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Неутомимая, яркая и любящая жизнь Лариса 
Николаевна выросла в блокадном Ленинграде. 

Однако сила характера и вера в светлое будущее 
помогли тогда ещё совсем юной ленинградке 

выжить в то тяжёлое для всех время. Лариса 
Николаевна окончила педагогическое учи-
лище и Ленинградский педагогический ин-
ститут им. Герцена. Затем стала школь-
ной вожатой и классным руководителем. 
Активная и жизнерадостная педагог души не 
чаяла в детях, и это было взаимно. Идейный 
вдохновитель и прекрасный организатор — 
так отзывались об учительнице дети и кол-
леги. Жизнь Ларисы Николаевны закрутилась 
вихрем, и вот она уже сотрудник Главного 
управления ГАИ МВД СССР...

ЮНЫЙ
ИНСПЕКТОР
ДВИЖЕНИЯ

Как родилась идея создания ЮИД?
Когда я окончила педагогический институт, поняла, что не 

прогадала с выбором профессии. Я была влюблена в свою 
работу! Придя в Главное управление ГАИ МВД СССР, пришла 
идея создать что-то новое и полезное для детей. Им было 
безумно важно учиться безопасному поведению на доро-
гах и понимать свою значимость в стране. Так с одобрения 
и поддержки начальника ГУ ГАИ МВД СССР генерал-лейте-
нанта милиции Валерия Витальевича Лукьянова мы смогли 
объединить всех детей страны одним общим делом по про-
паганде безопасности дорожного движения — Всесоюзным 
детским движением ЮИД. 

Как страна реагировала  
на новшество?
Когда всё начиналось, это был неистовый интерес детей и 

родителей, они были в предвкушении чуда. В ГАИ понимали, 
что подобного рода движений попросту не существовало. 
После утверждения Положения об отрядах юных инспекто-
ров движения постепенно началась работа с детьми по всей 
стране. Конкурсы, соревнования, спектакли, всесоюзные 
слёты, сборы для обмена опытом  — это было удивительное 
время, активное, яркое и незабываемое...

Что мне дало движение ЮИД?
ЮИД — это вся моя жизнь. Все самые необычные и, каза-

лось бы, странные идеи мне приходили вечерами, задержи-
вая меня у рабочего стола. Вот тогда и начинались настоящие 
чудеса! Десятки тетрадных листов, миллион мыслей то и дело 
каждую секунду мелькали в моей голове! Я жила своей рабо-
той, и, в конце концов, это принесло долгожданные плоды.  
В 1975 году в I Всероссийском слёте отрядов ЮИД в «Орлёнке» 
приняли участие 72 делегации. Была утверждена форма юных 
инспекторов движения, гимн ЮИД и знаки отличия.

В чём секрет долгожительства 
ЮИД?
Секрет в том, что дети по-настоящему увлеклись ЮИД! Своей 

инициативностью, желанием делать для них всё мы смогли до-
стичь крепкого объединения всей страны. Нам удалось инте-
ресно подать тематику Правил дорожного движения. Мы на-
полняли каждого ребёнка тем необходимым объёмом знаний, 
чтобы у него родилось неистовое желание развиваться в этом 
направлении. Чтобы увлечь детей, мы придумывали самые раз-
нообразные игровые формы, и они всерьёз заинтересовались 
дорожной безопасностью. Дети чувствовали, что на них воз-
лагают большую ответственность и надежду. 

Слова напутствия
Я желаю нашим юидовцам покорять всё новые и новые вер-

шины, быть верными своему делу и Родине. Руководителям 
отрядов ЮИД и сотрудникам Госавтоинспекции МВД России 
желаю вдохновения, новых идей и море сил для их осущест-
вления. В жизни нет ничего более ценного, чем безопасность 
и здоровье наших маленьких граждан. Именно за это вот уже 
47 лет так успешно борется Всесоюзное детское движение 
ЮИД. Пусть так будет всегда!..

У истоков ЮИД
Лариса Николаевна ОВЧАРЕНКО,  
подполковник милиции в отставке,  
создатель движения ЮИД, ветеран службы ГАИ-ГИБДД

ЮИД: истории успеха
3 июля сотрудники ГИБДД отметили профессиональный праздник — День образования Госавтоинспекции. 

Службе исполнилось 84 года. Члены отрядов ЮИД могут по праву считать этот праздник «своим» — недаром ЮИД 
называют юными помощниками Госавтоинспекции и пропагандистами правил дорожной безопасности. 

