и соблюдения ПДД, зависят жизни пассажиров, 
водителей, других транспортных средств и пешеходов. 
        Так, в одной из поездок, Сергей выехал в ночной рейс на автобусе 
"Mercedes-Benz Sprinter" с двадцатью четырьмя пассажирами. Поездка 
проходила в штатном режиме и пассажиры спокойно спали. 
             На очередном участке пути Сергей увидел 

предупреждающий знак "Дикие животные" и 
снизилась скорость. Он  поступил правильно, 
потому что буквально через 200 м из темноты на 
дорогу выбежал маленький лосѐнок. Если бы 
скорость была выше разрешѐнной, то ДТП было бы 
неизбежно. А при таком весе животного, при ударе 
автобуса на большой скорости, могли бы 
пострадать и даже погибнуть пассажиры. 

«Тише едешь,  дальше будешь»  



Начался дождь, видимость ухудшилась, Сергей вѐл свой автобус с 
пассажирами аккуратно, внимательно всматриваясь в дорожные 
разметки и знаки, увидев очередной предупреждающий знак "Опасный 
поворот", вот снова снизил скорость, так как понимала, что асфальт 
мокрый, видимость ночью плохая и нужно быть предельно 
внимательным. 
        В это время их обогнал другой микроавтобус и, не снижая 
скорость, начал входить в поворот. Водитель не успел правильно 
оценить погодные условия из-за большого слоя воды на дороге, колѐса 
автобуса потеряли сцепление с поверхностью дорожного полотна. 
Автобус потерял управление и вылетел с трассы, перевернувшись 
несколько раз, упал на бок. 
       Сергей остановил свой автобус на обочине, включил аварийные огни, 
чтобы автобус было видно в темноте на неосвещенной дороге и, 
сообщить своим пассажирам, чтобы опытный автобус попал в ДТП. Все 
одновременно бросились спасать людей из перевернутого авто. 
        К счастью, в этом ДТП никто не погиб, так как все пассажиры и 
водитель были пристегнуты ремнями безопасности, но все пассажиры 
получили травмы различной степени тяжести. 
      Сергей принѐс аптечку из автобуса и вместе с пассажирами они 
оказали первую медицинскую помощь пострадавшим до приезда 
спасателей и скорой медицинской помощи. 
       Оставшуюся дорогу пассажиры не спали. Они активно обсуждали 
увиденное ДТП и причины случившегося. 
Сергей пояснил, что попутный автобус попал в аквапланирование, так 
как водитель спешил и не учѐл погодные условия: тѐмное время суток, 
скоростной режим, а также требования предупреждающего знака 
"Опасный поворот". 
       Приехав к месту назначения, пассажиры, выходя из автобуса, 
поблагодарили Сергея за безопасную поездку и еѐ грамотную 
организацию. 

Сергей улыбнулся и ответил: "Тише едешь, 
дальше будешь! " 

Он вспомнил своего отца, который привил 
ему замечательную черту характера - 
ответственность к соблюдению правил 
дорожного движения и поехал отдыхать и 
готовиться к новому рейсу. 
 
Олеся Наумова, ученица 11 класса 



 

Память о человеке 
 

 
У мальчика Серѐжи, была полноценная семья, но к сожалению, 

когда Серѐже исполнилось 18 лет. То его жизнь полностью 
перевернулась.  

Было обычное утро,Серѐжа позавтракал с родителями и папа 
повѐз его в школу, и по дороге на встречную полосу выезжает 
автомобиль и мчиться на полной скорости в сторону их 
автомобиля и происходит сильное лобовое столкновение.  

Подушка безопасности  Серѐжи сработала, а у отца нет. 
Отец, погибает на месте происшествия ДТП. Мама очень 

долго мучилась и не спала ночами, Серѐжа тоже чувствует себя 
долгое время плохо.  

Проходит некоторое время и им приходят документы по 
наследству. Именно по нему, Сергею достаѐтся автомобиль отца. 
И для него это главная память о папе, его детстве, семье.  

И если взрослый Серѐжа поедет на автомобиле, который 
достался ему от отца и по какой-то случайности попадет в 
аварию с автомобилем или собъет человека, то при первом 
варианте, у него разобьется память о папе и если даже 
автомобиль восстановить ,то это уже не будет так. Еслти 
Сергей собьѐт человека, то он может не только лишиться 
памяти об отце, но и свободы за наезд.  

Поэтому для Сергея очень важна эта память об отце. И он 
должен ездить аккуратно и не нарушать правила дорожного 
движения. Для того,чтобы в одни миг не лишиться этой памяти. 

 
Макаров Кирилл, ученик 11 класса 

 
             



Трагичная история семьи 
 

Был темный и серый день в городе, все ехали на работу. Суета 
понедельника, ничего необычного.  

В этот понедельник изменится жизнь девочки Кати, у которой 
сегодня день рождения-10 лет. Мама собирала в школу, заплетала 
косички, бабушка с самого утра готовилась к празднику, резала салаты, 
пекла торт. Катин папа как и всегда уехал на работу, на своей новой 
машине. 

Катю поздравляли друзья и одноклассники. Она была счастлива, 
первый в жизни юбилей!  

Мама и Бабушка готовили еду и украшали их небольшую квартиру. 
Они хотели, чтобы девочка была по настоящему счастлива в этот день.  

Они купили ей подарок, который девочка очень хотела. Катя была 
любимицей в семье. А она любила больше всех своего отца, была папиной 
дочкой. В 17.00 обычно Иван Игоревич выезжает с работы, все было 
ровно, как и всегда,в 17.20 он уже приезжает домой, но случилось 
страшное- авария.  

Моментальная смерть отца Кати и зачинщика аварии. Аварию 
создал бомж, мотивом которого было зарабатывание денег, он говорил о 
своѐм плане своим знакомым. Он хотел броситься под машину подороже, 
чтобы ему заплатили денег и все разошлись, по итогу оба скончались на 
месте.  

В 18.00 отца дома не было, мама заподозрила что-то неладное, 
оборвала телефон Ивану, бабушка обзванивала знакомых, друзей и 
родственников. Вдруг, раздался звонок из скорой… 

После этой трагедии мама И бабушка Кати не могли нормально 
спать, есть, постоянно смотрели в одну точку, они были как зомби. 
Бедная девочка месяцами не ходила в школу, ей было тяжело. Она 
закрылась от всех, навсегда.  

Девочка стала жить трагедией. Шли годы, 
ее отношение к жизни не менялось, она забросила 
школу, не смогла получить качественного 
образования. Каждый день у нее в памяти 
всплывал 10й день своего рождения. Мама и 
бабушка около года отходили,но вернулись к 
прежней жизни. А Катя просто сошла с ума, 
когда ее встречали на улице она выглядела очень 
плохо и говорила только одно,мне 10 лет….. 

 
Варвара Суслова, ученица 11 класса 


