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Отрядам ЮИД — 40 лет

Российской Федерации проводится
Всероссийский
конкурс-соревнование
юных
велосипедистов
“Безопасное
колесо”.
ЮИДовское движение не теряет
своей актуальности и в наше время, оно
продолжает свою интересную и важную
работу в тесном контакте с ГИБДД.

В 2013 году исполняется 40 лет со
дня
создания
отрядов
юных
инспекторов
дорожного
движения
(ЮИД).
Отряды ЮИД были созданы по
инициативе Главного управления ГАИ
МВД СССР 6 марта 1973 года. Их
основная задача заключалась, как и
сегодня, в активной пропаганде правил
дорожного движения среди детей и
подростков.
К концу 1973 года в целом по СССР
насчитывалось уже около 14 тысяч
отрядов юных инспекторов движения, в
этот год было проведено 11 слетов ЮИД в
различных республиках. В 1975 году
состоялся I Всероссийский слет отрядов
ЮИД во Всероссийском пионерлагере
“Орленок”. Тогда в нем приняли участие 72
делегации — отряды ЮИД, победители
Всероссийской игры “Светофор”. В 1978
году проведен I Всесоюзный слет отрядов
ЮИД в Ростове-на-Дону. В 1982 году был
проведен II Всесоюзный слет отрядов
ЮИД в г. Фрунзе Киргизской ССР (ныне г.
Бишкек, Кыргызстан).
Начиная с 1982 года, регулярно на
территории практически всех субъектов

2013 год, год 40-летия ЮИДовского
движения в России, будет отмечен целым
рядом различных мероприятий для детей.
Одним из них станет Всероссийский
конкурс «Я – гражданин своей страны».
Юный инспектор движения – активный
помощник
учителей,
воспитателей,
Госавтоинспекции в деле пропаганды
безопасности дорожного движения и
предупреждения
детского
дорожнотранспортного
травматизма,
агитации
безопасного поведения на дорогах и в
соблюдении правил дорожного движения.

Сегодня
ЮИДовское
движение
насчитывает около 300 тысяч школьников
по всей стране. Оно оказало существенное
влияние
на
предупреждение случаев
детского-дорожнотранспортного
травматизма.
Юные инспекторы
изучают правила безопасного поведения
на дорогах, ведут пропагандистскую
работу среди сверстников, оказывают
содействие
сотрудникам
Госавтоинспекции
в
проведении
различных социально значимых акций и
кампаний. Вначале в отрядах занимались
только старшеклассники, которые затем
становились
помощниками
госавтоинспекторов, выходили с ними на
дежурства, выполняли поручения по
профилактике ДТП. Затем в отряды ЮИД
начали набирать и самых маленьких
участников
дорожного
движения.
На занятиях
в
клубах
юных
инспекторов
дорожного
движения у
ребят
вырабатываются
стойкие
навыки
безопасного
поведения
на
дорогах.
Важность
этого
вопроса
и
стала
первопричиной создания отрядов юных
инспекторов дорожного движения.
Слатинская Е.В.

Пресс-служба
УГИБДД по
Тверской
области
сообщает
С
начала
2013
года
на
территории
Тверской
области
произошло 221 дорожно-транспортное
происшествие с пострадавшими. Всего
в них погибли 42 человека, а 281
получили различные травмы.

Руководство УГИБДД УВД по
Тверской
области
обращается
к
участникам дорожного движения с
просьбой
быть
предельно
внимательными и осторожными на
проезжей
части.
Неукоснительное
соблюдение
правил
дорожного
движения,
требований
дорожных
знаков и разметки поможет вам
избежать несчастий на дорогах.

