На юге Москвы проходят межрайонные соревнования среди команд ЮИД «Безопасное
колесо».
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ЮИД – юные инспекторы дорожного движения. История создания этой детской организации насчитывает уже 42
года. Все эти десятилетия, школьники, участвующие в нём, занимаются углублённым изучением Правил дорожного
движения, учатся мастерски водить велосипед, управлять им по всем правилам в детском автогородке, а также
оказывать первую помощь пострадавшему при дорожно-транспортом происшествии. Кроме того ЮИДовцы участвуют
в тематических театральных постановках, и вместе с сотрудниками Госавтоинспекции проводят пропагандистские
профилактические акции как для учащихся школ и воспитанников детских садов, так и среди участников дорожного
движения.
Самыми главными соревнованиями, которые проходят среди команд ЮИД считаются слёты «Безопасное колесо»,
которые являются для детей чем-то вроде чемпионатов мира для спортсменов. Поэтому готовятся они к ним очень
серьёзно на протяжении всего учебного года, ведь победителей всегда ждут призы. Спонсорами соревнований среди
Юных инспекторов движения «Безопасное колесо» на протяжении многих лет на юге Москвы являются первое и
второе отделения районной общественной организации Московского городского союза автомобилистов, которые
ежегодно покупают детям призы и подарки, тем самым поощряя изучение и соблюдение школьниками правил
дорожного движения.
27 и 28 апреля на базе школ № 667 и 851 состоялись межрайонные соревнования среди команд районов Бирюлёво
Восточное, Бирюлёво Западное, Москворечье-Сабурово, Ц арицыно, Нагорный, Чертаново Ц ентральное, Чертаново
Северное и Чертаново Южное. В нелёгкой борьбе, включавшей в себя такие этапы, как «Знатоки ПДД», «Фигурное
вождение велосипеда», «Автогородок», «Конкурс Агитбригад» в межрайонных соревнованиях победили команды
школ № 667 и 1173. Победители и призёры соревнований получили ценные призы, подарки, кубки и грамоты, их
вручали сотрудники Госавтоинспекции и представители общественной организации МГСА, которые кроме того были
в строгом жюри конкурса и следили за ходом соревнований, оценивая мастерство и знания школьников. Ещё два
межрайонных соревнования ЮИД пройдут на юге Москвы в начале мая.
Поздравляем победителей соревнований и надеемся, что в 38-м городском слёте «Безопасное колесо 2016», который
будет проводиться с 17 по 20 мая в Подмосковье, они смогут показать свои лучшие знания! И эти знания помогут им
всегда соблюдать Правила и безопасно вести себя на дороге.
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