А вы знаете, что служба пропаганды безопасности дорожного движения даже старше Госавтоинспекции?  
На целых 4 года! Подразделения пропаганды БДД были созданы в 1932 году, а Госавтоинспекция — в 1936-м. 
У пропагандистов есть и свой «персональный» праздник. Он так и называется — День образования службы 
пропаганды безопасности дорожного движения и отмечается 25 мая. 

Юидовское движение дало путёвку в жизнь многим тысячам мальчишек и девчонок, научило целеустремлённости, 
взаимовыручке, умению дружить и принимать верные решения. 

Этот выпуск «ПроДвижения» посвящён тем, кто вкладывает сердце и душу в ЮИД, развивает юидовское движение 
и всегда готов поделиться своими знаниями.
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Приходить после уроков в школе на работу к от-
цу-водителю, где каждый его коллега с радостью 
прокатит тебя на своём грузовике? Научиться 
самому управлять и легковым, и грузовым 
автомобилем задолго до того, как закон-
чил школу? Об этом мечтал едва ли не 
каждый советский мальчишка! Но не 
каждый мальчишка, повзрослев, ста-
новится заместителем руководителя 
подмосковной Госавтоинспекции. 

Немалую роль в этом сыграл тот 
факт, что в школьные годы юный Володя 
Севостьянов стал участником отряда ЮИД. 

О своих юидовских годах Владимир Алек-
сандрович и сегодня вспоминает с теплотой. 

В ЮИД меня пригласил троюродный 
брат моего деда, который преподавал 
в школе автодело и вёл юидовское на-

правление. Походил — понравилось. Тем более, что преподавал он интересно, с 
юмором. В то время были такие чемоданчики с раскладными перекрёстками, ма-
кетами автомобилей, гужевыми повозками, пешеходами. И вот мой родственник, 
а жили мы в маленьком посёлке в Рязанской области, объясняя нам дорожные 
ситуации, рассказывал «в лицах»: вот едет, например, Иван Иванович, а это — 
директор молокозавода... Мы, естественно, всё это живо представляли...»

Одно из самых ярких воспоминаний «юидовского детства» — конкурс регулировщиков, ко-
торый проводился на одном из перекрёстков Рязани. Пусть и не на самом оживлённом, но зато 
настоящем! Можете представить себе, какой фонтан эмоций захлёстывал 10-12-летних пацанов, 
когда они САМИ (хотя и под присмотром инспектора) регулировали движение! 

В общем, ЮИД дал Владимиру Александровичу путёвку в жизнь и предопределил выбор 
профессии. 

Тема автомобилей мне вообще была всегда близка. Отец работал сначала 
водителем, затем — главным механиком на заводе. Но в милицию я снача-
ла пошёл в уголовный розыск, так как направление было только в это под-

разделение. Но когда предложили перевестись в Госавтоинспекцию, конечно же, 
согласился», — говорит Владимир Александрович. 

На вопрос, какие качества, приобретённые в отряде ЮИД, помогли ему во взрослой жизни 
и в построении карьеры, уверенно отвечает: 

Внимание и объективная оценка ситуации, ведь на дороге в короткий от-
резок времени нужно принимать ответственные решения, чтобы предот-
вратить возникновение опасных ситуаций». 

Из ЮИД — в заместители 
начальника ГИБДД региона
Владимир Александрович СЕВОСТЬЯНОВ, 
заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России  
по Московской области

Все дети —
 талантливы! 

Любовь Александровна ВОЛКОВА, 
начальник отдела организационно-
аналитической работы и пропаганды 
безопасности дорожного движения  
УГИБДД УМВД России по г. Севастополь

Спросите любого, кто хоть раз был на финале 
«Безопасного колеса», кто такая Любовь Алексан-

дровна Волкова, он ответит: да это же тренер чем-
пионов — команды Татарстана! Сейчас она разви-

вает — фактически с нуля — работу юидовского 
движения в Севастополе. И знаете — у неё это 

получается с блеском! В каждой школе есть от-
ряд ЮИД, причём не ради отчёта, не для галочки: 
отряды активно работают, пропагандируют 

безопасное поведение на дороге среди свер-
стников, проводят рейды, контролируют 
соблюдение ПДД вблизи школ, обучают млад-

ших. И это приносит результат: с 2018 года на до-
рогах Севастополя не погиб ни один ребёнок! 

