
На дOрOге KlHble инспектOра
/ после сооытия

ные знатоки
правил
дорожного

движения из
учрокдений
образования
Мостовщины
соревновalлись на
районном слёте
юных инспекторов
дорожноIо движения
за право быть
ц/чшими.
Болельщиt(ам предстояло
CTaTI] СВИДеТеЛЯМИ ЗаХВаТЬl-
вающей борьбы за право
представлять Мостовский
район на областном слёте
отрядов ЮИД. В торжествен-
ном от|(рытии мероприятия
бьио отмечено, что юные ин-
спектора - ловкие, сильные,
смелые и дружньlе ребята,
способные оказать первую
помощьтем, кто в ней FDDкда-
ется. А такх<е пожеJIали успе-
ха в предстояU{ем состяз;tнии.

Все слова приветствиrI ска-
заны, нагDпствия даньI. Kil(-
дый руl<оводитель команды
поJt)лил маршругны й лист, И
СОРеВНОВаНИЛ НiЧiЛИСlr.

l(oMall7t,r,l lОИ1{ rlрсlшли чс-
рез серию испытаний, под-
готовлен Hblx орган изаторами
слёта, чтобы показать, что
они не только хоРошо знают
праl}иJtа, но и yмcloт l|сс,т,и
себя на дорогах, мастерсl(и
владеют ездой на велосипе-
де, а в cJl)дae необходимости
могуг оказать медицинскую
помощь и, конечно же, ак-

Отряд Ю}iflЛуtненской СШ одерж.Dl победl в районном оrёте. фвт*э автауяа

тивно пропагандируют среди
сверстн иl(ов соблюдение
пдд.
По результатам всех l(oн-

l(урсных испы,ганий lrобе7lу
в районном слёте юных ин-
спеl(торов движения одер-
)<ал отряд ЮИfl Лунненской
СШ, второе место занял от-
ряд Гудевичской СШ, третье
- l(омаltл.l Пр,tttомо< l сtllсl<llй
сш.
Лучшими в cмoTpe-l(oн|(yp-

се коллекти вов {удо)l(ествен -
ной самодеятельности стали
ребята из Лунненсl<ой СШ. В

номинации пвнимательный
)дастник доро)l(ного двИ)ке-
ния> не было равных команде
Правомостовской СШ.
l(ссttия Бабич из Озёрков-

сr<ой Сш, Иван Витович изсш
NsS и команда гимназии Ng 1

победили в конц/рсе теоре-
тических знаний.

Лучший плаl(ат по безопас-
llости лоро)l(llого дl}и)l(с-
l lиrl ( )l((t t(lr|(,rl у t имtt.tзии Nq l .

Н.rг;lа>l<леttы были ребята
из Лунненской СШ,поI(азав-
шие лучшие знания по ока-
занию первой доврачебной

помощи.
В сборl<е-разборке ве.лоси-

педов не бьшо равных l(oмaн-
де из Лунненской СШ. Побе-
ду одер)I(али Tat()(e Виктор
Милосницкий из lýlбненсt<ой
СШ и Снежана Борисик из
Гудевичской СШ.
Мастерством блеснули Ана-

толий l(и>l<енцев из Озёрков-
ской Сш и Полина Новиl< из
Милевичсl<ого УПl( д/с-СШ
в фицrрном во)кдении вело-
сипеда.
Победители и призёры

районного слёта получили

грамоты, медми и сJIадкие
призы от организаторов.
Сотрудники ОГАИ ОВД

Мостовсl<ого райиспол l(oMa
поблагодарили ребят за al(-
тивное участие в районном
слёте и выразили надежд/,
что навыl(и, l(оторьIми у)(е
владеют юные инспектора
дви)l(ения, они будп активно
применять в повседневной
)l(изни и пропагандировать
среди своих сверстников
безопасное поведение на
дорогах.
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