
В Судиславле прошла акция «Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!»

Госавтоинспекторы,  школьники и  представители  власти  провели  в  центре
Судиславля акцию «Сохрани жизнь!#Сбавь скорость!»

На площади около Центрального универмага поселка Судиславль, по
инициативе  ОГИБДД  МО  МВД  России  «Островский»,  школьники  4  «а»
класса  –  юные  инспектора  движения  Судиславской  общеобразовательной
школы,  главный  специалист  отдела  образования  Судиславского
муниципального  района  Большакова  Н.В.,  председатель  КДНиЗП
Судиславского  муниципального  района  Красильникова  Л.В.,  с  участием
корреспондента  общественно-политической  газеты  «Сельская  жизнь»
Чичагова  А.В.,  поддержали  Всероссийскую  семейную  акцию  «Сохрани
жизнь!#Сбавь скорость!». 

Все  вместе,  и  дети,  и  взрослые  держали  в  руках  лозунги  и
транспаранты  «Сохрани  жизнь!  #Сбавь  скорость!»,  «ДорогаБезСпешки»,
«Дети  хотят, чтобы дороги были безопасными!», «Жизнь важнее скорости!»,
«Дорога  –  символ  жизни!»,  «Каждая  жизнь  –  ценность.  Спасибо,  что  не
превышаете!». 

Символом акции не зря выбрано солнце — как самый главный символ
жизни, тепла, любви и добра и потому, что «Солнце никуда не спешит, но не
опаздывает  и  всем  дарит  тепло».  А  в  нашей  акции  оно  приходит  своей
частичкой — солнечным зайчиком Тёпкой.

Каждому участнику акции автоинспекторы вручили воздушные шары,
чтобы было всем видно и понятно,  как хороша и красочна жизнь.  Ребята
подготовили для водителей красочные листовки, флажки с символом акции
солнечным зайчиком Тёпкой  и надписью «Жизнь важнее скорости!»

Автоинспекторы  задали  участникам  акции  вопрос,  что  же  должен
выбрать водитель: разумную скорость или риск? На стилизованном плакате с
изображением весов участники акции наглядно продемонстрировали, какая
из сторон перевешивает.   Каждый смог разложить фишки с надписями на
чаши весов. 

Чаша весов «Риск»:  при превышении установленной скорости может
произойти дорожно-транспортное происшествие, и тогда возможно случится
все самое страшное для человека: слезы, горе, несчастье, боль, дети-сироты,
травмы, инвалидность. И, конечно, всегда должна перевешивать другая чаша
весов  -  «Разумная  скорость»,  при  соблюдении  которой,  водитель  сможет
учесть  все  особенности  и  различные  факторы  дороги,  и  тогда  никто  не
пострадает  и  с  ними  останется  все  самое  ценное  для  каждого  человека:
будущее,  радость,  здоровье,  жизнь,   счастье,  удача,  движение,   мир,
безопасность, настроение, надежда, улыбка, надежность, уверенность.

Участники  акции  призывали  водителей  транспортных  средств,
предотвратить  дорожно-транспортные  происшествия  –  соблюдать
установленный  скоростной  режим  и  выбирать  разумную  и  безопасную
скорость.  Ведь  при  совершении  ДТП  из-за  превышения  скорости  могут



пострадать пассажиры, едущие с водителем в одной машине, а, тем более,
самые  незащищенные  участники  движения  -  пешеходы,  велосипедисты,
скутеристы, мотоциклисты.  Поэтому превышение скорости затрагивает всех
участников  дорожного  движения.  Разумная  скорость  –  скорость,
сохраняющая жизнь!
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