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самOв дOROrOе, чт0 мOжЕт быть у чвлOвеха, - зт0 Е]0 детн.
G рожденпвм рвЕёнка lla рOдптЕлеП оOрушltваетGя ше I0пьк0
грOмадll0е чувGтв0 пшбвн, ll0 п 0]рOмная oтвЕтGтвеннOGIь. П здввь
дOпжен сработать тпавный мвханпзм пппрOды - перsдать GвOGму
дЕтЕнышу знаншя, кOтOрыЕ вму п0llадOбятся дllя вьlп(пванliя.
На мOй вз]ляд, в GOврешеннOм пlllpв в чпGл8 Gапlы,{ вап{ных -

знашше, правliл дOпO)a(нOt0 двпх(ешlя.

Участнллк дOрOжшOr0
движвния 0+

Человек родился! И вот его

уже )(цуr новенькая уютная
кроватка, специальный сryль-
чик для кормления, ходунки,
манеж. В числе самых необ-
ходимых атрибров - автокрес-
ло

Папа забирает новоиспе-
ченного человечка из роддо-
ма и укладывает его в персФ.
нальное удерживающее уст_
ройство Если это папа здра-
вомыслящий и заботящийся о
безопасности своего ребёнка

Получается, уже с рожде-
ния маленькии челове]ек впи_
тывает в себя определенные
правйла. И впоследствии не
нужно будет объяснять под-

росшему ребёнку, что в маши_
не он должен находиться не
на коленях у мамы, а в специ-
альном маленьком кресле, а

у школьников до автоматизма
выработается механизм: "се_лl

в машину - пристегнул ре-
мень"

ответственность за эти зна-
ния лежит на рqдителях. Но не

у всех детское кресло в маши-
не выполняет свою прямую
функцию Нередко оно уста-
новлено лишь для того. что-

тические и обцающие мероп-
риятия для дошкольников го-

рqдские отряды юных инспек-
торов дорожного движения
совместно с прqдставитеJrя-
ми отделения ГИБ.Щfl

гOрOдскtlЕ дЕтскllЕ

движЕниЕ Kl}lд
В Анжеро-Судженске 196

юных инспекторов движения
Это дети в возрасте 10-14 лет
Ка>tсдое воскресенье в Доме
детского творчества они зани-
мqются пqд руковqдством пФ
дагога-организатора Марии
Петровны Габ]енко

В городе 11 отделений
ЮИ! - практически во всех
школах. Семнадцать ЮИ!ов-
цев - штабисты с четыреxrrет-
ним стажем. За их плечами
социально значимые игровые
проекты для воспитанников
детских садов и младших
школьников, рейды, флешмо
бы, горqдские детские конфе-
ренции, конкурсы и акции, ко-
торые юные инспектора до-
рожного движения проводят
совместно с ГИБ,Щ.Щ.

Эти ребята - участllики еже-
годных областных профиль-
ных смен для активистов
ЮИ,Q и детей, пострадавtuих

Серьёзую агитаLlионную ра-
боту ребята провqдят, в первую
оrерqдь, в своей школе. Это и
всевоэможные акции, и мероп-

риятия для младших школьни-
ков, и соревнования. Кроме
этоrо, ЮИДовцы часто выезжа_

несовершеннолетних. Если
ребёнок перешёл дороry в не-
положенном месте, то пого-
ворим с ним, обьясним, что
он сделал не так, предупре-
дим о возможной опасности,
- расскаsывает Нагалья Алек-
сандровна. - В олучаях, ког-

да нарушения более серьёз-
ные, напрймер, езда на мо-
пqде без гермошлема, без во-

дительского удостоверения,
а то и в состоянии алкоголь-
ного опьянения, отправляем
материал в комиссию по де-
лам несоверщеннолетних.

нередко. В 15-16 лет ребята
считают себя взрослыми
!ля них сесть за руль авто-
мобиля - как продолжить
игру Они не предполагаютt

чем может обернуrься такой
необдуманный поступок. А
ведь мы старшеклассни-
кам показываем серьезные
фильмы, видеоролики, на
которых запечатлены по-
слqдствия !ТП. Обьясняем,
как погqдные условия влия-
ют на аварийность. Учим их
самих анализировать. На-
пример, приходим на урок

же провqдим беседы о сохран-
ности личного имущества, -

рассказывает Н.А. Кривоносо-
ва. - Ведь дети часто остав-
ляют велосипеды без при-
cмioтpa во дворах и в пqдъез-
дах, так что кража этои тех}]и-
ки - не редкость.

