Слёт юных инспекторов движения
11 мая 2018 г.
на базе
Ивановской школы состоялся районный
слёт «ЮИД». В слёте приняли участие
юные инспектора движения из 22
образовательных организаций.
На
торжественной
линейке
участников
и
гостей
слета
приветствовали: Галина Александровна
Николаенко, директор Ивановской
школы, Евгений Геннадьевич Швецов, глава МО Ивановский сельсовет, и Оксана
Александровна Мякотина, старший инспектор по пропаганде ГИБДД г. Оренбурга.
Программа
слёта
включала
5
конкурсных испытаний: «Экзамен по ПДД»
(тестовые вопросы на знание дорожных
знаков,
сигналов
регулировщика,
очерёдности проезда перекрёстка и др.),
«Знание основ оказания первой помощи»
(вопросы
на
оказание первой
помощи при ранах, кровотечениях, переломах, ожогах и
др.), «Фигурное вождение велосипеда» (индивидуальное
фигурное
вождение
велосипеда
на
специально
оборудованной препятствиями
площадке), «Основы
безопасного поведения на дороге» (практический экзамен
на знание основ безопасного поведения на дороге) и
творческий конкурс агитбригад «Вместе за безопасность
дорожного движения» (представление агитационнопропагандистских
мероприятий по тематике
безопасности дорожного движения).
По итогам слёта победителями стали:
- творческий конкурс
агитбригад «Вместе за
безопасность дорожного движения»:
1 место - Приуральская школа;
2 место - Ивановская школа и Павловский
лицей;
3 место - Красноуральская, Южноуральская
школы и филиал Ивановской школы в п. Экодолье;
- конкурс «Основы безопасного поведения на дороге»:

1 место - Чкаловская школа;
2 место - Ивановская школа;
3 место - Сергиевская и Пригородная
школы;
- конкурс «Фигурное вождение велосипеда»:
1 место - Ивановская школа;
2 место - Южноуральская школа;
3 место - Ленинская школа;
- конкурс «Знание
основ оказания первой помощи»:
1 место - Ивановская школа;
2 место - филиал Ивановской школы в п.
Экодолье;
3 место - Нежинский лицей;
- конкурс «Экзамен по ПДД»:
1 место - Ивановская школа;
2 место - Дедуровская школа;
3 место - Подгороднепокровская школа.
По итогам слёта победителями стали:
1 место - отряд юных инспекторов движения Ивановской школы;
2 место - отряд юных инспекторов движения Чкаловской школы;
3 место - отряд юных инспекторов движения Южноуральской школы.
Участников и победителей слёта поздравили Надежда Александровна
Петрова, заместитель начальника Управления образования администрации МО
Оренбургский район, и Виталий Александрович Кривцов, старший инспектор
пропаганды ГИБДД, капитан полиции.

