Добрый день, дорогие друзья!
Приветствуем участников ток-шоу «Белгород – город безопасных
дорог»!
Сегодня в ток-шоу принимают участие:
учащиеся: гимназии № 1 г. Белгорода
гимназии № 12 г. Белгорода
лицея № 9 г. Белгорода
школы № 16 г. Белгорода
школы № 48 г. Белгорода
Сегодня проблемы дорожного движения с Вами будут обсуждать наши
гости:
- заместитель председателя Совета депутатов г. Белгорода депутат
городского совета Гончарова Лариса Николаевна;
- депутат Совета депутатов г. Белгорода Пыж Александр Евгеньевич;
- сотрудник отдела ГИБДД УМВД России по г. Белгороду, капитан
полиции Журба Сергей Николаевич;
- руководитель местного исполнительного комитета местного отделения
ВПП «Единая Россия» г. Белгорода Шестаков Сергей Юрьевич;
- мастера производственного обучения вождению ресурсного центра
МБОУ СОШ № 48 г. Белгорода Мартиросян Гагик Суренович, Клубаков
Александр Владимирович;
- водители автотранспортных средств с 10-летним стажем и с
безаварийным опытом вождения Маланичева Светлана Алексеевна, Ткачѐва
Виктория Сергеевна, Махортова Ольга Юрьевна.
Я предлагаю начать нашу встречу с просмотра фильма о безопасности
дорожного движения.
ФИЛЬМ!
Дорогие друзья, посмотрев фильм Вы, конечно, поняли,
что
безопасность самое важное для участников дорожного движения. Именно этой
теме посвящено наше ток-шоу «Белгород – город безопасных дорог»!
Между участниками дорожного движения часто возникают ситуации
проблемного характера свидетелями которых мы часто становимся.

Руководство города Белгорода и Белгородской области уделяют
огромное внимание безопасности дорожного движения: строятся новые
автомагистрали, дороги высокого качества, оснащенные дорожными знаками,
разметкой, камерой видеонаблюдения, усилена работа дорожно-патрульной
службы.
Вместе с тем, увеличивается спрос и приобретение водителями
автотранспортных средств электронных устройств (антирадары, DPS,
навигаторы и других средств).
Давай, ребята, обсудим проблему необходимости приобретение и
использование подобных электронных устройств.
(ОБСУЖДЕНИЕ)
ФИЛЬМ
Дорогие друзья!
Все участники ток-шоу учащиеся ресурсного центра по подготовке
водителей категории «В» и каждый из присутствующих в зале успешно
осваивает профессию водитель категории «В».
Сегодня в России водительское удостоверение можно получить только
по достижению 18-летнего возраста.
В некоторых странах водительское удостоверение получают уже в 16-ти
летнем возрасте.
Как вы считаете, в каком возрасте оптимально получение такого
документа, с учетом того, что управлять популярным у молодѐжи скутером
можно уже в 16 лет.
(ОБСУЖДЕНИЕ)
Дорогие друзья!
Мы заканчиваем нашу встречу.
Мы уверены, что все вы активные участники городских мероприятий по
профилактике
дорожно-транспортного
травматизма;
законопослушные
участники дорожного движения и всегда будете способствовать созданию
атмосферы взаимоуважения на дорогах города Белгорода – города добра и
благополучия, города – безопасных дорог.