Не успели мы отьехать от
места дежурства, как увидеJ]и
молqдую маму, которая шла с
крохотным сынишкой вдоль
проезжей части. Сергей Лео-
нидqвич сраэу же заметил, что
мама не держит ребёнка эа

руку, Остановились
- Почему вы так беспечно

поступаете?! Это вам так ка-
жется, что он никуда не денет-
ся !ети такие шустрые. что
порой и секунды хватит, что-
бы случилооь непоправимое

И нспекгора дорожного движ,р:ч
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маiiiifuЪНijё'мероприятие -

.,(е", - РаССКа3ЫВаеТ
,r/?t{ИИ ВО ВРеМЯ qДНОГО ИЗ

рейдов Сергей,Щзюман, инс-
пектор по пропаганде БДД
ОГИБДД ОМВД РосСии по Ан-
жеро-Судженскому гOродско-
му округу.

И гiодобных случаев в его
практике, к сожалению, нема-
ло ,Qля таких родителей не
становятся уроком чьи-то тра-
гqдии, которых можно было бы
избежаrь, окажись ребёнок в

автокресле

пtlшкllльнпк}l -

глАвныЕ
БлкlgItlтЕли

пtlрядкА
Вместе с Сергеем Леонидо-

вичем мы г]аствуем в реиде
по профилактике детского
травматизма на дорогах

- Среди детей какого возра-
ста меньше всего правонару-
шителеЙ? - спрашиваю у инс-
пектора

- Самые дисциплинирован-
ные - младшие дети. Но стоит
только им подрасти и почув-
ствовать себя менее зависи-
мыми от рqдителей, они сме,
ло могуг с кем-то прокатиться
на самокате, в неположенном
месте перебежать дорогу.

В детском саду даже двух-
трёхлетних малышей начина-
ют знакQмить с правилами
дорожного движения. Уча-
ствуя в играх и театральных
представлениях, дошколята
не только изучают главные
дорожные знаки, термины, но
и знакомятся с основными
правилами дорожного движе-
ния Пятилетние уже чётко
знают. на какой цвет светофо
ра нужно переходить дорогу,
как двигаться по пешеходно-
му перехqду, что такое свето-
отражаюч-lие знaнки

Провqдят iакие профилак-

пsдl4с.тр9 до_.91раб9lк9 vMe-
ний и навыков фиryрiого вож-

дения велосипедов "Безопас-
ное колесо".

Именно так, в форме игр и
KoHlrypcoв школьники проде-
лывают огромную работу -

заним аются п рофилактикой
доро)fi о-транспортного трав-
матизма среди своих друiей
и одноклассников, родных и

знакомых.

Есл1l в кlидllвцы,
т0 всЕм клАGсllм!
- Иногда мне приходится

даже маму учить! Бежи1 то-

ропится, так и норовит пере-
бежать в неположенном мес-
те, а до пешехqдного перехо-

да ведь недалеко! Тогда я не
выдерживаю: "Мама, я же
ЮИДовец! У меня даже удос-
товерение есть! Правила не
нарушай!", - делится учащая_
ся девятоrо класса школы
NsЗ2 Валерия Ким,

Класс, где учится Валерия,
- специализированный. БыJ|
создан в 20,15 гqду по иници-
ативе директора школы и при
пqддержке F]ителя ОБЖ ру-
ковqдителя школьного отряда
ЮИ.Щ "Магистраль" Надежды
Александровны Сергеевой, а
также родителеи.

- Когда я узнала, какой у нас
будет класс, почувствовала
такую гордость! -'Говбрит Ва-
лЬрия.

Ученики специализирован-
ного класса даже внешне по-
хожи на стражей порядка - у
ребят красивая парадная

форма, есть удостоверения.
К тому же многие ме{тают в

будущем связать свою жизнь

с полицией или с медициной
(ЮИ!овцы получают на{аль-
ные знания по медицине,
большинство из них сможет
оказать первую помощь).

ют в рейды вместе с инспек-
тором Сергеем !зюманом Ре-

бята рацают вqдLiтелям и пе_

шехqдам специальные памят_
ки, детские рисунки, посвя-
щённые Правилам дорожноrо
движения.

- l-{елеустремленные! И

oleHb умные! - так характери-
зует своих учеников Н А Сер-
геева. - И все мечтают слу-
жить в полиции!

НАРУШИТЕЛИ ПДД
Именно в пять часов дня, по

словам Сергея !зюмана, в го-

роде наблюдается пик нару-
шения детьми Правил дорож-
ного движения. Одни возвра-

щаются домой после щколы,
другие - после дополнитель-
ных занятий, а кто-то, отуlив-
шись в первую смену и сде-
лав уроки, Выхqдит поryлять с
друзьями на улицу Каrtцую
неделю ГИБ|! совместно с
инспектором отдела по делам
несовершеннолетних капита_
ном полиции Н А. Кривоносо-
вой провqдит рейды на доЁо-
гах rорода.

