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Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок»
традиционно встретил участников 47-го Минского областного слета отрядов юных
инспекторов движения, который организован в рамках тематической смены
«Маршрутами безопасности» с 24 апреля по 2 мая 2019 года, и целью
которой является пропаганда идеи детского и молодежного движения ЮИД как
средства воспитания культуры безопасности и развития лидерских качеств
обучающихся.

Вэтом году в слёте приняли участие 23 команды учащихся учреждений общего
среднего образования, которые стали победителями соревнований отрядов юных
инспекторов движения во всех районах Минской области и г. Жодино.

«ЗНАЙ НАШИХ!»:Смолевичский район представляла, уже на протяжении
многих лет заявившая о себе,команда-победительница ГУО «Средняя школа №2
г. Смолевичи» (в прошлом году завоевавшая «серебро» в областном слёте
отрядов ЮИД) в составе: ГОВОРУШКО СОФИИ, учащейся 7 «А» класса,
БОЛЬШАКОВА НИКИТЫ, учащегося 6 «А» класса, БРОДКО КОНСТАНТИНА,
учащегося 10-го класса, МАСТИБРОТСКОГО ДАНИИЛА, учащегося 6 «А» класса,
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КОЛТОВИЧ ПОЛИНЫ, учащейся 6 «Б» класса, КОРОБЧЕНКО ИРИНЫ, учащейся
8 «А» класса, БАБИЦКОЙ ДИАНЫ, учащейся 9 «Б» класса и ШЕРЕМЕТА ИВАНА,
учащегося 9 «А» класса. Бессменный руководитель-тренер команды – просто
талантливый и замечательный лидер «юидовского движения» – ОЛЬГА
АЛЕКСАНДРОВНА КАРГИНА!

Праздник открытия слёта начинался с гимна юных инспекторов движения Минской
области, после чего к участникам слёта обратился начальник Управления внутренних
дел Минского облисполкома генерал-майор милиции Ковальчук Александр
Александрович, который пожелал всем участникам честной и
бескомпромиссной борьбы и победы – сильнейшим.

О готовности к открытию смены и началу соревнований доложила Ангелина Хандрико,
капитан команды ЮИД ГУО «Средняя школа №3 г. Несвиж», которая одержала победу
в областном слёте в прошлом, 2018 году.С праздником открытия смены его участников
поздравляла директор НДЦ «Зубренок» Надежда Геннадьевна Онуфриева и первый
заместитель начальника главного управления по образованию Миноблисполкома
Софья Петровна Филистович. Торжественное открытие завершалось музыкальным
выступлением Ольги Плотниковой, артистки белорусской эстрады, телеведущей, и
общим памятным фото участников слёта.

С 24 апреля дан старт соревновательным конкурсам: юные инспекторы
показали свои знания в «Оказании первой помощи пострадавшим» (1-ое место у команды
средней школы №2 г. Смолевичи!); в фигурном вождении велосипеда, где
необходимо было мастерски объехать все препятствия без ошибок, смолевичане
стали третьими (!).

25 апреля было особенно волнительным для всех ребят отрядов ЮИД: все дело в
важнейшем тематическом конкурсе смены – «Агитационно-художественное
представление», где нужно было продемонстрировать не только знание правил
дорожного движения, но и «во всей красе» раскрыть свой творческий
потенциал. Агитационное выступление наших ребят, направленное на развитие
позитивных установок в области профилактики негативных проявлений, было
достойно победы, в итоге – 2 место (!). 26 апреля для отрядов ЮИД стало
не менее волнительным, в этот день прошли заключительные конкурсы: в
теоретическом экзамене по правилам дорожного движения наши ребята
были лучшими – 1 – ое место; в вождении велосипеда в условиях, аналогичных
реальному дорожному движению «Автогородок»,
у смолевичан снова было 1 –
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ое место (!), а вот в конкурсе «Внимательный участник дорожного
движения» мы были только 6-ыми из 23 команд; и в этот же день
прошёл конкурс газет «50 лет НДЦ «Зубренок»(вне зачёта).

И вот соревнования завершены, но интрига сохранялась до 27 апреля,
когда в смене «Маршрутами безопасности» прошло торжественное закрытие 47-го
Минского областного слета отрядов ЮИД, которое оставило в памяти всех участников
яркое и незабываемое впечатление. Как только зазвучал гимн ЮИДа Минской области,
зал начал петь и танцевать. И это было естественно и ожидаемо, ведь в «Зубрёнке»
– праздник, где всегда есть место радости и дружелюбию!

А победу взяли они – самые лучшие!

По итогам слета в честном и упорном соперничестве был определён лучший
отряд ЮИД Минской области в 2018/2019 учебном году: это – отряд ЮИД ГУО
«Средняя школа №2 г. Смолевичи».

В 47-ом Минском областном слете отрядов ЮИД места распределились следующим
образом:

1 место – команда СШ № 2 г. Смолевичи;
место – команда СШ № 3 г.Клецка.

2 место – команда СШ № 3 г.Несвижа;3

Победители награждены медалями, кубками, дипломами, грамотами, призами,
подарками.

Среди победителей в личном зачёте: ГОВОРУШКО СОФИЯ, получившая
высший результат в конкурсе «Внимательный участник дорожного движения»;
КОРОБЧЕНКО ИРИНА, признанная лучшей в конкурсе «Фигурное
вождение велосипеда»; БРОДКО КОНСТАНТИН и КОРОБЧЕНКО ИРИНА –
абсолютные победители в теоретических знаниях правил дорожного
движения.
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Нашим ребятам и руководителю-тренеру команды было нелегко, но всё же они
справились с поставленными задачами и очень достойно поборолись за звание
быть лучшими и вписать в летопись средней школы №2 г. Смолевичи
очередную блистательную победу!

ВЕДЬ УДАЧА НАГРАЖДАЕТ СИЛЬНЕЙШИХ И НАСТОЙЧИВЫХ!

Наша команда ЮИД будет представлять Минскую область на
республиканском слёте отрядов ЮИД. Болеем за наших, друзья!

Искренне поздравляем ребят и их талантливого тренера с заслуженной победой!
ЖЕЛАЕМ НОВЫХ ЯРКИХ ПОБЕД, ВЕДЬ ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО ОЛЬГИ
АЛЕКСАНДРОВНЫ КАРГИНОЙ – «ТОЛЬКО ПОБЕЖДАТЬ!»! А побеждает она с
ребятами на областных слётах ЮИД ещё с 2010 года, ежегодно – в
числе победителей, это еженедельная годовая работа увлечённого
профессионала-тренера и успешных работоспособных ребят! И ЭТО
ЗДОРОВО! С.П.Слиженкова, учитель ГУО «Средняя школа №2 г.
Смолевичи»{gallery}2019/04/30{/gallery}
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