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     ГБОУ  СОШ с. Кабановка им. Крыгина М.П.                
 

Спецвыпуск  2020г. 

                               
Газета для школы, школьников и их родителей 

ЮИД-2020 

Мы живем в век скоростей. На дорогах все 

больше быстроходных автомобилей. Все спе-

шат и торопятся. И как трудно бывает нам дой-

ти до школы, если на пути сплошные потоки 

машин.  

Во многих школах изучение правил до-

рожного движения ограничивается небольшим 

разделом ОБЖ. Но в нашей Кабановской школе 

организована агитбригада юных инспекторов 

движения. Она состоит из двух групп: старшей 

и младшей. В старшую группу входят учащиеся 

8 -11 классов, всего 10 

человек. Команда назы-

вается «Форсаж». 

Младшая группа со-

стоит из учащихся 2-7 

классов. Название ко-

манды «Светофор». 

Общее количество де-

тей составляет два-

дцать человек. Все ко-

манды были организо-

ваны по желанию де-

тей.  

Создание в каж-

дой школе агитбригады 

юных инспекторов до-

рожного движения – залог безопасности на до-

рогах. Одно дело, если о правилах дорожного 

движения вам твердят взрослые. Другое, если 

сами ребята рассказывают о дорожных законах 

своим сверстникам, представляют их в виде 

игр, песен, стихотворений, сценок.  

Наши команды ежегодно участвуют в рай-

онных и окружных этапах конкурса «ЮИД», 

становясь победителями и призерами конкурса. 

Этот год не стал исключение. Команда 

«Светофорчик» заняла 2 место в районном эта-

пе конкурса. 

«Безопасное колесо»  
Одним из любимых кружков ребят 

нашей школы является – кружок «Безопасное 

колесо». Ребята среднего звена охотно его посе-

щают 2 раза в неделю. На занятиях ребята зна-

комятся с правилами дорожного движения, до-

рожными знаками, велосипедом и его устрой-

ством, с правилами оказания медицинской по-

мощи при травмах. Большое количество време-

ни уделяет-

ся практики. 

Осенью ре-

бята на ве-

лосипедах 

совершили 

поездки в 

лес и по 

окрестно-

стям нашего 

села. Зимой 

ребята боль-

шое внимание уделяют практическим занятиям 

по темам: «Правильный уход за велосипедом», 

«Оказание медицинской помощи.  

Ежегодно участники кружка участвуют в 

районных соревнованиях ЮИД «Безопасное 

колесо».  

Здравствуйте, уважаемые читатели нашей газеты!!! В этом номере газеты мы хотим осветить 

проблемы предупреждения детского травматизма на дорогах, проинформировать о мероприятиях, 

направленных на повышение безопасности движения школьников, предложить вам творческие ра-

боты наших учащихся.  
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«Моя безопасность в автомобиле»  
Автомобиль – одно из самых нужных изобретений человечества. Транспорт 

ускоряет встречу с родными, вовремя доставит в школу, на работу. Но бывают 

моменты, когда он представляет опасность для жизни человека.  

В сводках новостей, на страницах газет часто встречаются репортажи о дорож-

но- транспортных происшествиях. К сожалению, во многих из них гибнут люди, в том числе и 

дети. Это происходит из-за человеческой безответственности и полагания на «авось».  

Чтобы на дорогах не происходило трагедий, нужно соблюдать элементарные правила без-

опасности. Одно из них - правила перевозки людей в автомобиле. Пристегнуты должны быть все 

пассажиры автомобиля, включая детей любого возраста. На каждого ребенка необходимо отдель-

ное место. Если это возможно, дети должны занимать самые безопасные места: середину или пра-

вую часть заднего сиденья в специальном автокресле. Все тяжелые или твердые предметы в са-

лоне должны быть закреплены, потому что при аварии вес этих предметов возрастает в разы.  

Эксперименты ученых доказали, если автомобиль ударяется в препятствие со скоростью 

пятьдесят километров в час, то вес ребенка воз-растает в тридцать раз, то есть ребенок весом в 

десять килограммов, в момент удара будет весить триста килограммов. Такой вес невозможно 

удержать на руках. Ребенок может удариться о перед-нее кресло или вылететь через лобовое 

стекло.  

