
В юбилейном году победа вдвойне почётнее. 

«Безопасное колесо» - место проведения – лицей№110. 

3 июля ГИБДД исполняется 80 лет – юбилей зрелости и множества 
полезных дел, оберегающих всех нас (да, да) от опасных последствий нарушения Правил 
Дорожного Движения.  

                     Такой юбилейной медалью будет отмечено множество достойных сотрудников 
Госавтоинспекции, стоящие день и ночь на страже нашего спокойствия, здоровья и жизни.             

Сегодня на базе лицея № 110 состоялся 
районный конкурс среди детей-велосипедистов «Безопасное колесо» по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. Руководящая роль принадлежит ГИБДД в лице главного 
государственного инспектора безопасности дорожного движения Гореву В.А. 



Площадка стадиона была заранее приготовлена и размечена для соревнований по вождению 
велосипеда, а в лицее шесть классов ждали участников команд на конкурсы по правилам 
дорожного движения, безопасности жизнедеятельности, оказанию первой медицинской помощи 
очевидцем, спортивно-прикладным видам спорта. 

Регистрация 
началась ровно в назначенное время, для соревнований прибыли 5 команд, известные, как 
сильные соперники по прошлым встречам в этом виде состязаний. Мы приветствовали команды 
40; 53; 92; 210 ОУ. В каждой команде в этот рах было по две девочки и два мальчика, а возраст 10-
11 лет. 



После 
приветствия были оглашены условия прохождения этапов, розданы путёвки и участники повели 
серьёзное соревнование за право быть лучшими. 

 Только 
этап «медицинская помощь» состоял из трёх самостоятельных заданий, а на улице ждал этап со 
сложными «змейками», «восьмёрками», «узкими досками» и т.д. Но команды старались в полную 
силу, а жюри пришлось изрядно потрудиться, чтобы не оставить без внимания все достигнутые 
успехи по каждой номинации. 

 



Два часа, отведённых на соревнования, пролетели практически незаметно. Настало время 
подведения итогов. Грамоты за участие, памятные подарки и сувениры получили все 
отличившиеся участники 

, но места 
распределились более интригующе, чем предполагалось. 

Третье место заняла команда школы № 53 -  

 

Второе место у команды школы № 92 -  



 

Первое место в этот юбилейный год заслуженно завоевала команда лицея №110! 

Отличного настроения, Вам, ребята, 
вашим родителям и учителям! Знания, которые вы показали, обязательно пригодятся в вашей 
жизни. А работники ГИБДД желают  детям всех возрастов безопасных дорог при ярко-зелёном 
разрешающем сигнале Светофора! 

11.05.16 г. Ю.В. Гаврилов, фото автора. 

 

 


