Здравствуйте, дорогие девчонки и мальчишки!
Сегодняшний 25-й выпуск «Школьного радио» будет посвящён
отрядам Юных инспекторов движения – ЮИД, кроме того вы узнаете о
состоянии детского дорожного травматизма на юге Москвы.
Движение ЮИД возникло в нашей стране 42
года назад. За всё время существования оно
объединяет
школьников,
изучающих
и
соблюдающих правила дорожного движения, основы
оказания
первой
доврачебной
помощи
пострадавшим
при
дорожно-транспортном
происшествии, умеющих фигурно водить велосипед,
передвигаться на нём по всем правилам дорожного
движения в автогородке и владеющих актёрским
мастерством при подготовке Агитбригад.
На юге Москвы Юные инспекторы движения совместно с
сотрудниками Госавтоинспекции регулярно проводят различные акции среди
участников дорожного движения. И самое главное – команды ЮИД имеют
возможность соревноваться между собой. В этом году их ждут
внутришкольные, межрайонные и городской слёт ЮИД «Безопасное колесо
2016». Победители соревнований получат призы, а лучшая команда –
возможность представлять Москву на Всероссийском слёте ЮИД.
Участвовать в движении ЮИД имеют возможность все школьники.
Возраст для участия в соревнованиях 10-12 лет. Каждая команда должна
состоять из 4 человек: двух девочек и двух мальчиков. Если тебе ещё не
исполнилось 10 лет, то участие в ЮИД может заключаться в изучении
Правил дорожного движения для пешеходов и велосипедистов, участвовать в
конкурсах детских рисунков по правилам дорожного движения. Если твой
возраст старше 12 лет, то можно подготовить флеш-моб, участвовать в
социальных проектах или акциях по безопасному дорожному движению в
городе или помогать учить своих младших товарищей по школе правильно
вести себя на проезжей части дороги. Участвуй в движении ЮИД, соблюдай
правила дорожного движения и помоги сделать наш мегаполис безопаснее!
А теперь о состоянии аварийности на юге Москвы. За 3 месяца 2016
года в дорожно-транспортных происшествиях в нашем округе получили
ранения 16 детей, 4 из них – нарушили Правила дорожного движения. Будь
внимателен при переходе проезжей части – пересекай её только по
пешеходным переходам, осмотрительность во дворе поможет сделать твой
путь в школу безопасным. Садясь на велосипед, помни – кататься до 14
летнего возраста разрешено по дворам и тротуарам, велосипедным
дорожкам, но не спеши – по дворам ездят машины, подъезжая к углу дома,
притормаживай. Пристегни ремень безопасности или сиди в детском
автокресле в салоне машины.