По статистике ГИБДД РФ в нашей стране в год в авариях погибает около тысячи детей, а 

еще около десяти тысяч получают травмы. Поэтому правительство РФ внесло дополнение в раз-

дел 22 Правил дорожного движения, дополнив его пунктом 22.9, в котором говорится о том, что 

детей до двенадцати лет необходимо перевозить только в специальных удерживающих устрой-

ствах. С первого сентября 2013 года за невыполнение этого требования предусматривается штраф 

в размере трех тысяч рублей. Но некоторых безответственных людей это не останавливает, и про-

должают гибнуть дети.  

Правила нашей безопасности совершенно несложны, но очень разумны и надежны – их со-

блюдение может гарантировать нам жизнь. Если все будут соблюдать правила, трагедий на доро-

гах будет намного меньше.  

(Денисова Дарина)  

В смерти детей, погибших на дороге, виноваты мы – взрослые: родители, водители, учите-

ля... Какой пример поведения на дороге показываем мы, взрослые, нашим детям? Мы всегда 

торопимся, всегда опаздываем. А что же делает ребенок, когда один оказывается на проезжей 

части?  

Он поступает, как его мама, папа, бабушка… За ошибки близких людей может пострадать 

ребенок, а цену этой ошибки мы понимаем, когда уже ничего нельзя сделать. Когда вы идете на 

нарушение правил дорожного движения, подумайте, какую «цену» вы можете заплатить за не-

сколько «сэкономленных секунд».  

Цена может оказаться слишком высока – человеческая жизнь.  

Как же изменить ситуацию на дороге? Чтобы не гибли дети, чтобы не 

было сломанных судеб.  

Это, возможно, просто нужно подумать о себе, о своих близких и стать 

внимательнее и уважительнее. Мы, взрослые, должны воспитывать детей 

своим положительным примером, своим правильным поведением на 

дороге. Тогда возможно, мы сможем из-бежать трагедий, подстерегающих 

нас.  

Берегите себя, берегите своих близких!  
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Водитель,  

сбавь скорость! 

Стало много лихачей  

На проезжей части.  

Будь, водитель, бдительней  

Не гони несчастье.  

Перед зеброй не спеши,  

Тормози заранее,  

Будь внимателен, гляди,  

Идут люди впереди,  

Жизни их ты береги!  

Знаков много вдоль дорог,  

Гляди на них внимательно.  

Они укажут как вести  

Себя на длительном пути.  

Они укажут поворот,  

Где скорость ограничена.  

Перед шлагбаумом замри  

И скорый поезд пропусти.  

Помни всегда, садясь за руль,  

Что ты на автотранспорте,  

Гляди всегда по сторонам,  

Предотвращай опасности!  

(Сидорова Анастасия)  

ВИКТОРИНА 
Какое в России движение: лево- или правостороннее?  

Как называется боковая часть, край дороги.  

Как называется разметка пешеходного перехода .  

Сколько глаз у пешеходного светофора?  

Как ходить по дороге, на которой нет тротуара?  

Почему опасно играть рядом с дорогой?  

Около вашего дома стоит автомашина без водителя. В чем 

может быть опасность?  

Как называется часть дороги, по которой нужно идти пеше-

ходам?  

Как переходить дорогу после выхода из автобуса?  

Как называется человек, идущий по тротуару.  

Он может быть и на земле, и под землей, и над землей.  

Общее название автобуса, трамвая, троллейбуса.  

Асфальтированная загородная дорога для движения транс-

порта.  

Где должны ходить пешеходы на загородной дороге?  

Где пешеходы могут переходить улицу?  

Как вы должны, ребята, переходить улицу, где перекресток 

не регулируется?  

Почему нельзя появляться внезапно перед близко идущим 

транспортом?  

Что такое проезжая часть?  

Чем регулируется движение на улицах и дорогах?  

Может ли ученик 1 класса ездить на велосипеде по улицам 

города?  

Название какого животного мы вспоминаем, когда нахо-

димся на пешеходном переходе?  

Что означает зеленый сигнал светофора?  

Как нужно правильно себя вести, если горит желтый сигнал 

светофора?  

ИТОГИ ВИКТОРИНЫ БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ В  

ФЕВРАЛЬСКОМ НОМЕРЕ ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ  

 

Светофор  
Друг пешехода – светофор!  

На него всегда обращаем взор!  

Глазом красным он подмигнет –  

Движение встает!  

Желтым глазом он моргнет –  

Будь осторожен! Свет не тот!  

Ну, а свет загорится зеленый –  

Путь свободен, вперед!  

(Трухова Диана)  

 

Мы дружим с зеброй,  

Дружим с переходом.  

Они помогают нам на дороге.  

Тот, кто этого не знает –  

В неприятности попадает!  

(Осипова Мария)  
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