На страницах «ПроДвижения» Любовь Александровна 
делится своими секретами...

...Как увлечь детей...
Я всегда говорю: нет неталантливых детей. Надо только найти к 

ним подход и заинтересовать. Если этого не сделать, то всё будет 
бесполезно. 

Во главу угла я ставлю ежедневную юидовскую работу. Поэтому на 
первом занятии с каждым новым классом, которое всегда провожу 
сама, я рассказываю, как интересно быть юным инспектором движения, 
как много задач выполняют юидовцы, какие мероприятия и акции про-
ходят, и только после этого упоминаю, что раз в год юидовцы могут при-
нять участие в таком классном мероприятии, как «Безопасное колесо». 

В этом возрасте — 4-5-6 класс — детям очень нравится быть в роли 

ЮИД —  
это большие 
возможности

Руслан ЧЕХМЕНКО, 
активист юидовского 

движения, председатель 
межгосударственного  
интернет-клуба ЮИД

Сейчас успешный и всеми любимый юидовец Руслан Чехменко с восторгом вспомина-
ет 2015 год. Именно тогда, на межгосударственном слёте ЮИД идейные вдохновите-
ли движения предложили создать всероссийский интернет-клуб юных инспекторов 
движения, и парень принял вызов судьбы!

Рискнул — и стал лидером
Сначала я собирался пробовать себя в должности редактора, но, от-

бросив страх — рискнул. И не зря! Выиграв выборы, я стал президентом 
всероссийского интернет-клуба ЮИД. Уже через год предложил рас-
ширить клуб и сделать его межгосударственным.

Став председателем межгосударственного интернет-клуба ЮИД, мне 
удалось объединить юных инспекторов движения из всех стран СНГ! Мы 
ведём социальные сети, устраиваем ежедневные совещания, пишем 
новости стран и регионов. Но изюминка в том, что каждый год, на меж-
государственном слёте ЮИД, мы собираемся вместе и разрабатываем 
уникальные проекты, в которых принимают участие тысячи юидовцев. 
А ещё – проводим классные ивенты, игры и конкурсы. За 5 лет мы рас-
сказали о сотнях актуальных мероприятий, а количество просмотров 
наших публикаций составило более 300 тысяч. То ли ещё будет!

ЮИД — это школа жизни!
С одной стороны, ЮИД научил меня Правилам дорожного движе-

ния. Я умело применяю свои знания по ПДД в пропаганде и просвещаю 
своих сверстников. Довольно часто я наблюдаю за их некорректными 
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Чтобы найти на карте России посёлок Орёл, нужно внимательно 
изучить окрестности города Березники в Пермском крае. В далё-
ком уже 2013 году команда из этого населённого пункта, где живут 
меньше 2000 человек, сотворила небольшую сенсацию на всерос-
сийском конкурсе «Безопасное колесо». Мало того, что ребята из 
глубинки пробились на самый главный юидовский конкурс страны, так 
ещё и попали в десятку призёров в личном зачёте! 

Это достижение становится ещё более ценным, если знать, что для во-
площения своей мечты — поехать на всероссийский конкурс — школьники 

вместе со своим руководителем сами построили автогородок! Сами разметили площадку на территории 
закрывшейся мебельной фабрики, изготовили дорожные знаки, а затем — упорно оттачивали там своё 

веломастерство…
Те ребята — Елена Якимова, Ангелина Вилесова, Иван Кожевников и Кирилл Иванов — уже выросли. 

Один из мальчиков сейчас служит в армии, девочки поступили в вузы, обе — являются обладателями 
знака «Гордость Пермского края» (есть в регионе такая награда), обучаются в автошколе, готовятся стать 
водителями. 

Их младшие товарищи продолжают победные традиции.

 Сейчас в нашем отряде — пять абсолютных победителей краевого конкурса! Мы были 
во Владивостоке и Ульяновске», — с гордостью говорит Владимир Сергеевич Мельников — 
бессменный руководитель отряда и невероятно увлечённый человек. 

Но «Безопасное колесо» — это только вершина айсберга. В его «тени» кипит кропотливая, каждодневная 
работа. Много лет Владимир Сергеевич проводит в своей школе многоэтапный конкурс знатоков ПДД, победа 
в котором — предмет неподдельной гордости его воспитанников. И даже сейчас, когда жизнь «замерла» по 
причине эпидемии коронавируса, ребята продолжают пропагандистскую работу. Например, раскладывают 
листовки с напоминаниями о необходимости соблюдать ПДД под дворники стоящих автомобилей. В общем, 
скучать некогда!

