
«Дорога в школу» 

Утро. Каждое утро начинается с трезвона будильника, но выключив его ты 

выходишь на новый уровень игры. Теперь тебе нужно совладать с 

внутренним голосом, который велит вернуть голову на подушку. И уже от 

последующего выбора будет определяться основа твоего утра.  

Сегодняшнее утро было уникальным в своём роде, я смогла выстроить 

внутренний монолог в свою пользу и остаток утра провела в приподнятом 

настроении. Маленькие победы с утра особо приятны.  

Один трек любимой ZAZ сменяется другим и стрелки часов приближаются к 

времени выхода из дома. Ещё чуть-чуть постояв перед зеркалом, я хватаю 

портфель, целую в щёку маму, надеваю пальто и выбегаю навстречу лёгкому 

морозному воздуху. Хоть и осень, но по утрам уже прохладно, но на душе 

тепло от раннего подъёма и от того, что в наушниках играют любимые песни. 

Французская речь и осенние убранство прекрасно переплетаются друг с 

другом и кажется, что ты герой фильма с которым непременно должно 

случится что-то невероятное. 

Я иду по улице и мысленно пропеваю строки вместе с артисткой и совсем не 

замечаю мира вокруг. Но, легко запрыгнув на пешеходную часть тротуара 

меня охватывает лёгкое недоумение и, не сбавляя темпа движения я 

оборачиваюсь назад, и действительно, дорога осталась позади. Оставшуюся 

дорогу до школы я чувствую некий укол в душе: Как можно было пренебречь 

простыми правилами дорожного движения? Особенно, когда на нашей улице 

отсутствует светофор, на пешеходном переходе нужно быть особенно 

внимательной. Это сейчас волей случая мне повезло, и моя история не 

закончилась чёрной лентой на фото или накрахмаленной простынёй. Но 

такие везения одно на сто. Я часто слышала о том, что люди из-за наушников 

забывают о простых правилах, но я думала, что они выгравированы на 

черепной коробке с детства и про них невозможно забыть. Оказалось, что 

отвлечь человека очень просто и то что приносит счастье, может стать 

причиной скорби.  

На следующие утро я не оказалась такой сговорчивой и если бы не мама, то 

проспала бы и время выхода. Утро в спешке с выплеском адреналина в кровь. 

В такое утро я чувствую себя спец агентом которому нужно успеть к бомбе, 

и этой бомбой является школьный звонок. Хоть настроение в такое утро и 

приходит в упадок, его можно попытаться поднять музыкой в наушниках и 

частично ей это удаётся. И вновь я пропадаю из реальности гонимая целью 



успеть к первому уроку, и музыкальные биты этому прекрасно способствуют. 

Стремительно выбегая на дорогу, снова пренебрегая золотыми правилами, я 

и не заметила, что не одна спешила в это утро. И если бы в последний 

момент я не успела выпрыгнуть из под чёрной резины, то навряд ли бы 

проспала хоть ещё одно утро, да и самого утра я бы больше не встретила.  

Я снова убедилась в важности правил ПДД. Не редко на одной дороге могут 

встретится забывшийся водитель и пешеход, как сегодня. Но не всегда эти 

встречи заканчиваются мирно. Подходя к школе я снимаю наушники и 

понимаю, что шелест деревьев не такая уж и плохая музыка, но вот моё 

быстро бьющиеся сердце совсем не попадает в ритм этой симфонии.  

На следующие утро лил сильный дождь, дорога стала ещё опаснее. Я стала 

понимать это более осознанно поэтому, не стала в слушать музыку по пути в 

школу. Остановившись у проезжей части я убедилась, что машины уступают 

мне дорогу и начала движение,  на середине дороги посмотрела на 

противоположную линию движения и убедившись в своей безопасности 

продолжила путь. Окончив свой путь, я вновь осознала важность правил и 

для пешехода и для водителя, ведь это безопасность и не лишнее 

спокойствие, стресса и без того хватает  в нашей жизни, пусть дороги будут 

безопасными, а музыку можно послушать и дома.  

  


