Уважаемый водитель!
Давайте все-таки уважать пешеходов. Как вы уже заметили, весна
все-таки понемногу вступает в свои права. Снег тает, на дорогах
образуются лужи, зачастую очень немалых размеров. Конечно,
быстрее добраться до места назначения – главная задача. Но если
вы видите на своем пути такую лужу, притормозите!!! В салоне
автомобиля конечно сухо и тепло, но покинув его вы тоже
становитесь пешеходом. И тоже рискуете попасть под холодный
душ из под колес проносящейся машины….
Дорогой водитель, давайте уважать друг друга!!!

Уважаемый водитель!
Мы хотим попросить Вас, дорогой водитель, пожалуйста, будьте
внимательны на дороге!
По одним дорогам с вами ходят наши мамочки, ездят наши папочки.
Сбереги их для нас!
Мы не представляем себе жизни без них, а вернее сказать, мы не
хотим и не можем этого представить .
Эта наша просьба нисколько Вас не затруднит, ведь ничего
необычного делать не надо.
Просто выполняйте все, что написали Вам в Правилах дорожного
движения. Мы тоже читали эти правила и стараемся выполнять все,
что касается нас. Мы переходим дорогу по «зебре». А водителям
нужно не превышать скорость и не ездить на красный свет, а еще
пьяным не садиться за руль.
Мы очень хотим , чтобы Вы нас услышали!

Уважаемый водитель!
Призываем Вас вернуться к корням своим и вспомнить, что когдато Вы тоже были ребенком и были пешеходом. Вернитесь в то
счастливое время, когда Вы еще не знали прелестей ежегодного
техосмотра и замены масла в трансмиссии, и на одну Вашу
человеческую силу у Вас была только одна голова. Вы прибывали в
счастливом неведении того, что зебра – это не только лошадь в
тельняшке, но и условное обозначение места на обожаемой вами
части дороги, на которой мы имеем право преимущественного
пересечения проезжей части.
А поэтому, увидев маленького пешехода, имевшего
неосторожность ступить одной ногой с тротуара на зебру,
остановитесь, пропустите его.
Соблюдайте Правила дорожного движения и не меняйте
полминуты на жизнь другого.
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