Сейчас в отряде «Республика ШКИД» — школьная команда инструкторов движения — занимаются от 35 
до 40 человек. Старшие — наравне с младшими. 

Я не списываю старших детей со счетов, — говорит педагог, — Это моя принципиаль-
ная позиция. Для этого мы создали у себя молодёжное объединение, чтобы избежать 
возрастного ограничения ЮИД. И многие ребята продолжают заниматься у меня до 

окончания школы, а некоторые и после приходят, 
помогают, проводят конкурсы». 

А ещё в прошлом году наконец-то сбылась мечта 
Владимира Сергеевича — открыть на террито-
рии школы современный автогородок. Ну 
и, конечно же, у деятельного руководи-
теля — планов громадьё! 

Недавно у нас произошло 
объединение школ. Так что, 
будем расширяться. Когда нач-

нётся новый учебный год, мы с нашими 
ребятишками пойдём в школы. Будем и 
других вдохновлять на подвиги!» 

действиями на улице, подхожу и максимально подробно 
объясняю в чём ошибка, чтобы ситуации не повторялись. 
Но при этом существует и другая, не менее важная сторона: 
ЮИД помог мне развиться с творческой стороны, побороть 
свои внутренние страхи и дал умение находить общий язык 
с людьми. Я обрёл новых друзей и, возможно, выработал 
новые качества, о которых не берусь судить сам.

Дружба народов
Насколько я знаю, ребята из других стран не так активно 

пользуются социальными сетями. Но в нашем же интер-
нет-клубе ЮИД они по-настоящему активны. Юидовцы ис-
кренне влюблены в нашу дружную команду. В течение года 
они плотно работают над проектами, а потом приезжают 
и занимают достойные места в конкурсах. Я бесконечно 
благодарен коллегам и друзьям из России и стран СНГ за их 
интерес, за их огонь в глазах. Несмотря на то, что в каждой 
стране свой формат пропаганды дорожной безопасности, 
неизменным остаётся одно: все мы — люди, с одной боль-
шой идеей и горячими сердцами.

Каждый юидовец — 
уникальный бриллиант
Каждый член нашей команды делает неоценимый 

вклад в стратегию роста комьюнити, разрабатывает PR-
акции, event-мероприятия и работает с контентом. Сейчас 
интернет-клуб ЮИД стремительно развивается и, как ни-
когда, открыт к инновационному. Я надеюсь, что в скором 
времени он выйдет на новый уровень.

Масштабируйте свои идеи с ЮИД!
Сейчас мы активно работаем над новым проектом, ко-

торый буквально «взорвёт» своей креативностью! На дан-
ный момент мы, конечно, не можем раскрыть все карты, 
но обещаю, что это будет ярко, инновационно и динамич-
но. Однако, забегая вперёд, скажу, что в скором времени 

межгосударственный интернет-клуб ЮИД станет медиапро-
странством с бОльшим охватом, которое привлечёт больше 
интереса со стороны ребят. Над этим мы сейчас работаем. 

Присоединяйтесь к нам! Международный интернет 
клуб ЮИД в соцсетях: http://instagram.com/clubyid/,  
http://vk.com/clubyid.

Воплотили мечту своими руками
Отряд ЮИД «Республика ШКИД»  
и его руководитель Владимир Сергеевич 
МЕЛЬНИКОВ, пгт Орёл, Пермский край

Все педагоги —  
креативны!

инспектора ДПС, и когда я говорю, что они будут патрулировать, 
проверять, как ребята правильно переходят дорогу у школы, у 
них загораются глаза. То же самое — когда рассказываю, как они 
будут проводить занятия в младших классах. 

И самое главное: рассказывая о том, что должен знать юидо-
вец, я всегда делаю акцент на том, что все знания, которые ребё-
нок получает в отряде ЮИД, обязательно пригодятся в жизни. 
Как говорится, от первой буквы и до последней точки. Дети это 
понимают.

...И педагогов
Когда я приехала в Севастополь, то увидела, что ЮИД здесь 

просто отсутствует в том виде, в каком он должен быть. Поэтому 
первым моим шагом было набрать педагогов, заинтересовать их, 
объединить и наделить их полномочиями и задачами. 

