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К ВАМ ОБРАЩАЮТСЯ ДЕТИ:
Даша, 11 лет:
«Я очень Вас прошу: сели за руль – пристегнитесь!
Пожалуйста, не нарушайте Правила дорожного
движения. Если с Вами в автомобиле едут Ваши
близкие, не забудьте про них, особенно если это дети.
Получайте удовольствие не от быстрой, а от
безопасной езды! Счастливого пути!»
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«Сейчас ответственных и опытных
водителей становится все меньше, а значит
несчастных случаев – все больше! А ведь
каждый может позаботиться о своей
безопасности. Почему, когда нам говорят в
самолете пристегнуть ремни - мы всегда
это делаем, а вот в автомобиле не все
пристегиваются. В ДТП гибнет гораздо
больше людей, чем в авиакатастрофах.
Ремень безопасности может спасти жизнь!»
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Лиза, 10 лет:
«Из-за халатного отношения к своей
безопасности в машине многие люди
сейчас лежат в больнице. Многие
навсегда остаются инвалидами. Все это
может случиться только из-за того, что
кто-то
поленился
пристегнуться
ремнем. Вы – взрослые, придумываете
разные способы, чтобы автомобиль не
напоминал
о
необходимости
пристегнуться и громко не сигналил. А
ведь разработчики это придумали не
зря. Одно движение – и у Вас все
хорошо!»
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