
ОТЗЫВ 

на работу инспектора отделения пропаганды БДД ОГИБДД  

Управления МВД России по г. Перми  

Деркач Натальи Мирсаетовны. 

 

          С 30 апреля -15 мая 2020г. в МАОУ «СОШ №127» прошла серия встреч инспектора отделения 

пропаганды БДД ОГИБДД Управления МВД России по г. Перми Деркач Натальи Мирсаетовны с 

обучающимися 1-11 классов.  

          Встреча прошла накануне лета что сделало её наиболее актуальной. Цель беседы – 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Темы беседы «Современные средства 

передвижение» - 1-7 класс, «Правовая ответственность при использовании современных средств 

передвижения» - 8-11 класс. Новый формат подачи материала, через онлайн-конференцию 

организованную на площадке ZOOM позволила охватить большую часть обучающихся, снять 

проблему времени и места встречи, преподнести материал в современной, близкой для обучающихся 

форме.  

          Наталья Мирсаетовна смогла найти подход к разным возрастным группам, расположила к себе 

доступностью изложения материала, легко вызвала школьников на общение. Для младшего и 

среднего возраста обучающихся была предложена игровая форма с демонстрацией наглядного 

материала. В старших классах прошла беседа, выстроенная в форме онлайн-диалога. 

          Инспектор БДД ОГИБДД отметила, что необходимо с ранних лет неукоснительно соблюдать 

правила дорожного движения и не поддаваться отрицательному влиянию. Вместе с инспектором 

дети вспомнили основные правила безопасного поведения на дороге. На протяжении встречи дети с 

большим вниманием слушали инспектора ГИБДД и задавали интересующие их вопросы.   В конце 

встречи инспектор ГИБДД пожелала детям быть осторожными, внимательными и беречь себя на 

дороге. 

          Администрация школы, педагогический коллектив, обучающиеся и родители выражают 

огромную благодарность Наталье Мирсаетовны за творческий подход и неравнодушное отношение к 

своей деятельности. Желаем успехов в нелёгком труде и надеемся на активное и плодотворное 

сотрудничество. 

Заместитель директора по воспитательной работе МАОУ «СОШ №127» Цветошенко А.Б. 

 

 

«Мне понравилась наша встреча с инспектором ГИБДД. Инспектор была очень грамотной и 

рассказывала интересно. Я думаю, что подобные встречи очень важны и нужно их проводить.» 

Дарья Толстикова, 6А класс 

 

«Встреча с инспектором прошла хорошо. Инспектор всё очень хорошо объяснила, где можно 

кататься, а где нельзя. Она помогла решить нам интересный кроссворд.» 

Дарья Петрова, 6А класс 

 

«Встреча с инспектором ГИБДД была интересной. Подача материала была познавательной. Было 

полезно вспомнить правила поведения вблизи проезжей части. Мы обновили свои знания по 

правилам дорожного движения и узнали что-то новое.» 

Кристина Анфиногенова, 6Б класс 

 

«Наталья Мирсаетовна доступно и качественно представила детям материал. Главное, чтобы дети 

отнеслись к данной информации внимательно и осознанно.» 

Некрасова Н.Ю., классный руководитель 6Б класса, руководитель отряда ЮИД 

 

  



«Сегодня состоялась встреча 8 классов нашей школы с инспектором ГИБДД. Она провела с нами 

беседу по поводу безопасного передвижения по улице в летнее время. Вместе с ней мы повторили 

правила, которые знали ранее и узнали новое, например, о законности наших действий на проезжей 

части с 14-16 лет. Беседа была информативная обязательно ждём инспектора снова, чтобы узнать 

ещё больше о различных факторах поведения на дороге.» 

                                                                                                                              Алёна Мамаева, 8Б класс 

 

«Сегодня в в МАОУ «СОШ №127» прошла встреча с инспектором ГИБДД. На встрече 

присутствовали выпускники 8 классов и их классные руководители. Встреча с инспектором прошла 

замечательно. Она подробно рассказала о ПДД и современных транспортных средствах. В течении 

получаса присутствующие ученики обсуждали проблемные вопросы, касающиеся правил дорожного 

жвижения. В ходе лекции мы узнали о том, со скольки лет можно передвигаться на мотоцикле и 

автомобиле, что является современными транспортными средствами и о том, во сколько лет 

наступает административная и уголовная ответственность. Инспектор ГИБДД в дополнение к 

встречи подготовила презентацию, показывающую основы безопасности на дороге. Всё было 

интересно и очень познавательно. В конце встречи инспектор предложила нам задать интересующие 

вопросы и грамотно на них ответила. Безусловно, такие встречи с инспекторами ГИБДД учат детей 

правильно действовать в трудных ситуациях, возникающих на проезжей части, а так же сократить 

количество дорожно-транспортных происшествий с их участием.» 

Варвара Заякина, 8А класс 

 

«15 мая учащиеся 8-х классов вспомнили ПДД благодаря инспектору ГИБДД Наталье Мирсаетовне, 

несмотря на условия самоизоляции. Ребятам напомнили о правах и обязанностях пешеходов и 

водителей транспортных средств. Спасибо за интерактивную беседу!» 

Шукшина Т.С., классный руководитель 8А класса 

 

«Я считаю, что выступление инспектора ГИБДД было полезным, т.к. сейчас многие, к сожалению, не 

зацикливаются на простых правилах дорожного движения. В целом, мне понравилась встреча. 

Инспектор всё подробно рассказала . Например со скольки лет наступает уголовная и 

административная ответственность, в каком случае подросток имеет право водить современные 

средства передвижения и перевозить пассажиров. Это здорово, что несмотря на такую ситуацию мы 

можем проводить такие встречи!» 

Екатерина Чучина, 9В класс 

 

«Для меня выступление инспектора было очень полезным. Я узнала новое о правилах дорожного 

движения, что необходимо знать каждому. Спасибо инспектору, которая подробно всё рассказала и 

объяснила.» 

Дарья Мальцева, 9В класс 


