
 

 

 

 

 

 

 

Письмо 
Водителю 



Письмо 

Кому: водителю 

От кого: Борозенца Максима, 7 «А» класс 

Ну, водитель, сколько смысла 

Ехать вдруг на красный свет? 

Хоть, наверное, и мыслишь, 

Пропустить меня иль нет. 

 

Говорю теперь я смело: 

«Хватит людям беспредела! 

Надоел меня пугать!!! 

Сколько можно повторять?! 

 

Может, скажешь мне, в чём дело?! 

Или ты купил права? 

Если так, то чьё-то тело 

Скроет кладбища трава. 

 

Я прошу: будь осторожен, 

Вдумайся в мои слова. 

Обещай, что будешь честно 

Получать свои права. 

 

 

 

 



Письмо 

Кому: Водителю 

От кого: Дьяченко Богдана, 7 «А» класс 

 

 

Здравствуй, Водитель! 

Я хочу, чтобы ты всегда был осторожен, внимателен, 

начеку. Это необходимо для безопасности всех людей 

вокруг, в том числе – и твоей. 

Если не соблюдать правил дорожного движения: 

превышать скорость, обгонять в запрещённых местах, 

разговаривать по телефону во время движения или 

отвлекаться, то может пострадать много людей, среди 

которых могут быть и дети. 

Водитель, прислушайся к моим словам и соблюдай 

правила дорожного движения! 

 

 

 

 



Письмо 

Кому: водителю 

От кого: Ерушина Владислава, 7 «А» класс 

 

Дорогой водитель! 

У меня есть к тебе маленькая просьба: пожалуйста, знай и 

не нарушай правила дорожного движения.  

Вот некоторые из них: 

1.  ехать можно только на зелёный свет светофора; 

2.  нельзя превышать скорость более допустимой; 

3.  в тёмное время нужно ехать осторожно и с 

включёнными фарами; 

4.  сидя в машине, обязательно пристёгивайся ремнём 

безопасности; 

5.  не садись в машину в алкогольном опьянении. 

Водитель, я надеюсь, ты не будешь нарушать хотя бы 

эти правила, а аварий и их жертв станет меньше. 

 

 

 

 



Письмо 

Кому: водителю 

От кого: Макарова Егора, 7 «А» класс 

 

 

Дорогой водитель! 

Пожалуйста, будьте на дороге внимательны, так как эту 

дорогу могут переходить люди, а значит, подвергаться 

опасности. К сожалению, не все пешеходы соблюдают 

правила дорожного движения. 

В Ваших интересах соблюдать эти правила и потому, 

что за нарушения Вас могут оштрафовать инспектора. 

Не превышайте скорости на лесных дорогах, ведь их 

могут переходить животные. 

Прошу Вас быть осторожными.  

Помните, жизни пешеходов в Ваших руках! 

 

 

 



Письмо 

Кому: водителю 

От кого: Мельника Павла, 7 «А» класс 

 

 

 

 

Уважаемый водитель! 

Соблюдайте правила дорожного движения! 

Не превышайте скоростные ограничения! 

Будьте осторожны и бдительны за рулём! 

Не разговаривайте за рулём! 

Никогда не пейте за рулём! 

 

 

 

 



Письмо 

Кому: Водителю 

От кого: Кулакова Михаила, 7 «А» класс 

 

Дорогой водитель! 

Я к Вам обращаюсь от всех пешеходов.  

Будьте внимательны на дорогах! 

Соблюдайте правила дорожного движения. Они 

предназначены для всех без исключения. 

Уважайте пешеходов, и они будут уважать вас. 

В последнее время в нашей стране очень часто происходят 

аварии по вине пьяных водителей. 

Водитель! Прежде чем сесть за руль в нетрезвом виде, 

подумайте: 

Вы можете сломать не только свою жизнь, но и жизни ни в 

чём не повинных людей.  

Удачи на дорогах! 

 

 

 

 

 

 



Уважаемый пешеход! 

Позаботьтесь о своей жизни! Прошу 

Вас не переходить дорогу в 

неположенных местах.  Необходимо 

соблюдать правила дорожного движения 

и переходить  дорогу на пешеходных переходах. 

Если Вам безразлична своя жизнь, то 

подумайте о водителях.  Ведь ему жить с такой 

страшной мыслью, что он лишил человека жизни!  

