День знаний

День знаний
01 сентября – особенный день. Это первый день осени. Именно этот день ассоциируется
с «Днем знаний», когда дети идут в школу. В сентябре все внимание обращено к детям.

Сотрудники полиции 01 сентября осуществляли охрану общественного порядка во всех
школах. Сотрудники Госавтоинспекции не только обеспечивали безопасности
дорожного движения вблизи школ, но и проводили беседы с детьми и родителями о
необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

В 16 школах нашего района сегодня прошли праздничные линейки, классные часы,
прошли мероприятия.

Так, например, в школе № 6 г.Нижние Серги уже стало традиционным проведение
мероприятия «Азбука безопасности». Все учащиеся школы проходили станции: «Правила
дорожного движения», «Вредные привычки», «Юный пожарный», «Антитеррор»,
«Первая помощь». На станции «Правила дорожного движения» инспектор по
пропаганде ОГИБДД Колясникова Ирина провела занятия на учебном перекрестке и
опрос по знанию основных правил для пешеходов, велосипедистов. На станции
«Вредные привычки» сотрудники ПДН выяснили знают ли дети о вредных привычках и
об ответственности за их злоупотребление. На станции «Антитеррор» школьники
рассказали Юрисконсульту не только о первоочередных действиях при обнаружении
бесхозных вещей, но и об ответственности за совершение преступлений и
правонарушений.

Особое внимание в этот день было приковано к первоклассникам. В школе №6 г.Нижние
Серги ребятам вручили маршруты безопасности «Школа - Дом». В школе с. Киргишаны
сотрудник Госавтоинспекции провел занятия по правилам для пешеходов. В школе №2
инспектор ГИБДД совместно с учащимися 11 класса провели занятия в игровой форме
для начальных классов.

Госавтоинспекция обращается ко всем участником дорожного движения с просьбой
быть максимально внимательным за рулем, неукоснительно соблюдать правила и
помнить, что лучше перестраховаться и притормозить, чем пожинать печальные плоды
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своей спешки. Приближаясь к месту скопления детей, заблаговременно сбросьте
скорость, а если стали свидетелями игр у проезжей части, найдите минуту и объясните
им, что это может быть опасно. В случае перевозки несовершеннолетних в машине,
обязательно пользуйтесь детскими удерживающими устройствами и ремнями
безопасности. И поверьте: будет приятно, если юный инспектор движения улыбнется
именно вам!

«День знаний» праздник светлый и яркий, наполнен детскими улыбками и цветами.

Госавтоинспекция Нижнесергинского района поздравляет учителей и школьников с
первым учебным днем.

Госавтоинспекция Нижнесергинского района
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