Знат оки дорожного движения
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Почти четыре десятка лет организация юные инспекторы движения помогает школьникам освоить
правила поведения на дороге. Это и лекции, и учебные фильмы и, конечно же, возможность
поучаствовать в конкурсах чтобы проверить свои знания. Сегодня прошел очередной этап финала
33-го Московского городского слета юных инспекторов движения. В соревнованиях участвуют
команды из всех округов столицы, север москвы не стал исключением. Эти ребята хороший пример
как для сверстников, так и для взрослых. Правила поведения на улице с оживленным движением они
знают не хуже сотрудников Госавтоинспекции. В финал конкурса отрядов юных инспекторов
движения вышло 10 команд, ставших лучшими на окружном этапе соревнований. Конкурс — своего
рода подведение итогов работы отдела пропаганды управления ГИБДД Москвы за год. «Вообще цель
всей этой работы — это снижение уровня травматизма среди несовершеннолетних участников
движения и, соответственно, пропаганда безопасности дорожного движения, обучение детей
навыкам безопасного движения на дорогах «, — сказал заместитель начальника отдела пропаганды
Управления ГИБДД Москвы Вячеслав Трубин. Финал конкурса проходит в несколько этапов.
На открытии ребята представили творческие работы на тему правил дорожного движения.
Сейчас же, на второй день соревнований, юным инспекторам предстояло продемонстрировать свои
знания основ безопасности жизнедеятельности, правил дорожного движения, навыки оказания
первой медицинской помощи и фигурного вождения велосипеда. Все это безусловно пригодится
ребятам в повседневной жизни. «Надо прививать культуру вождения с детства. Можем сейчас видеть
то, что совсем не культурные у нас водители в городе. Чтобы у нас не было этого в будущем, что бы
дети меньше страдали, конечно их надо обучать правилам дорожного движения», — считает
инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД САО Анастасия Иванова. Северный округ на городских
соревнованиях представляет команда «Знатоки дорожного движения». Ребята упорно готовились
к соревнованиям, но, конечно, волнуются. Хотя, говорят, если победить не удастся, то сильно
не расстроятся, ведь участие в таком конкурсе — хороший опыт. «Во-первых, это проверяет
на сколько ты все это знаешь, а во-вторых, это для команды: просто настраивает на дружбу,
на отношения хорошие», — говорит участник команды «Знатоки дорожного движения» Михаил
Палеев. Торжественное награждение лучших команд состоится 26 мая и призы получат не только
победители. Подарки приготовили для всех участников соревнований, ведь как уже было сказано,
главное, что бы у ребят был стимул изучать правила дорожного движения и рассказывать об этом
сверстникам. Полина Ланговая, телевидение Северного округа
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