День за днём случаются аварии, в которых 

погибает много людей. Нарушая правила 

дорожного движения, Вы можете быть 

следующим!  Задумайтесь о своей безопасности. 

Вам, конечно, дорога Ваша жизнь! Вас ждут дома! 

Соблюдайте правила дорожного движения! 
 



Уважаемый пешеход! 

Ты, конечно, знаешь, что нельзя 

переходить дорогу в неположенных 

местах, что нужно быть внимательным на дорогах. 

А знаешь почему? Водитель – это тоже человек! 

Он может не увидеть Вас, может не успеть 

затормозить на скользкой дороге. Я надеюсь, что 

Вы переходите дорогу правильно. Но   я хочу 

напомнить Вам, что дорога – это опасное место! 

Зимой на дороге особо опасно! Снег, гололёд, 

сумерки… Подумай о своей жизни, пешеход!!! 

Тебя ждут дома твои родные и близкие.  

Соблюдай эти несложные правила, и жизнь 

будет радовать тебя своими красками!  
 



Уважаемый пешеход! 
Не перебегай дорогу в 

неположенных местах! Это может 
привести к трагедии… Не выбегайте на 
дорогу из-за сугробов, кустов. 
Переходите дорогу правильно, и это 
будет залогом Вашей счастливой жизни. 
Переходи дорогу, пешеход, в 
специально отведённых местах! 
Сохрани свою жизнь!  

Вот те добрые советы,  
В них и спрятаны секреты, 
Как здоровье сохранить! 
Научись его ценить! 

 



                           

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Открытое письмо водителю 
 

   Уважаемый водитель! Будьте внимательны, когда 
едете. Не употребляйте алкоголь и наркотики, не курите. 
Всегда следите за светофорами и пешеходами. Если горит 
зеленый свет светофора – едьте, желтый – приготовьтесь, 
красный – остановитесь. Просим Вас в густонаселенных 
районах ездить помедленнее, пропускать пешеходов на 
«зебре» и сильно не разгоняться. Если чувствуете 
усталость или поломку в машине, остановитесь. Не 
отвлекайтесь на рекламу, смотрите на знаки, не 
разговаривайте за рулем. Будьте внимательны на дорогах! 
Удачной дороги! 
 
 
  20 декабря  2013 года                                                                      Учащиеся7 «А» класса 
                                                                                                                  гимназии №14 
                                                                                                             «Университетская»  

 



Здравствуйте, уважаемый водитель! 
 

У меня к Вам есть пара вопросов. Почему Вы не 
соблюдаете правила дорожного движения? Я часто вижу 
нарушения ПДД, когда горит зеленый свет, Вы 
проезжаете, несмотря на то, что идут люди. Почему Вы не 
задумываетесь о том, что там могут проходить Ваши чьи-
то дети, жены, родственники, друзья? 

А зимой? Вы мчитесь  утром по пустой трассе, чтобы 
не опоздать на работу, и не замечаете, что дорогу 
переходит ребенок, который идет в школу. Вы не 
успеваете затормозить, и ребенок попадает под колеса 
Вашей машины. Почему? 

Я хочу Вам посоветовать - не играть с правилами 
дорожного движения, это очень опасно, т.к. могут 
погибнуть люди! 

Водитель будь внимателен на дороге! 
 
 
 

С уважением, Ивашкова Евгения,  
ученица 8 «А» класса 

 гимназии № 14 «Университетская». 
 



Ну, водитель, сколько смысла 

Ехать вдруг на красный свет? 

Хоть, наверное, и мыслишь, 

Пропустить меня иль нет. 

 

Говорю теперь я смело: 

«Хватит людям беспредела! 

Надоел меня пугать!!! 

Сколько можно повторять?! 

 

Может, скажешь мне, в чём дело?! 

Или ты купил права? 

Если так, то чьё-то тело 

Скроет кладбища трава. 

 

Я прошу: будь осторожен, 

Вдумайся в мои слова. 

Обещай, что будешь честно 

Получать свои права. 

Максим Борозенец, 
7а класс  

 
 
 



 

 

 

Письмо водителю! 

Водитель, прошу будь внимателен на дороге! 
Никогда не смей напиваться перед поездкой! 
Соблюдай правила дорожного движения! 
Пропускай детей и пожилых людей! 

Не разговаривай по телефону, когда ведешь 
машину и, особенно, когда везешь пассажиров! 
И напоследок, прошу не хами другим людям, 

неважно, пешеход это или другой водитель, просто 
не стоить хамить! 

