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  НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Что касается настроения детей, принимающих участие в мероприятии, фото говорит
само за себя. Ребята в восторге. Всё интересно и познавательно. А самое главное, всё
продолжается, ведь опыт и знания остаются с детьми. Онлайн-состязание проверяет и
повышает дорожную грамотность учеников 1–9 классов.
Чтобы ещё больше детей и подростков проверили свои знания и вспомнили простые, но
очень важные правила поведения на дороге, событие продлили до 28 ноября.
Уважаемые родители, поучаствуйте и вы вместе с ребёнком в олимпиаде. Регистрируй-
тесь на платформе Учи.ру и выполняйте задания.

Челно-вершинские
школьники
приняли участие

С 1 ноября 2021 года в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные дороги» началась Всерос-
сийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Принять
участие в ней могли школьники 1–9 классов общеобразова-
тельных учреждений страны. Олимпиада прошла в один
тур и завершится 28 ноября.
За прошедшие три недели в онлайн-олимпиаде «Безопас-
ные дороги» приняло участие более 3 млн школьников
1–9 классов по всей стране. Самое активное участие в
названной олимпиаде принимают школьники Челно-
Вершинского района. На обучающей платформе Учи.ру
зарегистрировалось более 700 школьников. Они же и
стали участниками олимпиады.

«Мероприятие организовано Минтрансом России и МВД России совместно
с Министерством просвещения РФ и АНО «Национальные приоритеты».
Всероссийская онлайн-олимпиада для школьников 1–9 классов «Безо-
пасные дороги» направлена на знание основ безопасного поведения на
дорогах. Участие в олимпиаде бесплатное. Такие мероприятия спо-
собствуют повышению у детей знаний Правил дорожного движения.
Челно-вершинские школьники активны, они показывают хорошие знания
ПДД», – комментирует ход олимпиады начальник ОГИБДД ОМВД России
по муниципальному району Челно-Вершинский Рамиль Мистяков.

Сотрудники Челно-Вершинской Госавтоинспекции в рамках Всемирного
дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, входящего в си-
стему международного и ежегодно отмечаемого в третье воскресенье
ноября, провели ряд профилактических мероприятий со школьниками и
обратились к участникам дорожного движения с просьбой неукоснитель-
ного соблюдения Правил дорожного движения.
Интересно прошли встречи с юными пешеходами. Инспекторы ГИБДД
вместе с ребятами анализировали различные ситуации и правила поведе-
ния в них. С целью предупреждения аварийных ситуаций полицейские
обратили внимание учеников на обеспечение личной безопасности в тём-
ное время суток. Старший инспектор по исполнению административного
законодательства Челно-Вершинского отделения ГИБДД капитан полиции
Наталья Маховикова разъяснила учащимся принцип работы световоз-
вращающих элементов и способы их применения.

Всемирный день памяти жертв ДТП в 2021 году прошёл 21 ноября. До-
рожно-транспортный травматизм – одна из основных причин смертности
молодых людей и детей в мире. Каждый день во всём мире в результате
ДТП погибают около 3,5 тысячи человек.
Друзья! Дорога полна неожиданностей. Пусть они будут только приятны-
ми. Соблюдайте Правила дорожного движения и будьте здоровы!

Друзья,
дорога полна
неожиданностей

Анна МИНИНА