Управление ГИБДД УВД
Тверской области (48242)58-15-78

по

Декада дорожной
безопасности детей
Сотрудники отдела ГИБДД ОМВД
России по Конаковскому району совместно с
управлением образования администрации
Конаковского района проводят различные
мероприятия, направленные на защиту детей
от опасностей дорожного травматизма.
В этом учебном году в рамках
Всероссийского
профилактического
мероприятия
"Декада
дорожной
безопасности детей"была проведена акция
"Засветись". Учащиеся 3 А класса(кл. рук.
Спиридонова
Л.Н.) встретились
с
инспектором ГИБДД Орловым Фролом
Анатольевичем,
который
провел

познавательную беседу о правилах поведения
на дорогах. Фрол Анатольевич отметил, что
безопасное движение – это сотрудничество
между водителями и пешеходами. Призвал
всех ребят: пешеходов, велосипедистов – быть
внимательными на дорогах, соблюдать
правила дорожного движения. А свою беседу
он начал с того, что вручил детям
светоотражающие знаки (их ребята сразу
прикрепили на школьные рюкзаки).

«Азбука дороги»

Далее
учащиеся 7а
класса (Белова
Полина,
Приходько
Дарья,
Прохорова
Виктория)
в
занимательной
форме проверили
знания ребят по
правилам
дорожного
движения. Ими
была
показана
познавательная
презентация с заданиями.Дети отгадывали
загадки, придумывали «Дорожную сказку»,
отвечали
на
вопросы «Блицопроса», играли в
«Весёлый
светофор».Третье
классники
принимали
активное участие
в конкурсах и показали, что они действительно
Знатоки правил дорожного движения.

Любые знания и умения приходят к
человеку не сразу. В том числе и способность
правильно вести себя на дороге. Этому нужно
учить с самого детства. Но одно дело, когда в
роли учителя выступает взрослый, и совсем
другое
—
если
правила
объясняет
старшеклассник.

В
заключение
занятия
ребята
мастерили
из
цветной
бумаги
модели
знаков
дорожного
движения.

На втором этаже
нашей школы оборудован
уголок пешехода. На уроках окружающего мира
учащиеся начальных классов с удовольствием
знакомятся не только с правилами дорожного
движения, но и изучают дорожные знаки,
дорожную разметку.

Ребятам нравятся такие уроки по ПДД,
проводимые старшеклассниками.

На занятиях ученики младших классов с
интересом слушают своего «учителя». Ребята
узнают о причинах
детского дорожнотранспортного травматизма: это неумение
наблюдать, невнимательность, недостаточный
надзор взрослых за поведением детей.
Старшеклассники в процессе беседы дают
рекомендации по правилам дорожного движения.
1.При выходе из дома.

Прохорова В. 7а кл.

Если у подъезда дома
возможно
движение,
сразу
обратите
внимание,
нет
ли
приближающегося
транспорта.
Если
у
подъезда
стоят
транспортные средства или растут деревья,
приостановите свое движение и оглядитесь –

нет

2.При

ли

движении

опасности.

по

тротуару.

Придерживайтесь
правой
стороны.
Если тротуар находится рядом с дорогой,
родители должны держать вас за руку.
Идя по тротуару, внимательно наблюдайте за
выездом
машин
со
двора.

3.Готовясь перейти
дорогу
Остановитесь,
осмотрите
проезжую
часть.
Развивайте
наблюдательность
за
дорогой.
Не
стойте
на
краю
тротуара.
Обратите внимание на транспортное средство,
готовящееся к повороту, на сигналы
указателей
поворота
у
машин.

4.При

переходе

проезжей

части

Переходите дорогу
только
по
пешеходному
переходу или на
перекрестке.
Идите только на
зеленый сигнал светофора, даже если нет
машин.
Выходя на проезжую часть, прекращайте
разговоры.
Не спешите, не бегите, переходите дорогу
размеренно.
Не переходите улицу под углом.

На уроках по ПДД ученики младших
классов не только с
увлечением
принимают участие
в беседе, но и
занимаются
творчеством. Ребята
с
удовольствием
рисуют, создают поделки, сочиняют стихи.

Также учителя начальных классов
разработали
цикл
уроков
«Безопасный
маршрут», в рамках которого дети учатся
составлять безопасный маршрут из школы
домой, из дома в школу и в учреждения
дополнительного образования.
Паничкина И.В.
Р.S. Во всех кабинетах начальных классов в
классных уголках размещена схема безопасного
маршрута к школе.

