
  
 

Итак, очередное первое место в копилке команды 
ЮИД «Перекресток». Все тревоги позади, впереди – 
приятная процедура награждения. 

Но с чего же все началось? Идея организовать на базе 
лицея отряд ЮИД возникла в далеком 2007 году. Именно 
тогда Андрей Анатольевич Копцов, директор лицея, 
предложил недавно пришедшему в коллектив учителю 
истории и обществознания стать его руководителем. Сергей 
Алексеевич Оберюхтин согласился сразу, организовал 
творческую команду «Перекресток» и приступил к важной 
работе по пропаганде соблюдения правил дорожного 
движения, культуре пешехода. 

«Название команды пришло в голову само, - 
рассказывает Сергей Алексеевич. – Перекресток – самая 
сложная и ответственная часть дороги, которую приходится 
пересекать водителям. Поэтому команда с таким 
названием обязана постоянно учиться, стремиться к успеху, 
чтобы добиться результатов, быть уверенной в своих силах 
и значимости. Она должна быть ответственной, чтобы с 
легкостью преодолевать все трудности». 

Первое время у молодого педагога получалось 
далеко не все, что было задумано. Но Сергей Алексеевич 
никогда не опускал руки. Он шел вперед, учился на своих 
ошибках и ошибках других, изучал выступления лучших 
отрядов ЮИД на зональных и областных этапах, отслеживал 
все изменения в правилах дорожного движения, всегда 
был в тесном контакте с местным отделом ОГИБДД. Его 
сотрудники Яшина Е.В., Родионов С.В., Макаркин А.М. стали 
добрыми друзьями отряда, а постоянный самоанализ 
работы - спутником педагога в его работе. 

Сегодня «Перекресток» успешно принимает участие в 
конкурсах различных уровней, соревнованиях.        
Профилактические акции и рейды совместно с 
инспекторами дорожной безопасности стали доброй 
традицией их юных помощников. Как правило, во время 
акций раздается различная литература: буклеты, листовки. 
 

Основная цель подобных акций – напомнить 

людям о правилах дорожной безопасности и о 

необходимости их соблюдать.  

У ЮИДовцев отряда «Перекресток» ежемесячно 

проходят единые дни профилактики, когда в течение 20 

минут они наблюдают, как дети и взрослые пересекают 

дорогу по пешеходному переходу, оборудованному 

светофором. Но даже в таких местах юные инспекторы 

ловят нарушителей, готовых перебежать дорогу на 

красный свет, и проводят профилактические беседы. 

Ведь, казалось бы, правила дорожного движения знают 

все. Но знать и соблюдать – это совершенно разные 

вещи.  

Сейчас, когда команда лицея находится в отличной 

форме, также бывают моменты, когда не хватает шага до 

победы. И тут Сергею Алексеевичу приходится быть не 

только другом и наставником ребят, но и хорошим 

психологом, чтобы всячески поддержать команду и 

настроить на дальнейшую борьбу. 

У педагога есть отличная возможность проводить  

полноценные занятия для юных инспекторов: во дворе 

находится спортивная площадка с дорожной разметкой, 

где ребята обучаются вождению на велосипедах – 

подарках от Центра «Фантазия» за победу в конкурсе 

«Безопасное колесо». Отряд юных инспекторов 

движения – это не просто увлечение, это стиль жизни. 

Такое мнение разделяют большинство ЮИДовцев МОУ 

«Лицей №22» г.Воскресенска Московской области. 

У отряда есть своя форма, светоотражающие жилеты, 

которые они используют во время профилактических 

рейдов и конкурсов. Многие ребята признаются честно, 

что пришли в отряд изначально из-за формы, ведь в ней 

ЮИДовец смотрится солидно, красиво. 
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Рецепт успеха от Сергея Алексеевича 
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Однако теплая атмосфера, возможность 
использовать свободное время с пользой, приятно 
пообщаться со старыми и обрести новых друзей - одни из 
главных причин, почему дети с удовольствием посещают 
занятия С.А. Оберюхтина. На занятиях дети имеют 
возможность проявить свои способности. Ведь принимая 
участие, например, в «Марафоне творческих программ», 
отряду приходится справляться не только с 
интеллектуальными этапами - ребята должны быть 
артистичны, музыкальны и спортивны.  

