исхождения.

ДОРОГА ДОЛЖНА БЬlТЬ БЕЗОПАСНОЙ

Вот

и

пришло лето.

жданная пора

мя

,Щ,олго-

школьников,

все свободное время проводя-

на улице. Вместе с тем - это
тревожное время
работниU-lих

мя

ков Госавтоинспекции, так как в
период каникул сиryация с детдорожно-транспортным
травматизмом обостряется.

ским
В связи с

этим

работники

ГИБР.Q не устают проводить про-

филактические акции

по

безопасности на дорогах среди детей.
,Щ,ля

школьников Коч4еевско-

rо сельского поселения встреча

со старшим

rосударственным инспектором безопасности

дорожноrо движения

ОГИБДД oMBfl России
по Корочанскому рай-

ону Андреем llикола-

евичем

Краснояруж(:ким с,гал;l llo.1lc:llttlй
lJl.\lrойне. В хо74l, Mr,llrl

llри,llиrl он напомни.ll
осноtt1,1ы(]
робятам
Гlравила
дорожно|,о движения, в том

числе и для пешеходов, рассказал юным
участникам движения

о

светоотражающих
элементах, их пользс
и призвал неукоснительно выполнять требования безопасного
движения.

Знания ПДД

потребуются
школьникам еlце в одном интересном деле. Руководство сельского поселения создало проект

(Развитие

велотранспорта H?l
территории Кощеевского сельского округаD, который успешно

реализуется и набирает популярность у местных жителей, Проведение такого рода мероприятия
нацелено на то, чтобы оторвать
детей от компьютеров и телеви-

ropoll и пoK;ll.-|Tb им гlроимуttlO
( lI1.1 ()Iл1,1х,l llil clt(]}l((,M l}оJлухс.

l} ;t,rMK,tx l]роекI(l ll./lilнируется
ll|)(lll(|( lи KuMll/I(,l(( мt,роприяlий

с у,1,1LlиOм дотсй, их родителей
и ,,1,1)K(l ролственников. В июне
Ilo llp(lM,l кilllикул будет организоtlаl| (;м()тр агитбригад, пройдут сор(ll|ll()tjаl.tиrl кПапа, мама,
я - сrlорlипl.iая семья), (Велоllсl}ичникD, во время которого

девушкам предстоит придумать
уникальный наряд для своего

(железного коня). состоятся веломарафон по маршрру Кощеево - СамоЙловка -Александровка

Созданная электроuная ар-

и

велопробег по пересеченной
местности. К участию будр при-

влекаться ветераны, трудовые
коллективы - все, кому интересно
это занятие.
- Победители будут награждены ценными призами, главный
из которых - tlелосипед. Это хороший стимул к участию. Eu4e мы
хотим сделать ряд велопарковок
возле щколы, администрации и в
других местах, чтобы велосипеды
с]-ояли аккуратно и никому не мешали, - рассказал глава администрации Кощеевского сельского
llосOлоtлиrl Александр Алексан,
71роtзич Виноходцов.

В завершение встречи старший инспектор вручил школьникам светоотражающие элементы

- повязки, браслеты

и наклейки.

н. мА/тинА,
без-

На снимке: инспектор

опасности дорожного дsижения
ОГИБДД ОМВД России по Корочанскому району Андрей Николаевич Краснояружский вручает

lлкольникам светоотражаюlцие
браслеты.

хивнм коллекция док)А{ентов

кПочетlrые граждане Корочанского района> дает возможность показать историю

развития района через призму
жизни и деятельЕости отдельно взятой личности.

К сожалению, доý,ментов,
образовавшихся
процессе
жизни и деятелБности отдель-

в

ного лица (r,aK лtазываемых доч/ментов

лиtlного

прOисхож_

леttия), в муllиtlиttаltt,tltlм арx}tвc llo рсtulизации эl.ого llpOекта lre было, тогда как оa,", u

l
I

соответствии с действуюlrlим
,lаl(()llолтгеJIьств<rм,
II()]l

I

|

явlrяlrlI,сrl

I

l()lII)ilBllllIMlt ttбt,ctc I ilмп it1l*

xИI]llOI\)

l

/lcJla.

Ilаши мысли,

l

l(ciic гвия l

остаются в памяти, но otIa зачастую выборочна и субъек-

тивна. Только ,ur"p"a,r"""r"
носители: докрленты, фото-

графии, аудио- кино- и видеозаписи способны сохранить
дух времени, донести
до
пытливого взора

и.

"rо
человека.

смычковА.

Начальник
архивного о,гдела
администрации

Фото автора.

!

Корочанского pa;toHa.
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