 

Глебова Полина, 6В класс, 
МБОУ Гимназия №14 «Университетская» 



                              Открытое письмо водителю 

   Уважаемый водитель! Будьте внимательны, когда едете. Не употребляйте 

алкоголь и наркотики, не курите. Всегда следите за светофорами и 

пешеходами. Если горит зеленый свет светофора – едьте, желтый – 

приготовьтесь, красный – остановитесь. Просим Вас в густонаселенных 

районах ездить помедленнее, пропускать пешеходов на «зебре» и сильно не 

разгоняться. Если чувствуете усталость или поломку в машине, остановитесь. 

Не отвлекайтесь на рекламу, смотрите на знаки, не разговаривайте за рулем. 

Будьте внимательны на дорогах! Удачной дороги! 

 

 

  17 января 2013 года                                   Учащиеся 6 «А» класса гимназии №14 

                                                                            «Университетская»  



Здравствуйте, уважаемый водитель! 

У меня к Вам есть пара вопросов. Почему Вы не соблюдаете правила 
дорожного движения? Я часто вижу нарушения ПДД, когда горит зеленый 
свет, Вы проезжаете, несмотря на то, что идут люди. Почему Вы не 
задумываетесь о том, что там могут проходить Ваши чьи-то дети, жены, 
родственники, друзья? 

А зимой? Вы мчитесь  утром по пустой трассе, чтобы не опоздать на 
работу, и не замечаете, что дорогу переходит ребенок, который идет в школу. 
Вы не успеваете затормозить, и ребенок попадает под колеса Вашей машины. 
Почему? 

Я хочу Вам посоветовать - не играть с правилами дорожного движения, 
это очень опасно, т.к. могут погибнуть люди! 

Водитель будь внимателен на дороге! 
 
 
 
С уважением, Ивашкова Евгения, ученица 8 «А» класса гимназии № 14 

«Университетская». 



Здравствуйте, уважаемый водитель! 

Вам пишет письмо Ледовская Александра ученица 8 «А» класса гимназии 
№ 14 «Университетская». 

Я бы хотела задать Вам вопрос: «Для какой цели Вы нарушаете правила 
дорожного движения?» ведь дорога – это не просто так, не для того, чтобы 
Вы сели в машину и поехали, как хотите. Дорога- это зона повышенной 
опасности, именно для этого созданы все правила, знаки, светофоры, а также 
переходы и «зебры». 

Я прошу, пожалуйста, в то время, когда Вы на дороге, соблюдайте 
правила, а если Вы их до сих пор не знаете – выучите и не забывайте! 

Помните, что на дороге Вы не один! 
 
Спасибо за внимание, с уважением,  ученица 8 «А» класса гимназии № 14 

«Университетская» Ледовская Александра. 



Здравствуй, дорогой дядя!  

Я пишу это письмо своему родному дяде. Дядя Назим, ты, конечно. 
Ездишь осторожно, но все-таки два раза попадал в аварию, слава Богу, 
ничего не случилось. И я хотела спросить тебя, из-за чего ты попадал в 
аварию? Я думаю, что все-таки ты был невнимательным на дорогах. 

Я хочу сказать, что хорошо никто не пострадал в этих авариях, а ведь 
могло случиться непоправимое - погибнуть люди! 

Дорогой дядя Назим, будь осторожен и внимателен на дороге, прошу 
тебя ездить аккуратно и соблюдать правила дорожного движения. 

Желаю хорошей езды на дороге! Твоя племянница, Вердиева Лейла, 
ученица 8 «А» класса гимназии № 14 «Университетская». 

 



Здравствуйте, уважаемый водитель! 

Я хочу рассказать Вам одну печальную историю, случившуюся в моей 
жизни. Дело было в феврале 2011 года. Тогда я была в 6 классе (сейчас я в 8 
классе) и училась в другой школе. С моей подружкой шли домой после 
уроков, ничего не предвещало беды. Но вдруг, когда Ира, моя подруга, 
начала переходить дорогу, ее сбила машина. Я запомнила этот момент со 
всеми мельчайшими подробностями, мне было очень страшно – я ведь была 
маленькой, ничего подобного никогда не видела, к тому же было очень 
жалко Иру. К счастью Ира осталась жива, хотя лечилась полтора месяца. 