«Сергей Алексеевич — замечательный учитель, - 
рассказывает Паршуков Даниил, ученик 8 класса. - Он нам 
даже скорее друг. Мы в любой момент можем попросить 
у него помощи, и не обязательно это будет связано с 
ЮИДом. Он всегда выслушает и поможет. Это мне в нем 
нравится больше всего». 

Так все-таки строгий учитель или товарищ, который 
и научит, и поддержит, и поймет? Сам Сергей Алексеевич 
утверждает, что в нем сочетается и то, и другое. Ведь 
порой приходится требовать, чтобы ребята выучили 
материал к определенному сроку. Но и в просьбах о 
помощи он никогда не откажет, поддержит и даст мудрый 
совет. 

ЮИДовцы старшей группы уже изучают материал, 
который пригодится им для сдачи экзамена на права. 
Также эти ребята занимаются серьезной пропагандой – 
пишут статьи как журналисты, разрабатывают макеты 
листовок о парковках в неположенных местах. 

«Учеников у меня много, - рассказывает Сергей 
Алексеевич. - Многие из них выпустились из стен лицея, 
многие ещё находятся под моим крылом. В жизни 
каждого человека окружает очень много опасностей. Я 
надеюсь, что мои занятия и дружеские советы помогут 
обезопасить жизнь учеников. Моя основная задача, как 
педагога, научить ребёнка быть внимательным не только 
на дороге». 

Для Сергея Алексеевича Оберюхтина решение стать 
учителем - это выбор, несущий в себе огромную 
ответственность, ведь он является последователем 
педагогической династии, общий педагогический стаж 
семьи – более 400 лет. География ее представителей 
огромна: практически вся Европейская часть России – от 
Москвы до Урала. 

 

 
 

В МОУ «Лицей №22» начинающий педагог пришел 
работать, т.к. тут учились его мама и папа, дедушка и 
бабушка работали учителями, а тетя, Оберюхтина Елена 
Николаевна, учитель русского языка и литературы, в 
настоящее время работает рука об руку со своим 
племянником. В этой школе всегда присутствовал и 
продолжает царить дух новаторства, лидерства, 
перспективы. 

Сегодня у Сергея Алексеевича подрастают дети. На 
вопрос: «Хотел бы он, чтобы дети пошли по его стопам?» 
он ответил с улыбкой на лице: «Пусть они выберут свой 
путь сами. Но я не расстроюсь, если эта цепочка 
оборвется».  

 
Секрет хорошего ЮИДовца 

Задача отряда ЮИД – нести пропаганду знаний 

правил дорожного движения. А какими качествами 

должен обладать настоящий юный инспектор? По 

мнению Сергея Алексеевича, каждый ЮИДовец на своём 

примере должен показывать, как правильно вести себя 

на дороге. Желание помочь (например, перевести через 

дорогу или донести информацию о ПДД) является одним 

из основных качеств учащегося отряда «Перекрёсток».  

Как считает сам Сергей Алексеевич, для 

достижения весомых результатов в каждом ребенке 

обязательно должен присутствовать азарт – спортивный 

и интеллектуальный. И конечно, целеустремлённость. 

Также, по мнению педагога, чтобы ребенок смог 

добиться успеха, он должен почувствовать 

ответственность. Тогда деятельность отряда ЮИД станет 

для обучающегося частью его жизни.  

А коммуникабельность и умение справляться со 

стрессовыми ситуациями должны стать верными 

спутниками  юного инспектора. 

Именно эти качества старается воспитать в каждом 

своем ученике Сергей Алексеевич. И, кажется, у него 

неплохо получается!  

Авторы: Кирикова Милослава, Сергеев Матвей, 

Лилякова Анастасия 

Фото из личного архива Оберюхтина С.А. 

 

 