Безопасные дороги детям
Какой ребенок не интересуется улицей?
Непреодолимая сила влечет его
со двора, откуда доносится шум
проезжающих
машин,
пронзительно свистят пожарные
и «Скорые». Отпуская детей,
мы
постоянно
волнуемся,
звоним им, выглядываем в
окошко.
И
беспокойство
родителей
понятно.
Улица
полна неожиданностей, а подчас и угроз для
наших детей. Как научить их строго соблюдать
ПДД?
Основные нарушения при происшествии
произошли по вине пострадавших детей. Это –
переход вне зоны пешеходного перехода.
Именно поэтому в начальных классах
проводятся
экскурсии
под
названием
«Внимание, дорога!»

Учителя объясняют ребятам, как
правильно переходить дорогу от дома до
школы.

Ученики чётко усвоили правила
перехода улиц с помощью сигналов светофора.
Ребята
проявили
сообразительность
и
смекалку. С легкостью выполнили все
предложенные им задания.
Подобные
экскурсии
помогают
школьникам лучше ориентироваться на
дорогах.
Прохорова Виктория 7а кл.

Основной рост ДТП происходит в
возрастной категории детей и подростков 7-14
лет. Дети не могут правильно и безопасно вести
себя на дороге, у
них не хватает

навыков внимательности, а в силу
психического развития они не способны
предвидеть скрытую опасность, разумно
оценивать и анализировать быстро меняющуюся
дорожную обстановку.
Дети попадают в аварии в разное время суток,
но статистика говорит, что чаще всего с 12.00
до 13.00, т.е. во время возвращения учеников из
школы домой.
С целью
профилактики
детского дорожного
травматизма нашей
школой организован
комплекс мероприятий, направленных на
повышение безопасности детей: классные часы по
ПДД для всех параллелей, конкурсы «Дорога
требует дисциплины» (7-8 классы),
«У
светофора нет каникул» (1-4 классы), «Добрая
дорога детства» ( 5-6 классы), «Безопасное колесо»
(команды летнего школьного оздоровительного
лагеря), конкурс рисунков «ПДД глазами детей»,
беседы с сотрудниками ГИБДД.
Так 22 марта в 5-х классах было
проведено внеклассное мероприятие «Говорящие
знаки».

Сначала ученики
изучили такие понятия,
как тротуар и проезжая
часть;

повторили основные сигналы светофора
в увлекательной игре «Весёлый светофорчик».

Уроки безопасности
на дорогах
Ежегодно в рамках предмета ОБЖ в 8-х
классах проходят уроки по безопасности на
дорогах. Учитель ОБЖ Сафронов А.Ю. такие
занятия проводит в форме сюжетно-деловой
игры. На них восьмиклассники, применяя свои
знания, ищут ответы на самые сложные
вопросы: как поступить в той или иной
ситуации,
как
избежать
неприятных
моментов
на
дороге.
Самыми
увлекательными
уроками
для
ребят
являются уроки-практикумы на городских
перекрёстках.
Мацок Александр 9а кл.

День памяти

Большую заинтересованность школьники
проявили в аукционе «Говорящие знаки», где
ребята
рассказывали
о
запрещающих,
предупреждающих, предписывающих
знаках.
Особо увлекательным было сопоставление
дорожных знаков России с дорожными знаками
других стран.

«Мы помним и скорбим», под таким
названием в конце ноября проходила
общешкольная линейка, посвящённая
жертвам ДТП. Все: и ученики, и учителя почтили память
погибших
по
время
автокатастроф.
Ученики читали
свои
стихотворения о
безопасности на
дорогах.
Была
организована выставка детских творческих
работ по ПДД.

Юные пешеходы продемонстрировали свои
знания, узнали много нового. Конечно, каждый из
них был рад своей маленькой победе. Все ребята
получили «Удостоверение пешехода».

Земляная Н.В.

Выпуск подготовлен Слатинской Е.В.,
Земляной
Н.В.,
Прохоровой
В.