Второе, что мы сделали — это разработали календарь дел 
ЮИД. Помимо городских мероприятий, включили в него обще-
российские, такие как День светофора, День защиты детей, День 
памяти жертв ДТП. Имея этот календарь, педагоги всегда знают, 
когда какие мероприятия будут проходить. По участию в этих 
мероприятиях мы ведём рейтинг отрядов. В марте, незадолго до 
эпидемии коронавируса, мы наградили лучших руководителей. 
И после награждения педагоги подходили ко мне, благодарили, 
говорили, что за всё время их работы в школе к ним никогда не 
было такого отношения. Для меня такая оценка очень важна. Она 
помогает мне двигаться дальше.

Третье — уже два года мы проводим ежемесячные сборы 
руководителей отрядов, на которых ставим задачи на ближай-
ший месяц, объясняем, как лучше проводить запланированные 
мероприятия. 

Следующий этап — недавно мы попросили педагогов поде-
литься своими идеями. Руководители отрядов с радостью отклик-
нулись. Некоторые идеи мы взяли на заметку как перспективные. 

Роль Госавтоинспекции я вижу в том, чтобы подсказать, на-
учить, предложить, и моя задача — так наладить работу с руко-
водителями отрядов ЮИД, чтобы педагоги понимали, что они не 
брошены на произвол судьбы, а мы вместе делаем одно общее и 
очень важное дело. 
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Каждый родитель желает, чтобы жизнь их детей была не только успешной во всех отноше-
ниях, но и безопасной. Екатерина Сергеевна болеет за это дело, как она сама говорит, «всей 
головой». Благодаря её активной жизненной позиции движение ЮИД получило в отдельно 
взятой школе мощный импульс. 

У нас есть замечательный педагог, который ведёт юидовское направ-
ление — Леонид Викторович Вяткин. Он — человек очень творческий, 
умеет увлечь ребят, объединить их общими идеями, будь то походы или 

юидовское движение. Дети идут за ним, потому что это интересно! А моя роль 
в этом — быть этаким связующим звеном между школой, детьми и родителями, 
помогать им во всех начинаниях», — говорит Екатерина Сергеевна. 

 На вопрос, почему она «впряглась» в такое непростое дело, отвечает: 

Очень хочется, чтобы дети были в безопасности на дорогах. Наше учеб-
ное учреждение находится в таком месте, где водители часто нарушают 
правила, создавая опасность для детей, и мы, родители и педагоги не 

первый год бьёмся за то, чтобы у школы организовали безопасное простран-
ство. Но, с другой стороны, хочется, чтобы и дети сами 
понимали, что такое безопасность. Например, удив-
ляют подростки-велосипедисты, которым роди-
тели покупают крутой велосипед, но при этом 
желание соблюдать ПДД им «не купили». Вот 
поэтому я и занимаюсь этой общественной де-
ятельностью, чтобы донести до каждого, что их 
безопасность — прежде всего в их собственных 
руках. И, надеюсь, что ребята из нашего отряда 
ЮИД смогут донести эту важную мысль до сво-
их сверстников». 

Хочется, чтобы  
ребята понимали,  
что такое безопасность
Так видит свою миссию  
Екатерина Сергеевна БРЕНДАЕВА, 
активист родительской общественности,  
председатель родительского 
комитета Карельского кадетского 
корпуса им. Александра Невского

ЮИД научил меня 
дисциплине  
и собранности
Аделя ВАХИТОВА, 
руководитель отряда ЮИД Республики 
Татарстан

Свой стремительный путь в движении ЮИД Аделя 
начала 11 лет назад. В 2009 году в составе ко-

манды Республики Татарстан поехала в 
Пермь на Всероссийский конкурс 

«Безопасное колесо» и заняла 
первое место в личном пер-
венстве по сумме многоборья. 
Вернувшись в родную Казань, 
девочка поняла, что с ЮИД не 
расстанется. Занятия, игры, 
мероприятия... И вот, спустя 
10 лет Аделя стала помощ-
ницей в подготовке команд 
ЮИД к конкурсам. Она за-
воевала тысячи детских 
сердец и уважение своих 
руководителей. В прошлом 

году Госавтоинспекция МВД 
по Республике Татарстан предложила активистке стать полноценным 

руководителем республиканского отряда ЮИД. 