- Наша задача - профилак-
тика правонарушений среди

Чаще всего за такое поведе,
ние детей отвечают их роди-
теJ]и или законные предста-
вители. Ведь обязанность
взрослых - научить детеи не

пqдвергать себя опасности. И

это, подчеркну, ответствен-
ность прещце всего родите-
леи

- Какие нарушения Правил

дорожного движения дети со-

вершают чаще всего?
- Зависит от времени гqда

летом школьники, конечно,
катаются на велЬсипедах.
Многие переезжают дорогу в

неположенном месте, непра_

вильно перqдвигаютсЪ по пе,
шехqд.н9му перехqду. А вооG

ще, отме{у, что чем выше в

семье достаток, тем больше

ребёнку дозволено и тем
больше правонарушений от
него можно ожидать. Когда
родители на работе, такие
смельчаки и за рулём папи-
ной машины могуr прокатить-
ся. И даже выпить,

- Неркели бывают слlл;аи,
когда дети находятся за ру-
лем автомобttля, да ещё и в

алкогольном опьянении?
- Так бывает. к сожалению,

двое м альчишек,совершают
классическое нарушение пра-

вил - переезжают.по пешех(ц-
ному переходу на велосипе-

дах (надо было пройти пеш-
ком, а велосипед катить ря-
дом). Едем за ними Останав-
ливаем. Но qдин из них туг же

уехал, второй остался. В це -

наушник
- Сколько тебе лет? Как пе-

ресекать проезхryю часть, зна-

ешь? А о том, что велосипqд

должен быть технически ис-]
правен? Тормоза работают?
Все катафоты на месте? Будь

аккуратней и катайся на тро-
туаре. И другу передаЙ,.что

убегать от полиции нельзя!
Активно проводя профи-

лактику дорожно-транспор-
тных происшествий, сотруд-
ники полиции вполне обо-
снованно рассчитывают и

на сознательность самих
участников движения. "Каж-
дый печ.lеход и водитель
должен беспокоиться о соб,
ственной безопасности!" -

как важно, чтобы это утвер_
ждение стало аксиомой для
любоrо человека. И пони-
мать суть зтих нескольких
слов надо с самого детства.
Именно папа и мама, с по_
мощью игр и мультиков, бе-
сед и книжек, а главное _

собственным примером
должны научить ребёнка
вдумчиво и ответственно
вести себя в тот момен1 ког:
да возникает необходи,
мость стать участником до,
рожного движения..

и. АзикАЕвА.

ют силу трения. И в рамках
этого чрока проводим заня
тие -

ной пуi'Бi автомобиля в зави-
симости от состояния дорож-
ного покрытия, скажем, в го-

лоледицу. Обьясняем, что
даке на сухом асфальте тор_

мозной пугь может достиrать
20-ти метров. А это длина
двух школьных кабинетов!

' На этом примере дети на-
глядно представляют себе,
насколь ко опасно перебегать

дорогу, не убедйвшись, что
она пуста.

Вместе с г,lастниками се_

годняшнего рейда мы при-
ехали на улицу Сосновую в

строящемся микрораионе
восточнопit. остановились
недалеко от пешеходного
перехода,

- 3десь, возле автобусной
остановки, уже случались
аварии и наезды на пешехо_

дов, - говорит Сергей !зю-
ман -,Qавайте прямо сейчас
посмотрим, как дети и взрос-
лые будуг перехqдить доро-
гу Многие как раз едут из
школы.

Пqдошёл автобус_ Многие,
выйдя из него, пошли по
"зебре':. Но один муж|ина
пробежал в двух метрах от

' пешехqдного перехqда. Сер-
гей Леонидович еrо останав-
ливает.

- Почему перешли в непо-
ложенном месте?, - Торопился, не заметил..

- Сегодня мы не штрафу-
ем, но предупре}(даем, - го-

ворит инспектор. - В следу-
ющий раз перехците дор,ts
'ry правильно.

- Во время рейдов мы так-

жей части!
Пqдъез>кая к центральному

покh публикация rотовилась в печать, в rороде про-

изоlлла траrедия. 11 ноября на улице Пржевальского
был насмерть сбит ребёнок - ученик пятого класса
tllколы Ns8. Реýакция га.?t]ть! "наш город" приносит
искренние соболезнования родителям мальчика,

Берегите Себя и своих детей!


