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П
огожим осенним днём Миша возвращал-
ся из школы. Была пятница, с уроков отпу-
стили пораньше, и готовить домашнее за-

дание не нужно. От такого радостного стечения об-
стоятельств настроение взлетело к облакам и хоте-
лось бежать вприпрыжку. Миша отыскал на дороге 
одинокий кленовый лист и, поддев его носком бо-
тинка, отправил танцевать по асфальту. Лист послуш-
но петлял под ногами, пока в игру не включился ве-
тер. Он подхватил «танцора» и унёс его с тротуара 
на проезжую часть. Не подумав ни секунды и даже 
не взглянув на дорогу, Миша отправился на помощь.

«Виииииииии», — бешено завизжали тормоза. 
Водитель успел остановиться в последнюю секунду. 
Если бы мальчик протянул руку, он бы мог коснуть-
ся металлического капота. Но Мише было не до экс-
периментов. Сердце бешено стучало. Не видя ни-
чего перед собой, он вернулся на тротуар и побе-
жал к дому. Ему хотелось поскорее очутиться там, 

где нет машин и страшных звуков. Где ничто не при-
чинит вреда. У подъезда он чуть не сбил с ног папу.

— Что с тобой, малыш? Что случилось?
Задыхаясь, Миша рассказал папе о случае на до-

роге. Отец внимательно выслушал сына. 
— Как ты думаешь, почему это произошло?
— Это всё водитель. Он не увидел меня. Он мог 

остановиться и раньше.
— Нет, сынок, не мог. Ты, наверное, не знаешь, но 

чтобы остановиться, водителю нужно, как минимум, 
3 секунды. А ты просто выбежал на проезжую часть. 
Ты даже сам не заметил, как это случилось.

— Но я же не специально это сделал.
— Это не имеет значения. Ты нарушил Правила 

дорожного движения. И хорошо, что всё обошлось 
так. Хотя мы не знаем, что чувствует водитель. 
Поверь, он перепугался не меньше твоего. А от рез-
кого торможения можно и травмы получить.

М
иша виновато опустил голову. Хорошее настроение, кажется, осталось 
где-то там, на злополучной дороге. Этой ночью он долго не мог уснуть. Что 
бы случилось, если бы автомобиль не успел остановиться? Всё ли в поряд-

ке с водителем? А может, в машине были и другие пассажиры? 
Мальчик проворочался так часа два, а сон всё не шёл. 
И вдруг он осознал — а ведь точно так же тысячи людей каждый день выбега-

ют на дороги, отвлекаются, спешат куда-то… Сколько аварий происходит в мире 
только из-за того, что люди нарушают Правила дорожного движения? 

И ведь не все ДТП заканчиваются без жертв и травм. Нужно что-то с этим делать.
Все выходные тревожные мысли не выходили из головы. Миша хотел расска-

зать всем о том, что понял сам. Тут он вспомнил, что когда-то о безопасности на 
дорогах говорили на уроках ОБЖ. 

В понедельник он отправился к учителю. 
— Я рад, что ты пришёл ко мне. Это здорово, что ты осознал свою ошибку и хочешь помо-
гать другим. Ты когда-нибудь слышал об отряде юных инспекторов движения?

— Нет. А что это?
— Для того чтобы говорить другим, как вести себя на дороге, ты сам должен хорошо знать 

ПДД и всегда их соблюдать. Этому учат в отряде. Там же ты сможешь найти новых друзей — 
ребят, которым, как и тебе, интересно изучать вопросы безопасного поведения на дороге. 
У каждого отряда есть своё название, эмблема, девиз, песня и даже собственная форма. После 
того как вы познаете основы ПДД, вы сможете рассказывать всем в нашей школе о правилах 
безопасного участия в дорожном движении.

— Только в нашей школе? Но ведь этого так мало! 
— Почему же? Таких отрядов в стране тысячи. Они работают почти в каждом городе. 

Ты сам в этом убедишься, если вступишь в ряды ЮИД. Юные инспекторы встречаются на 
конкурсах «Безопасное колесо», где выбирают лучший отряд города, области и даже страны! 

— А я точно смогу быть полезен нашему отряду? Ведь я пока так мало знаю о безопасности 
дорожного движения…

-Т ы всему научишься там, а ещё сможешь 
проявить свои способности. Скажи, что 
тебе нравится делать больше всего?

— Я люблю рисовать и сочинять разные истории.
— Отлично! Твой талант обязательно пригодит-

ся. Можно рисовать стенгазеты, листовки и буклеты 
с Правилами дорожного движения, а ещё придумы-
вать мероприятия, ставить спектакли, писать сцена-
рии, мастерить декорации…

— Как здорово! Я уже хочу попасть в этот отряд! 
Что мне сделать?

— В нашей школе такой отряд уже есть. Нужно 
всего лишь прийти и записаться в него, а затем 

сходить на вводные занятия. Зайди ко мне на 
большой перемене, я познакомлю тебя с руково-
дителем.

Из кабинета ОБЖ Миша вновь выбежал впри-
прыжку. Но на этот раз он уже смотрел по сторонам. 
И даже остановил первоклашку, который нёсся по ко-
ридору. «Не превышай скорость!» — весело пожурил 
он малыша. И, счастливый, отправился по своим де-
лам. Впереди его ждало много нового и интересно-
го. Предстоит хорошо поработать, но он ни на секун-
ду не сомневался в себе. Совсем скоро благодаря ему 
на дорогах будет безопаснее. 
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