
             МКОУ «ООШ № 8»  ГАЗЕТА ОТРЯДА ЮИД   
 

                               ВЫПУСК  № 5   Январь 

       ПЛАНЕТА  БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

                Сегодня в номере: 

1.Безопасные каникулы. 

2.Дорожные «ловушки» 

3.Малыши в гостях у нас. 

4. Открытие акции военно - 

патриотического воспитания 

5.Готовимся к конкурсу 

«Безопасное колесо» 

 

 

http://mayachok205nt.ucoz.ru/_nw/10/59233153.jpg


         Безопасные каникулы. 

                         

Зима — прекрасное время для весёлых подвижных игр на 

свежем воздухе, к которым относится и катание со 

снежных горок, на лыжах, на коньках,  и кататься             

«до упаду». 

Наши ребята из отряда ЮИД (младший отряд) 4 класса провели свои 

каникулы безопасно. Ходили на лыжную базу  

«Березка»  вместе с классным руководителем Светланой 

Геннадьевной. Ребята не все могли хорошо ходить на лыжах, но  все-

равно  было весело!  Играли, дурачились, много фотографировались, 

будем  смотреть, и вспоминать наши зимние каникулы! 

 

 

                   



  Экскурсия по  ПДД   Надоров А.,  Ярушина О., Лаврухина К. 

Ребята из отряда ЮИД изучают Правила дорожного движения по программе 

кружка. Все понимают, как это нужно и важно знать. 

  На экскурсии по улице, и дороге мы твердо усвоили, что каждый человек,  

вышедший, на улицу становится  участником дорожного движения.     На 

экскурсии мы наблюдали за поведением пешеходов и водителей на 

оживленном переходе, разбирая каждый случай нарушения правил.  

Каждый из нас пусть сначала станет грамотным участником дорожного 

движения, а уже потом юным инспектором дорожного движения. 

Ребята! мы еще раз напоминаем вам  о правилах дорожного движения! 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если ты шагаешь в 

школу 

По тропинке , по 

дорожке, 

Будь внимателен  

немножко, 

Правил ты не забывай. 

И, наверно, и конечно 

И возможно, можно,  

Безопасную дорогу  

Для себя ты выбирай. 

 

Думай получше,  

выходя в дальний путь. 

Правил дорожных ты 

смотри не забудь. 

И девчонка и 

мальчишка 

Хоть торопишься ты 

слишком 

Правил все ж не 

нарушай! 

 

Переход через 

дорогу 

Мы с тобой всегда 

найдём: 

Полосатая 

дорожка 

Нарисована на 

нём. 

 

       

 

Рядом знак дорожный ставят: 

«Пешеходный переход», 

Здесь дорогу переходит 

Весь сознательный народ. 
 

Перекресток переехать 

И дорогу перейти 

Всем нельзя 

одновременно, 

Не столкнувшись на пути. 
 



   

Итак, первое правило: стоп! Перед выходом на любую 

дорогу — стоп! И только осмотревшись, делаем первый шаг. 

Второе важнейшее правило вспоминаем, если не рассчитал время 

перехода, ошибся в скорости машин, оказался на разделительной 

части дороги, когда поток машин двинулся, и кажется, что прямо на 

тебя, стой! Ни шагу назад! Ни шагу вперѐд! Машины пройдут, и ты 

спокойно продолжишь путь. Можно поднять руку, чтобы водители 

обратили на тебя внимание.  

 

 

Третье правило: переходи улицу спокойным, твѐрдым шагом. Не 

бегом! Иначе ты не сможешь наблюдать за дорогой. Не наискосок — 

так ты не увидишь, что у тебя за спиной. Можно сказать, что это 

«ловушка» за спиной. 

 

 

Вышел на дорогу — всѐ внимание дороге. Не товарищу, идущему 

рядом, не магазину на другой стороне. Посмотрел на них — прозевал 

выскочившую откуда-то машину. Классическая «ловушка». Хорошо, 

если водитель окажется опытный, думающий и осторожный. Он успеет 

ДОРОЖНЫЕ «ЛОВУШКИ» 
 

 

 

 

  

 
 



затормозить и пропустит тебя без аварий и неприятностей. Но уж 

отругает — точно. Поэтому подошѐл к проезжей части дороги, 

остановился. А дальше — взгляд налево, взгляд направо, снова 

налево. Машин нет? Вперѐд! Затем, на середине проезжей части 

дороги, снова взгляд налево и направо. Дорога пустая? Вперѐд! 

Переходя по переходу, постоянно наблюдай, есть ли машины слева и 

справа от тебя. Один за другим мчат автомобили? Стоим, ждем, когда 

машины проедут или остановятся, чтобы пропустить тебя. 

На светофоре для пешехода зажѐгся зелѐный свет. Машины первого 

ряда от тебя остановились. А тебе пока — стоп! Шагать нельзя! Из 

второго ряда легковушка может не успеть затормозить и вырваться 

прямо на «зебру». То есть на любого торопыгу, который сразу рванул 

на проезжую часть. Вот и ещѐ одна «ловушка». Их надо знать и 

родителям, и детям, чтобы не попадать в разные дорожные 

опасности.  

                          

Соблюдайте правила дорожного движения! 



               Малыши у нас в гостях. 

 
Юные инспектора дорожного движения доступно и красочно рассказали 

дошколятам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, а 

также познакомили с сигналами светофора и некоторыми важными 

дорожными знаками. 