Буквально на следующий день, когда уже одна без Иры шла в школу, я 
вспомнила эту страшную аварию. С тех пор я очень аккуратно перехожу 
дорогу и только в тех местах, где есть светофор, «зебра» и пешеходный 
подземный переход. Прошло уже почти два года, а я по-прежнему 
вспоминаю этот день, переходя дорогу, и всегда смотрю по сторонам. 

Этой историей я хотела донести до Вас просьбу, чтобы Вы были очень 
осторожны на дорогах. Никогда не превышайте скорость, это может 
привести к страшным последствиям. Кто знает, может быть, вы завтра кого-
то собьете? Будьте аккуратны, каждый из нас несет ответственность друг за 
друга! 

Удачи Вам на дорогах! 
С наилучшими пожеланиями, ученица 8 «А» класса гимназии № 14 

«Университетская» Макарова Валерия. 



Письмо водителю! 

Водитель, прошу будь внимателен на дороге!  

Никогда не смей напиваться перед поездкой! 

Соблюдай правила дорожного движения! 

Пропускай детей и пожилых людей! 

Не разговаривай по телефону, когда ведешь машину и, 
особенно, когда везешь пассажиров! 

И напоследок, прошу не хами другим людям, неважно, 
пешеход это или другой водитель, просто не стоить хамить! 

Глебова Полина, 5В класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемый водитель! 

Призываю тебя пропускать пешеходов там, где стоит 
светофор или знак пешеходного перехода! 

Пропускай машины скорой помощи! 

Будьте добры, пожалуйста, не ездить в состоянии 
алкогольного и наркотического опьянения! 

Будьте вежливы на дорогах! 

Пешеход Смирнова Арина, 5В класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемый водитель! 

Пожалуйста, пропускайте пешеходов, а особенно пожилых 
людей, детей. 

Пропускайте машины скорой помощи, полиции и пожарные 
машины. 

Не проезжайте на красный свет. Помните! Только на зеленый 
свет можно продолжать путь. 

Не садитесь за руль в не трезвом состоянии.  

Всегда пристегивайте ремень безопасности. 

Возите детей только в специальном кресле! 

Всего вам хорошего на дорогах! 

Иванова Диана, 5В класс 



1. 

Уважаемый пешеход! 

Позаботьтесь о своей жизни! Прошу Вас не переходить дорогу в неположенных 
местах.  Необходимо соблюдать правила дорожного движения и переходить  
дорогу на пешеходных переходах. 

Если Вам безразлична своя жизнь, то подумайте о водителях.  Ведь ему жить с 
такой страшной мыслью, что он лишил человека жизни!  День за днём 
случаются аварии, в которых погибает много людей. Нарушая правила 
дорожного движения, Вы можете быть следующим!  Задумайтесь о своей 
безопасности. Вам, конечно, дорога Ваша жизнь! Вас ждут дома!  

Соблюдайте правила дорожного движения! 

 

2.  

Уважаемый пешеход! Ты, конечно, знаешь, что нельзя переходить дорогу в 
неположенных местах, что нужно быть внимательным на дорогах. А знаешь 
почему? Водитель – это тоже человек! Он может не увидеть Вас, может не 
успеть затормозить на скользкой дороге. Я надеюсь, что Вы переходите дорогу 
правильно. Но   я хочу напомнить Вам, что дорога – это опасное место! Зимой на 
дороге особо опасно! Снег, гололёд, сумерки… Подумай о своей жизни, 
пешеход!!! Тебя ждут дома твои родные и близкие.  

Соблюдай эти несложные правила, и жизнь будет радовать тебя своими 
красками!  

 

3. Уважаемый пешеход! Не перебегай дорогу в неположенных местах! Это 
может привести к трагедии… Не выбегайте на дорогу из-за сугробов, кустов. 
Переходите дорогу правильно, и это будет залогом Вашей счастливой жизни. 
Переходи дорогу, пешеход, в специально отведённых местах! Сохрани свою 
жизнь!  

Вот те добрые советы,  

В них и спрятаны секреты, 

Как здоровье сохранить! 

Научись его ценить! 



4. Уважаемый пешеход! Нельзя переходить дорогу в неположенных местах! 
Дорогу нужно переходить там, где есть знак перехода.  Но даже на переходе 
необходимо  убедиться, что машина остановилась. Если машина движется 
довольно быстро, то лучше подождать, пока она проедет, а потом уже 
продолжить свой путь.  

Будьте внимательны на дорогах и берегите свою жизнь!!! Ведь жизнь у нас одна! 


