Юидовцы
получили
первое
журналистское задание.
21 июня в Москве открылся первый
Детский пресс-центр отрядов юных
инспекторов движения

В торжественной церемонии открытия, которая проходила в Белом
зале Союза журналистов Москвы, приняли участие заместитель
начальника УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве Евгений Ефремов;
начальник отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
Любовь Высоцкая; заместитель руководителя Департамента
образования города Москвы, начальник отдела профилактики и
воспитания Управления координации воспитательной работы и
профилактики правонарушений Департамента образования г. Москвы
Александр Моргунов; директор ГБОУ «Романовская школа»,
заслуженный учитель Российской Федерации, Татьяна Щипкова;
главный редактор Всероссийских изданий по безопасности
дорожного движения «STOP-газета» и «Добрая Дорога Детства»
Алла Суражевская; ответственный секретарь экспертного совета
Министерства образования и науки Московской области Лариса
Санатовская; руководитель пресс-службы ЦОДД Правительства
Москвы Анастасия Писарь; директор Ассоциации студенческого
телевидения Сергей Косенчук; артист театра и кино Андрей
Андреев, шеф-редактор сайта Союза журналистов Москвы Ольга
Давыдова.
Почетные гости выступили с напутственным словом и пожелали
юидовцам успехов в новой для себя роли – продвижении идей
безопасности на дорогах и популяризации юидовского движения.

Е.Л. Ефремов: «Вы всегда будете нашими незаменимыми
помощниками в обеспечении безопасности дорожного движения.
Став юидовцами, вы сделали осознанный шаг. Это позволяет вам,
наряду со взрослыми, обеспечивать безопасность дорожного
движения. Мы это очень ценим и всегда готовы вам помочь.
Надеюсь, что вы сможете ярко и красиво рассказывать своим
сверстникам, как правильно вести себя на дороге. Желаю вам
творческих успехов, а мы, со своей стороны, приложим максимум
усилий, чтобы это движение развивалось, и вы были лучшими из
лучших».
А.И. Моргунов: «Очень здорово, что мы все собрались здесь
сегодня, что есть возможность участвовать в таком серьезном и
нужном начинании. Ведь именно благодаря вам мы сможем
популяризировать движение ЮИД, а вы сможете своим, доступным
для ваших сверстников языком, донести до них те идеи, которые
мы, взрослые, не всегда можем донести. И вместе мы сделаем наш
большой город Москву более безопасным».
Детский пресс-центр ЮИД – это интерактивная площадка,
которая создана для общения юидовцев и педагогов из разных
школ Москвы, а в перспективе – и всей России.
Куратором и идейным вдохновителем проекта по созданию Детского
пресс-центра отрядов ЮИД является всероссийская газета «Добрая
Дорога Детства».
Детский пресс-центр ЮИД ставит своей задачей воспитание
грамотных и законопослушных участников дорожного движения,
популяризацию юидовского движения, вовлечение в пропаганду
безопасного поведения на дорогах максимально широких кругов
учащихся.
Пресс-центр создан на базе Романовской школы г. Москвы,
которая уже много лет является городским оператором по
безопасности дорожного движения. Учащиеся именно этой школы
стали первыми членами Детского пресс-центра. Заместитель
начальника УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве Евгений Ефремов и

главный редактор «ДДД» Алла Суражевская вручили ребятам
удостоверения членов Детского пресс-центра ЮИД и
профессиональное оборудование (фотоаппарат и диктофон) для
начала рабочего процесса. Ребята тут же опробовали подарки в
деле и взяли первые в своей жизни интервью у почетных гостей.
Завершилась торжественная церемония мастер-классом «Имбирный
дорожный знак». И дети, и взрослые увлеченно рисовали на
имбирных пряниках дорожные знаки пищевыми фломастерами. Этот
вкусный (действительно вкусный!) дорожный знак каждый участник
встречи мог забрать с собой и угостить им своих друзей и
знакомых.
Мероприятие продолжилось в редакции газеты «Добрая Дорога
Детства».Здесь прошла первая планерка с членами Детского
пресс-центра ЮИД. Главный редактор газеты «Добрая Дорога
Детства» обсудила с юидовцами и их руководителями план работы
пресс-центра на ближайшее время, а ребята получили первое
журналистское задание и передали эстафету юидовцам Липецкой
области, где вскоре тоже будет открыт Детский пресс-центр
отрядов ЮИД.
В дальнейшем для участников Детского пресс-центра планируется
проводить мастер-классы и вебинары по журналистике,
фотографии, привлекать их к участию в совместных мероприятиях
и тематических акциях по пропаганде безопасности дорожного
движения,
Участвуя в работе Детского пресс-центра ЮИД, юные инспекторы
движения получат возможность рассказать о своей работе
максимально широкому кругу москвичей: детей и взрослых,
познакомиться с работой редакции, расширить свой кругозор,
реализовать творческие способности, стать соавтором рубрики
«Новости пресс-центра ЮИД» в газете «Добрая Дорога Детства».
Союз журналистов Москвы — профессиональная, творческая,
независимая, самоуправляемая общественная организация,
объединяющая на добровольной основе творческих работников

средств массовой информации, действующих в г. Москве.
Газета «Добрая Дорога Детства» — газета для детей, родителей и
педагогов, основное направление которой – воспитание
грамотного и законопослушного участника дорожного движения.
Издается с 2000 года. На страницах газеты публикуются
методические материалы и практические советы по обучению детей
дорожной безопасности, вопросов безопасности дорожного
движения в учебные планы, проведению различных мероприятий по
данной тематике.
Фактически газета «Добрая Дорога Детства» является
своеобразным центром распространения передового опыта в деле
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
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