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Движение с уважением!

Практическое занятие юных инспекторов
В настоящее время проблемы повышения безопасности дорож-
ного движения находятся в центре внимания всего мирового 
сообщества.

К сожалению, дети довольно 
часто становятся участниками ДТП. 
Чтобы это происходило как можно 
реже, необходимо принимать про-
филактические меры. Как правило, 
дети попадают в ДТП по двум ос-
новным причинам: неправильные 
действия водителя и детская невни-
мательность. Поэтому профилактика 
детского травматизма сводится к 
двум основным направлениям: про-
ведение разъяснительной работы 
с автомобилистами и прививание 
навыков правильного поведения на 
дороге у детей.

В рамках реализации меропри-
ятий  Федеральной Целевой Про-
граммы «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2006 – 2012 
годах», ежегодно в апреле месяце 
в областном центре г. Смоленска 
проводится областной слёт юных 

инспекторов движения «Безопасное 
колесо», цель  которого повышение 
безопасности дорожного движения 
и профилактика дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием детей.  
На слёте   ребята из 25–ти районов 
Смоленской области показывают 
свои знания и умения, которые они 
получили в процессе  обучения. 

На базе Кардымовской школы-
интерната для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
расположенной  д. Пищулино Кар-
дымовского района, функционирует 
отряд юных инспекторов движения 
(ЮИД). В состав отряда, руководи-
телем которого является воспитатель 
Левшаков Виктор Васильевич, 
входят ученики 5-7 классов. 

С начала нового учебного года с 
ребятами, входящими в отряд ЮИД, 
еженедельно проводятся  как теоре-

тические, так и практические занятия 
по правилам дорожного движения и 
правилам поведения на дороге. 

Одно из таких выездных прак-
тических  занятий  совместно с ин-
спектором по пропаганде  ОГИБДД 
Волченковым  Владимиром 
Александровичем и начальником 
ОГИБДД Воскресенским Нико-
лаем Витальевичем прошло 28 
февраля. Мероприятие проходило в 
центре посёлка Кардымово. Ребята с 
красными повязками на руках всем 
водителям, которых останавливали 
сотрудники ОГИБДД, с гордостью 
вручали памятки «Движение с ува-

быть внимательнее на дороге. Води-
тели в свою очередь были  приятно 
удивлены и обещали выполнить все 
просьбы ребят. 

Одновременно с детьми была 
проведена  и теоретическая часть. 
Дети повторили знаки дорожного 
движения, большое внимание было  
обращено на то, как и в каких местах 
нужно переходить дорогу. 

Они с большим удовольствием 
участвовали в акции. Юные ин-
спектора проявили хорошие знания  
правил дорожного движения и мер 
безопасности за рулём. Сделали во-
дителю замечания о непристёгнутом 

ПЕРВЫЙ ШАГ В ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ 
Образование

Олимпиады для школьников год от года набирают   
            все большую популярность. Они проводятся
по различным общеобразовательным предметам, 

что способствует выявлению у обучающихся интересов и 
развитию творческих способностей в науках, созданию условий 
для поддержки одаренных детей, пропаганде научных знаний и 

многому другому. 
25 февраля впервые стартовала межпредметная Олимпиада «Шаг в будущее» среди 

учащихся 9-11 классов школ Кардымовского района. Для участия было подано 65 за-
явок от учащихся, что значительно превышает число  участников прошлых Олимпиад.  
Их знания оценивало жюри, состоявшее из преподавателей как Кардымовской,  так и 
сельских школ. Все работы были закодированы цифрами – никаких имен и фамилий. 

И вот 2 марта в актовом зале районной Администрации  состоялось торжественное награж-
дение победителей. На подведении итогов присутствовали Глава муниципального образования 
«Кардымовский район» Горбачев И.В., заместитель Главы Администрации Дедкова С.М., 
начальник  Отдела образования Азаренкова В.В. и спонсоры, благодаря которым состоялось 
награждение учеников и учителей, - генеральный директор ООО «Техно-Тандем» Владислав 
Козлов и генеральный директор ООО «Балтэнергомаш» Егор Кочетков. Все они поздравили 
ребят и их учителей с победой и пожелали дальнейших успехов.

«Поддержать учителей и учеников нас сподвигло то, что все наши четыре учредителя 
- кандидаты наук, - отметил В. Козлов. - И то что они сейчас занимают такие высокие долж-
ности только их заслуга. Они бы очень хотели, чтобы молодое поколение не теряло времени, в 
пустую просиживая уроки и лекции, а впитывало все знания, как губка, что очень пригодится 
им в будущем». 

«Олимпиада показала, что у наших школьников довольно неплохой уровень знаний и раз-
вития по таким предметам как математика, биология, химия и физика, но все же это не повод 
останавливаться на достигнутом, необходимо стремиться эти знания поднимать еще на более 
высокий уровень», - отметила В.В. Азаренкова. 

Среди 11-х классов первое место было присуждено Котельникову Александру (Карды-
мовская средняя школа), второе место - Хомякову Роману (Кардымовская школа-интернат), 
третье место – Зительникову Антону (Кардымовская средняя школа). Среди  10-х и 9-х клас-
сов все призовые места заняли учащиеся Кардымовской средней школы: Амелин Владислав 
и Герасимова Алина (1 место), Феопентов Виталий и Лебедев Владимир (2 место), Тихая 
Ангелина и Соловьева Алена (3 место). Помимо Почетных грамот ребятам были вручены 
такие ценные призы, как нетбуки, цифровые фотоаппараты, сотовые телефоны. Восторгу 
школьников не было предела: их знания были по достоинству оценены. 

Призами и грамотами были отмечены и учителя, подготовившие победителей к Олимпи-
аде: Качур Н.А., Серкова Е.П., Ильющенкова Г.П., Разумова Н.Ф. (Кардымовская средняя 
школа) и Кезикова Л.Н. (Тирянская средняя школа).

Главные призы – компьютеры – спонсоры вручили школам-победителям: два - Карды-
мовской и один – Тирянской. Не обошлось и без сюрпризов. Специальный приз от спонсоров 
был предназначен для ученической Думы Кардымовской средней школы.  После окончания 
церемонии награждения, для школьников была организована экскурсия на предприятия 
«Балтэнергомаш» и «Техно-Тандем», где они ознакомились с деятельностью организаций, 
посмотрели цеха и оборудование.

Олимпиаду «Шаг в будущее» планируется проводить ежегодно, что может послужить от-
личным стимулом  более глубокомук изучению школьных предметов. И ученики, и учителя 
выразили организаторам и спонсорам Олимпиады свою благодарность и надежду на дальней-
шее сотрудничество.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Поздравления и подарки принимает Герасимова Алина

 «Здорово! Побольше бы таких 
классных мероприятий!», -   доволь-
ные, с блеском в глазах, говорили 
дети. Со слов ребят некоторые из них 
всерьёз мечтают работать в милиции.

«Из них растёт достойная смена 
будущих сотрудников ОГИБДД и от-
ветственных участников дорожного 
движения», - отметили милиционеры. 

Подобные проводимые меропри-
ятия с детьми воспитывают у них 
уважительное отношение к правилам 
дорожного жвижения, друг к другу. 
Помогают уберечься от неприятно-
стей на дорогах. 

Может подобные акции,  заставят 

Юный инспектор пожелал водителю счастливого пути

Участники выездного практического занятия
жением!». Дети так вошли в роль, 
что обращались к водителям как 
взрослые и  убедительно просили их 

ремне. По окончании мероприятия 
ученики были поощрены сладкими 
призами.

задуматься и взрослых о своём по-
ведении на дорогах.

Н. БУРМАКОВА