Когда я пришла в ЮИД, в моей душе загорелась яркая 
искра! В 2009 году я стала чемпионкой «Безопасного ко-
леса» и представляла Россию на Европейском конкурсе 

в Финляндии. Волнение и страх вместе с восторгом – так могу 
описать свои эмоции в тот момент. Каждого члена большой 
семьи ЮИД я полюбила всем сердцем и душой. Конечно, мне 
не хотелось уходить. И когда мне предложили стать руково-
дителем отряда ЮИД Республики Татарстан, я сочла за честь 
принять это приглашение. 

Спасибо моим тренерам Любови Александровне Волковой и 
Иделии Рафаэлевне Шаговой. Именно они дали самые ценные 
теоретические и практические знания, научили быть сдержан-
ной и терпеливой. ЮИД научил меня дисциплине, собранности, 
и, конечно же, безопасному поведению на дорогах. Во взрос-
лой жизни новые препятствия для меня не помеха, а очередной 
повод проявить свою целеустремленность и одержать новую 
победу. Я бесконечно благодарна ЮИД. И знаю, что благодаря 
этому движению, жизнь каждого юного инспектора складыва-
ется самым чудесным образом».Бывших юидовцев не бывает!

Никита ЕСТИШИН, активист городского отряда ЮИД, главный 
редактор Медиа-центра «Универ», г. Озёрск, Челябинская область

Талантливый корреспондент, фотограф и телеведущий — как много творчества 
в одном человеке. Съёмки в клипах по ПДД и работа на телевидении — далёко не все 
достижения юного журналиста. Работа в ЮИД для него стала по-настоящему судьбо-
носной. Движение подарило Никите не только возможность проявить свою креатив-
ность, но и наделило большой ответственностью за пропаганду законопослушного 
поведения на дорогах.

Кто ищет — тот всегда найдёт… Себя!
Дорожная безопасность интересовала меня с самого детства. С 5-го 

класса я начал участвовать в олимпиадах и конкурсах по ПДД. И чем 
старше я становился, тем сильнее осознавал ценность этой работы. 
Ведь нет ничего важнее, чем спасение человеческой жизни. И сам 
непосредственно участвуешь в этом, хочется развиваться, бежать, 
стремиться.

А за этим всем — вырастают крылья! 

Так выросли и мои. Мой путь начался в МБУ ДО «Дворца детей и 
молодёжи» в объединениях «Безопасное колесо» и «Школа свето-
форных наук». В тот момент я почувствовал, что пора идти в ногу со 
временем и начал развивать профилактическую деятельность в соци-
альных сетях. С большим рвением я создал группы во всех популярных 
соцсетях и 5 видеоканалов на Ютубе. До сих пор с теплотой вспоминаю, как 
брал интервью у генерального директора производственного объединения 
«Маяк» Михаила Ивановича Похлебаева. Ведь я всегда тяготел к знаниям, передаваемыми успешными и опыт-
ными людьми. Так и была создана редакция «Media-патруль», главным редактором которой, собственно, я и стал. 

Быть главным редактором – особая честь!
Любовь к дорожной тематике не покинула моё сердце и по окончании 

школы. Поэтому, поступив на машиностроительный факультет ЮУрГУ, 
мы с однокурсником Алексеем Ситниковым приняли решение создать 
медиа-центр «Универ». В моих планах было продолжить дело своего дет-
ства. Теперь я — главный редактор медиа-центра «Универ». С тех пор мы 
организовываем новые, ещё более масштабные проекты по дорожной 
безопасности совместно с представителями городской администрации, 
Госавтоинспекцией и университетом. А камера с микрофоном отныне - 
наши самые верные помощники в борьбе за безопасные дороги. 

ЮИД – это дружная семья 
единомышленников!

Движение ЮИД мне дало необходимый жизненный фундамент, 
чтобы вступить во взрослую жизнь с осознанием её настоящей 
ценности. Безусловно, путь сложный. Но  я постараюсь объяснить, 
почему. Мы учились не только Правилам дорожного движения. 
Мы учились быть дружными и преданными друг другу. Учились 
быть вежливыми гражданами с морально-этическими ценностя-
ми, патриотами своей Родины. Мы раскрывали все стороны своих 
талантов, знакомились с замечательными людьми, а потом черпа-
ли всё новые и новые знания. Наша редакционная команда смогла 
добиться внимания общественности как на теле- и радиоканалах, 
так и в социальных сетях. Возможности журналиста бесконечны. 

Значит, в наших силах сделать будущее детей светлым и радостным, а 
жизнь — безопасной и счастливой. 