Ребята рассказали нашим воспитанникам о том, что соблюдать правила 

дорожного движения необходимо! Конечно, наши ребята об 

этом слышали не раз… Однако в этот раз тема дорожного движения 

"захватила" ребят необычностью рассказа. Несомненно, когда перед тобой 

выступают ШКОЛЬНИКИ, на которых ты мечтаешь быть похожим, , когда они 

слаженно маршируют, перестраиваются, четко читают текст, такое 

представление "западет"в душу каждого малыша, заставит с 

восторгом смотреть на старших ребят, которые когда-то ходили в детский 

сад. Выступление класса ПДД удивило и порадовало дошкольников своей 

красочностью, четкостью,  оригинальностью. А коли удивило — то и 

запомнилось!  

 Спасибо ребятам и учителям 

 за выступление. 

Воспитатель детского сада № 14 

Л.Фербер 

 



Акция военно – патриотического воспитания. 

       

 Патриотизм — это любовь к Родине, преданность своему 

Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, 

вплоть до самопожертвования, к его защите. На личностном 

уровне патриотизм выступает как важнейшая устойчивая 

характеристика человека, выражающаяся в его 

мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения. 

Защита Отечества является долгом и обязанностью его граждан. 

Высшее проявление его – гражданский, патриотический долг 

перед Отечеством. 

 

 

 

 В нашей школе с 1-4 

класс прошла линейка, 

посвященная открытию 

военно – патриотической 

акции. Ребята из  класса    

читали стихи о военных 

подвигах солдат, почтили 

минутой молчания всех 

героев. Затем мы 

получили пакеты с 

заданиями.  А 

российские флажки 

каждый из нас сделал 

своими руками! 



Мероприятия в среднем и старшем звене. 

            Это только начало! Конкурс  8-9 классы «В десяточку» 

    

                                                 

      

                       

 

  

 

 

Открывает  акцию директор  

школы Светлова Н.Н. Звучит 

Гимн РФ. Ребята из  7 класса 

читают стихи, Затем классам  

выдаются пакеты с заданиями. 

Эх, раз, еще раз, 

Еще много, много раз! 

 

 

 

 

Ну, настоящий 

полковник! 

В секторе «Газы» 

Сильные, смелые, 

 ловкие, умелые! 



            Мы готовимся к «Безопасному колесу» 

 
К  Региональному конкурсу «Безопасное колесо» допускаются дети 

в возрасте 10-12 полных лет. 

Программа конкурса включает в себя 7 станций в личном зачете, 1-

в  командном. 

Программа состоит из практических  и теоретических заданий. А 

так же вождение велосипеда в «Автогородке». 

Вот такие сложные задания должны выучить ребята! 

 

 

             

 

 

      Нужный подарок. 

Вот такую игру «Азбука 

безопасности» нашла у себя 

под елкой в Новый год от 

Деда Мороза Ефремова 

Саша. 

В наборе есть и дорожные 

знаки, загадки. Карточки по 

ПДД они очень понадобятся 

Саше,  так как она участница  

конкурса «Безопасное 

колесо» 

  



 

              Задания к конкурсу «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО» 

Вариант № 1 Ребята, каждый из вас может принять участие и получить 

дополнительную оценку по  ОБЖ. (ответы сдавать в кабинет ОБЖ) 

1 

 

 

 

 

 

Как должен поступить пешеход в этой ситуации? 

1. Пройти перед автомобилем, убедившись, что он 

остановился и уступает Вам дорогу. 

2. Пройти первым. 

3. Уступить автомобилю.   

2 

 

 

 

Как перейти проезжую часть дороги, если рядом нет 

пешеходного перехода? 

1. Пропустить транспорт, движущийся слева, дойти до 

середины; затем закончить переход, при отсутствии 

транспорта справа. 

2. Переход запрещен, нужно дойти до ближайшего 

пешеходного перехода;  

3. Переходить можно только при отсутствии транспорта 

или достаточного удаления его от места перехода.  

3 

 

 

 

 

 

Что обозначает этот знак? 

1. Велосипедная дорожка; 

2. Езда на велосипеде запрещена; 

3. Стоянка для велосипедов. 

4 

 

 

 

Что обозначает этот знак? 

1. Надземный переход; 

2. Подземный переход; 

3. Движение пешеходов запрещено. 

5 

 

 

 

 

Что обозначает данный знак? 

1. Стоянка автотранспорта; 

2. Место стоянки легковых такси; 

3. Место остановки трамвая; 



6 

 

 

 

 

 

 

           1        2        3 

Выбери один из знаков, который подходит к картинке. 

 

 

7 

8 

 

 

 

Как вести себя при переходе проезжей части в 

ненастную погоду? 

 

1. Воздержаться от перехода до окончания дождя или 

снегопада; 

2. Дождаться зеленого сигнала светофора и, не обращая 

внимание на погоду, перейти проезжую часть; 

3. Быть особенно внимательным, при переходе на зеленый 

сигнал светофора , если на улице сыро или скользко, машина 

не может резко остановиться, даже если водитель сразу 

нажмет на тормоз.  

 

Как правильно обходить автобус? 

1. Машины, автобусы или троллейбусы нужно обходить 

сзади;  
2. Подождать, когда транспорт отъедет от остановки, тогда 

дорога будет хорошо видна в обе стороны, после этого 

переходить дорогу. 

Что обозначает данный знак? 

1. Движение велосипедов запрещено; 

2. Велосипедная дорожка. 
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Что обозначает данный знак? 

1. Пешеходный переход. 

2. Пешеходная дорожка; 

3. Движение пешеходов запрещено 

 



 


