Юные инспект ора дорожного движения
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В преддверии майских праздников, а также летних каникул, 29 апреля инспектора по пропаганде ОБ
ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО совместно с руководством Управления в школе № 2102 на улице Ц урюпы
провели акцию «Безопасное колесо».
Данные мероприятия традиционно проводятся с целью профилактики детского дорожнотранспортного травматизма в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории
Юго-Западного административного округа».
В самом начале в гости к первоклашкам зашли инспектора ГИБДД, которые для начала побеседовали
с детьми и узнали, как они знают правила дорожного движения, используют ли они эти данные в
жизни и самое главное, рассказывают ли им родители, что не стоит делать вблизи проезжей части и
как правильно переходить дорогу? На все вопросы дети с легкостью ответили, что не могло не
порадовать сотрудников полиции. Ну а после небольшой беседы, юные инспектора дорожного
движения направились в спортивный зал школы, где их ждала за ранее подготовленная полоса с
препятствиями.
В соревнованиях приняли участие ученики 1 «А» и 1 «Б» класса. Первым заданием стало, на время
собрать из пазлов дорожный знак, и чья команда первой справится с задачей, получает один бал. К
стати, за всем происходящим наблюдало строгое жюри в лице заместителя начальника УВД по ЮЗАО
полковника полиции Игоря Петухова, начальника ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО полковника полиции
Сергея Васина, а также инспекторов ОБ ДПС.
Все команды с легкостью справились с дорожными знаками, и полицейские объявили о начале
второго конкурса. Тут нужно было быть очень внимательным. Сотрудники демонстрировали
участникам цветные картинки с различными дорожными ситуациями с участием детей, и юным
инспекторам нужно было сразу определить, что нарушил ребенок на картинке или наоборот, его
поведение на дороге является верным. И вновь, ребята с легкостью справились и с этим конкурсом.
Но вот наступил финальный этап. Каждая команда, получив по самокату, должна была на время
пройти полосу препятствий, выполнив не замысловатые виражи на пути, управляя своим транспортом,
как настоящий водитель. И вновь, все справились с задачей.
В завершении состязаний, жюри подвели итоги конкурса и что самое приятное, победили все, так как
каждая команда была на высоте. «В этот день юные инспектора дорожного движения
продемонстрировали свои навыки, а это значит, что в действительности те лекции, с которыми в
школы приходят сотрудники ГИБДД не проходят зря, все ребята запоминают то, что им
рассказывают полицейские и в будущем, прекрасно воплощают полученные знания в жизни, а это
значит, что и детского травматизма на улицах нам удастся избежать» - отметил заместитель
начальника УВД Игорь Петухов.
После вручения дипломов и подарков всем участникам, первоклашек ждал еще один маленький
сюрприз. На улице перед школой была выстроена полицейские техника, в которой можно было
посидеть, включить проблесковые маячки и почувствовать себя настоящим полицейским. Дети с
восторгом услышав такое, бросились к машинам. Было заметно, что данное мероприятие они еще
долго будут помнить, рассказывая о такой акции своим друзьям и родителям. И кто знает, может
именно с этого дня, кто-то из юных инспекторов дорожного движения захочет в будущем прийти
именно в это подразделение, чтобы так же как и инспектора по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД по
ЮЗАО, заботиться о том, чтобы детского травматизма на дорогах стало как можно меньше. Ну а на
память об этом дне, на фоне спец техники, была сделана общая фотография, где на лицах детей
виден восторг и просто детская радость. И улыбки наших детей, это и есть та задача, которую перед
собой ставят сотрудники ГИБДД.
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