
 

Исповедь старого светофора 

 

 Я старый трёхглазый светофор. Вот уже много лет работаю на 

перекрестке в центре Сызрани. Сколько всего видел я за эти долгие годы: 

десятки аварий, сотни нарушений Правил дорожного движения пешеходами, 

несколько раз в меня врезались пьяные водители, один раз мне даже 

пытались выбить камнем красный глаз. А я всё стою и честно исполняю свой 

долг.  

Я не подмигиваю пешеходам и водителям, а регулирую движение, 

сохраняя людям жизнь. Но порой люди меня не замечают, сознательно 

игнорируют мои сигналы, спешат куда-то, перебегая дорогу в неположенном 

месте. А в результате — трагедия! 

Вот недавно школьница переходила дорогу правильно, по пешеходной 

дорожке, но её чуть было не сшиб летящий на полной скорости автомобиль. 

Куда смотрел водитель, о чём он думал во время движения? Ведь каждый 

знает, что у знака «Пешеходный переход» обязательно нужно снижать 

скорость! Я так испугался за девочку, что даже хотел закрыть все три глаза, 

чтобы не видеть, что будет дальше. Но не сделал этого. Не положено, ведь я 

светофор и обязательно должен подавать сигналы. В этот момент я пожалел, 

что не умею говорить, кричать или свистеть. Ох, сказал бы я этому водителю, 

любителю скоростной езды... К счастью, всё обошлось: девочка очень 

испугалась, но не пострадала. 

— Посмотрите, что происходит на перекрёстке! Молодая мама на 

красный свет тянет через дорогу за руку своего ребёнка. 

Ну что же вы делаете, родители! Какой пример вы подаёте своим 

детям? 

Неужели вы не понимаете, что такое пренебрежительное отношение к 

Правилам дорожного движения может привести к беде! А ведь я изо всех сил 

напрягаю свой красный глаз, кричу им: «Стоп!», «Нельзя!», «Опасно!», 

«Остановитесь!» Нет, бегут, не обращают никакого внимания на мои 

старания. 

А сколько на дорогах водителей в нетрезвом состоянии... Я их замечаю 

издалека. Они набирают огромную скорость, машину кидает из стороны в 

сторону, музыка из салона оглушает даже прохожих. Мне становится жутко. 

Я оглядываю перекрёсток. О, ужас! Людей, желающих перейти дорогу, 

много, все ждут зелёного сигнала, чтобы безопасно перейти перекрёсток. 

Сейчас может произойти непоправимое. Изо всех сил я стараюсь гореть как 

можно ярче, чтобы «удалец» увидел мои сигналы ещё издали, и сбавил 

скорость. Эх, если бы у меня были руки и сотовый телефон. Я бы стал 

незаменимым помощником дорожной полиции. Может, после наказания эти 

горе - водители задумаются о поведении на дорогах, и тогда в Сызрани 

станет меньше пьяных водителей, значит, и дорога безопасней. 

Минуточку... Что-то происходит на перекрёстке... Старенькая бабушка 

идёт по пешеходной дорожке, идёт с трудом, опираясь на свою клюшку. 



Сейчас она только на середине пути... Боюсь, ей не хватит времени. Зелёному 

глазу осталось гореть всего пять секунд... Неужели случится страшное, 

неужели водители двинутся в путь сразу, как только для них загорится 

зелёный свет, несмотря на то, что старушка ещё только на середине дороги. 

Нет! Никто не двинулся с места, все стоят и ждут, когда пожилая 

женщина доберётся до тротуара. Как же я люблю такие моменты! Хочется 

крикнуть: «Молодцы, водители!» Но я светофор, моё дело наблюдать, 

регулировать движение, а знать и выполнять Правила дорожного движения 

— это обязанность , каждого человека. 

Я люблю свою работу, потому что помогаю людям переходить дорогу 

правильно, не опасаясь за свою жизнь. Только нужно знать сигналы 

светофора и выполнять мои красно- жёлто-зелёные указания. Очень хочется, 

чтобы водители были вежливыми, пешеходы внимательными, ведь только 

тогда дорога будет ДОБРОЙ! 
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