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Никита  Петраков – ученик 6А, 
главный  «мозг» отряда ЮИД.  
Участник команды  лицея, 
победившей  на  слёте  отрядов  ЮИД  
на  базе  СОШ №2. Один  из  
победителей  викторины «Светофор»  
в  составе команды  лицея  в  ЦВР.  
Никита   пришел  в  ЮИД, чтобы  стать  
настоящим  знатоком  Правил  и  
научить  этому  других  учеников. 
 

 Володина  Маргарита – ученица  7Б,  
занимается  в  отряде  ЮИД  с  3  
класса. 
Самая  опытная  в отряде. В  составе  
команды  лицея  заняла  2  место  на  
«Безопасном  колесе»  в 2008г. 
Маргарита  пришла  в  отряд, чтобы  
научиться  правильно  применять  
Правила  и  в  будущем  стать  
грамотным  водителем. 
 

Семенова Анастасия – ученица  5Б, 
самый  творческий, музыкальный  и  
танцевальный  участник  отряда. 
Участвовала  и  заняла  2 место  на 
«Безопасном  колесе»  в  2008г. В  
составе команды  лицея  заняла 1  место   
на  слете  отрядов  ЮИД  на  базе  СОШ 
№2.  Настя  занимается  в  ЮИД, 
поскольку  отряд  является  для   неё  
способом  раскрытия  своих  
художественных  талантов. 

Отряд  ЮИД   насчитывает  около  30  учеников  в  
возрасте от  2  до  7  класса. В отряде  дети  сами  
изучают  Правила дорожного движения  и  обучают  им  
других  детей. Отряд  начал  работу  в  2007г. 



                           Азы  ЮИДовских  наук 

 

 

 

 

 

 

Конкурс  «Знатоки  
Правил»  в  начальной 
школе  помогает  найти  
совсем  юные  таланты. 

Автобусная  экскурсия 
«Безопасный город» - весьма  

эффективный  способ  
изучения  ПДД. 

 

Выступление  отряда  в  
детском  садике  
позволяет  в игровой  
форме  запомнить  
Правила  малышам. 

В  отряде  дети  изучают  
Правила  с  помощью  
различных  методов. 
Например, участие в 
Конкурсе агитбригад. 

Самые  опытные  участники 
отряда  помогают перейти  
дорогу  перед  школой. 

 



Наши друзья 

 

                                                                                       

 

Знаете  ли  вы? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаете ли вы, что один из первых 
документов о дорожном движении в России 
был издан 3 января 1683 года?! Это был 
именной указ царей Ивана Алексеевича и 
Петра Алексеевича Романовых, 
запрещавший быструю езду по городу во 
избежание нанесения увечий горожанам. 
Надзор за исполнением указа был возложен 

       

      

 

Общественный транспорт появился не 
сегодня. Еще в 1662 году великому ученому 
Блезу Паскалю в голову пришла идея пустить 
по французским улицам большую карету, 
запряженную лошадьми. И название он 
придумал для нее соответствующее, что в 
переводе с латинского означает «для всех». 
Постепенно это название превратилось в 
коротенькое «бус».  

Детский  сад №28 

Инспектор  ГИБДД 



Страничка для  взрослых 
 

 

Страничка для  взрослых 
 

 
Впереди  каникулы. 

1. Выходя из подъезда на улицу – оглядите двор! Возможно, 
автомобиль соседа паркуется или трогается с места. – Будьте 
осмотрительны!  

2. Переходя проезжую часть дороги даже по «зебре», даже по 
сигналу светофора, – не торопитесь! – Будьте бдительны!  

3. Взрослые вас оберегают. Берегите и вы себя тоже! 

Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на 
дороге? 

1. На первый взгляд легко. Надо только познакомить его с 
основными требованиями Правил дорожного движения и никаких 
проблем. 

2. На самом деле очень трудно. Ведь мы, родители, каждый день на 
глазах родного чада нарушаем эти самые пресловутые Правила, и 
не задумываемся, что ставим перед ребёнком неразрешимую 
задачу: как правильно? Как говорят или как делают? 

3. Когда же ребёнок попадает в дорожное происшествие, то 
виноваты все: водитель, детский сад, школа, Госавтоинспекция. 
Почему не научили, не показали, не уберегли? Забывая при этом, 
что в первую очередь родители своим примером должны научить 
и уберечь. 

4. Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы ваш ребёнок 
владел навыками безопасного поведения на дороге, то не сводите 
процесс обучения к пустой и бесполезной фразе: «Будь 
осторожен на дороге». она не объясняет ребёнку, чего собственно 
на дороге надо бояться. Где его может подстерегать опасность? 
Лучше используйте движение в детский сад и обратно для 
отработки навыков поведения на дороге. 
Скоро  лето. 

Лето. Ребёнок на улице, и очень хочется защитить его от возможных 
опасностей. Поэтому  надо  научить ребёнка учитывать непредвиденные  

опасности. Первая из них – на зелёном сигналесветофора.  
Даже если для пешеходов горит зелёный человечек,не торопитесь  

сходить с тротуара на проезжую часть дороги. Подождите, 
ведь какие-то машины могут не успеть остановиться; у водителей реакция 

разная: кто-то зазевался, кто-то решил, что успеет проскочить... Вот тут 
вам, ребята, нужно быть особенно бдительными и внимательными. 

Сначала – убедитесь, что все машины действительно остановились у 
перехода, что вам хватит времени перейти на противоположную 

сторону дороги, и только потом переходите. 
 

 
Рассказов В.А. 


