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«Хочу стать инспектором дорожного движения» 

(очерк) 

 

Выбор профессии – дело непростое. Нужно учитывать всё: и собственные 

предпочтения, и умение общаться с другими людьми, и желание родителей… Хорошо, 

когда есть пример.  

Вот таким примером для нас стал Поборцев Олег Валентинович, старший 

инспектор группы ИАЗ роты №2 полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. 

Самаре.  

 

Он много раз приходил к нам в школу и проводил занимательные уроки по 

безопасности дорожного движения. Чем же интересны его уроки? Тем, что проходят 

они не только в классе, но и на улице! 

  

 



 
 

Разве будет толк от того, 

что мы всего лишь  

прослушаем лекцию, как 

нужно вести себя на улице, 

но не сумеем перейти 

дорогу в положенном 

месте, не будем знать об 

опасностях, которые нас 

подстерегают на улице? 

Вот поэтому в любое время года мы с удовольствием идём с Олегом Валентиновичем 

на его занятия, проводимые на улице.  

 

Малыши внимательно слушают инспектора отвечают на его вопросы. За 

правильные ответы Олег Валентинович вручает нам призы, например, 

светоотражающие элементы. Об их важности мы узнали от инспектора во время 

совместного проведения акции «Родительский патруль». Родители откликнулись на 

просьбу Поборцева О.В. и классного руководителя Лобачёвой Л.Н. Они пришли 

вечером, к концу второй смены,  



 
 

и помогали проводить такое важное 

мероприятие для всех учеников нашей 

129 Школы.  

 

 

 

 

Нам захотелось побольше узнать об Олеге Валентиновиче, и мы пригласили 

его на заседание актива школьной газеты «Новое поколение». Инспектор рассказал, 

что родился в г.Карши, в Узбекистане. Его отец был военным, а мама - медицинским 

работником. Школьное образование он начал получать в Амурской области, а 

закончил в Белоруссии. После окончания школы в 1990 году поступил в 

Кировоградское высшее летное училище гражданской авиации на Украине, где 

получил первое высшее образование и специальность инженера-пилота.  

После окончания училища в 1995 году для работы был направлен в г. Самару 

на механический завод "Салют", входящий в структуру авиационной 

промышленности. Потом Олег Валентинович получил второе высшее образование по 

специальности юриспруденция. Он сменил профессиональное поле деятельности. В 

1999 году поступил на службу в ГАИ Красноглинского района г.Самары. И с тех пор, 

вот уже 18 лет, его работа неразрывно связана с Госавтоинспекцией.  

Службу проходил на различных должностях. Начинал с инспектора по 

розыску, осуществляя поиск водителей, скрывшихся с места ДТП. Олег Валентинович 

был командиром взвода полка дорожно-патрульной службы, который осуществлял 

организацию и контроль за несением службы нарядами ДПС.  

В настоящее время Поборцев О.В. проходит службу в полку ДПС ГИБДД -  

служит в роте по обслуживанию Куйбышевского района города Самары в должности 

старшего инспектора по исполнению административного законодательства. Основное 

направление деятельности - расследование дорожно-транспортных происшествий, 

причинивших вреда здоровью. За время прохождения службы Олег Валентинович 

неоднократно поощрялся руководством МВД. Поборцев Олег Валентинович – майор 



 
 

полиции. Наш инспектор награжден медалями "За отличие в службе 3-й и 2-й 

степени".  

Часто ли в вашей жизни случаются встречи с такими людьми, узнав которых ты 

начинаешь задумываться о будущей профессии? Для нас таким человеком стал Олег 

Валентинович Поборцев! Мы слушаем его и думаем: «Хочу стать инспектором 

дорожного движения!» 

Это удивительный человек, который является гордостью нашего города! 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


