Учащиеся школы №554 приняли участ ие в акции «Азбука безопасного дорожного
движения»
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В Парке культуры и отдыха им.Горького сотрудники столичной Госавтоинспекции провели детский познавательный
праздник по правилам дорожной безопасности «Азбука безопасности дорожного движения», в котором приняли
участие ученики школы № 544. Детям в игровой форме еще раз напомнили о правилах поведения на дорогах города,
правах и обязанностях скутеристов, мопедистов, велосипедистов и пешеходов.
Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Москвы полковник полиции Виктор
Коваленко обратился к гостям праздника со следующими словами: «Мы понимаем, что дети сейчас возвращаются с
летнего отдыха, они еще не адаптировались к сложной дорожной обстановке мегаполиса. В этот период
полицейские намерены максимально сконцентрировать усилия по недопущению аварий, профилактике
правонарушений среди взрослых и детей и привлечь к решению проблемы дорожного травматизма органы власти,
образовательные учреждения и другие заинтересованные организации и общественность».
О сложном и важном с детьми говорили их сверстники – ведущие радио KIDS FM. В начале они представили
сотрудников кинологической службы полиции Москвы, которые провели показательные выступления служебных
собак. Ребята увлеченно смотрели, как собаки не только безукоризненно выполняли команды, но и проявляли свои
творческие навыки. Затем лучшие сотрудники столичной Госавтоинспекции продемонстрировали виртуозное
управление мотоциклом в ограниченном пространстве, - такие элементы как «проезд на заднем колесе», «стрельба
стоя» и «змейка», а также приемы экстремального управления мототранспортом.
Огромный интерес у всех вызвала выставка ретро-автомобилей столичной Госавтоинспекции. Водители в форме
сотрудников милиции прошлых лет катали всех желающих на раритетных милицейских машинах. Образовалась
очередь из желающих пройти мастер-класс у рекордсмена Книги рекордов Гиннеса по выполнению моментальных
шаржей Николая Рачкова. В финале праздника Театр ростовых кукол провел обучающее шоу, по итогам которого
состоялась викторина по знанию Правил дорожного движения, где за правильные ответы детям вручили интересные
призы. Все ученики нашей школы, посетившие праздник получили светоотражатели, памятки «Пять главных правил
безопасности» и шары с надписью «Азбука безопасности» и символикой ГИБДД.
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