
В Судиславле почтили память пострадавших в дорожно-транспортных
происшествиях

Каждый  год  в  третье  воскресенье  ноября  во  всем  мире  вспоминают  о
пострадавших  в  ДТП  и  призывают  участников  дорожного  движения  к
безопасному поведению на дорогах

Около 60 человек  –  и  взрослых,  и  детей,  собрались на  центральной
площади поселка Судиславль для проведения массовой акции ко Дню памяти
жертв  ДТП  «Мы  выбираем  жизнь!»,  чтобы  почтить  память  погибших  и



пострадавших  в  дорожно-транспортных  происшествиях.  В  акции  приняли
участие  представители  администрации,  Совета  ветеранов,  Общества
инвалидов, Русской Православной церкви, партии «Единая Россия», учителя,
школьники,  члены  отрядов  ЮИД  «Перекресток»,  «Светофорчик»
Судиславской  средней  школы,  малыши  и  родители  детских  садов
«Солнышко»,  «Колокольчик»,  «Петушок»,  волонтеры  Судиславского
районного  молодежно-спортивного  центра  «Олимп»,  студенты  и
преподаватели филиала Костромского Автодорожного колледжа. 

Цель  проведения  акции  заключается  в  том,  чтобы  почтить  память
жертв  дорожно-транспортных  происшествий  и  выразить  соболезнования
членам их семей, а также обратиться к живым с призывом сохранить свою и
чужую жизнь. Плакатами, листовками, лозунгами: «Берегите наши жизни!»,
«Сохрани жизнь!  Сбавь скорость!»,  «Алкоголь и дорога не совместимы!»,
«Мы  против  ДТП!»,  «Дорога  –  символ  жизни!»,  «Соблюдая  ПДД  не
окажешься в беде!» - участники акции обращались к пешеходам, водителям и
пассажирам.

Акция началась зажженными свечами и Минутой молчания в память о
погибших  в  дорожно-транспортных  происшествиях.  Автоинспекторы
рассказали о том, как калечатся судьбы и рушатся планы, как тяжела утрата
родных,  близких  или  знакомых,  попавших  в  ДТП,  и  о  том,  что  нужно
сделать,  чтобы  не  было  трагедий  на  дорогах.  Каждый  участник  акции
выступил со своим обращением к собравшимся о безопасности на дороге,
многие  дети  прочитали  составленные  Письма  к  водителям,  пешеходам,
пассажирам.  

Всю  неделю  в  детских  садах  и  школах  проводились  мероприятия
посвященные Дню Памяти жертв ДТП: в детском саду «Солнышко» была
проведена информационно-пропагандисткая акция «Туфельки», на которой



дети  сделали  и  подарили  родителям  поделки  и  листовки  с  обращением
обязательно  использовать  детские  автокресла.  В  Фадеевской  школе  на
родительском собрании «Дорога  без  ДТП» дети и  педагоги  обращались к
родителям и водителям с памятками и Ангелочками. Накануне проведения
акции дети  подготовили «Обереги»  и  «Ангелочков»,  памятки  и  листовки,
которые  на  акции  в  Судиславль  раздали  проходящим  и  проезжающим
участникам дорожного движения – чтобы напомнить о соблюдении Правил
дорожного  движения –  Правил безопасности  жизни.  Под звуки клаксонов
автомобилей в небо поднялись Белые шары – в память о тех, кто погиб в
автоавариях.
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