
 6 апреля прошел районный Слёт отрядов юных 

инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо — 

2022». 

В соревновательном мероприятии приняли участие 

ребята из семи общеобразовательных учреждений 

Киренского района, в том числе и наша школа. Капитан 

Москвитин Денис, участники Пономарева Юля, Бобрякова 

Вероника и Кривошеев Артур. 

На торжественном открытии с приветственным 

словом к участникам обратились начальник ОГИБДД по 

Киренскому району Пласкеев Евгений и начальник 

управления образования Киренского района Звягинцева 

Оксана Петровна. Они пожелали конкурсантам здоровья, 

удачи, поменьше волнений в преодолении конкурсных 

испытаний. 

Уже сейчас, когда установилась тёплая погода, 

тротуары и проезжая часть дорог стали заполняться юными 

пешеходами и велосипедистами, — говорит начальник 

ОГИБДД по Киренскому району Пласкеев Евгений — 

Далеко не всегда юные участники движения ведут себя 

безопасно и корректно по отношению к окружающим. 

Гонки на велосипедах, распугивающие прохожих, 

перебегание дороги в неположенных местах и другие 

нарушения ПДД грозят неприятностями, а то и серьёзными 

последствиями не только самим нарушителям. Вот для 

этого и проводится конкурс, ставший уже традиционным, с 

целью укрепления знаний по правилам дорожного движения 

и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. Подобные мероприятия учат дисциплине, 

помогают приобретать новые знания и умения, учат 

правильно ориентироваться в дорожной обстановке и 

воспитывают законопослушных участников дорожного 

движения. 

 

                            

 

 

 

 

 



Конкурс состоял из 5 этапов: 

Начальный этап — творческий конкурс 

«Соблюдай ПДД, а иначе быть беде», который 

раскрыл таланты школьников. Свои выступления 

участники сопровождали демонстрацией знаков 

дорожного движения, стихами и песнями.  

«Знатоки Правил дорожного движения» - 

индивидуальный теоретический экзамен на 

знание правил. 

 

 

 

«Знание основ оказания первой помощи» 

включал в себя индивидуальный экзамен и 

практическое задание для всей команды, с которым 

наши ребята справились на «Пять». 

«ОБЖ» - общекомандный теоретический и 

практический экзамен. 

 

 

И завершал программу этап 

«Фигурное вождение велосипеда». Он 

оказался самым сложным, для наших юных 

инспекторов. Но это не повод сдаваться, 

только благодаря упорству можно добиться 

победы!  

Все члены команды получили 

светоотражающие браслеты и диплом 

участника Конкурса. 
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