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                      Сегодня в номере. 

1. Открытый региональный  форум. 

2. Новый год по ЮИДовски. 

3. Памятка « Зимние забавы» 

4. С  Новым  2015 годом! 

 



                

Открытый региональный форум 

«Транспортная культура, профилактика, безопасность» 

Наш руководитель кружка ЮИД Наталия Васильевна была от 

г.Коркино на этом форуме и рассказала нам, какие там 

обсуждались вопросы, а мы делимся с вами ребята. 

На форуме обсуждались вопросы, связанные с созданием 

эффективной системы работы по формированию транспортной 

культуры среди детей, развития и совершенствования условий по 

обеспечению охраны жизни и здоровья, прав несовершеннолетних 

в области безопасности дорожного движения. 

 В рамках  форума  организована выставка – презентация  

«Безопасность на дорогах ради безопасности жизни». 

Конкурс детских поделок. 

 

                  



                     «Ребенок в автомобиле» 

Детское автокресло – это кресло, которое устанавливается 
в автомобиль для перевозки детей. Официальное название 
детского автокресла – «детское удерживающее 
устройство». 

Штатные ремни безопасности автомобиля рассчитаны на 
габариты взрослых людей. Для перевозки детей с рождения 
и примерно до 12 лет  (до того момента,  пока  как ребенок 
не достигнет веса 36 кг или его рост не составит более 1,5м) 
предназначены детские автокресла. Главная задача 
детского автокресла – обеспечить безопасность маленького 
пассажира, причем не только в случае ДТП, но также при 
резком торможении или экстренном маневре. Важно, 
чтобы детское автокресло было правильно закреплено в 
салоне автомобиля, а ребенок в нем был  правильно 
пристегнут.  Для этого детские автокресла снабжаются 
наклейкам на которых размещаются инструкции, которые 
наглядно описывают  правильные способы крепления. 
Такие детские автокресла помогают малышам 
путешествовать с комфортом. 

Сообщение приготовила Коровина К.член отряда ЮИД. 

 

               



                

 

 

 

 

 

                   Карманный   светофор. 
Пешеходный жезл (сигнальный жезл, карманный светофор) – 

разработка Председателя Совета Челябинского регионального 

общественного правозащитного движения  

«Я – Пешеход!» Казакова Эдуарда Сергеевича. 

1.Пешеходный жезл - табло, отражающее сват, которое 

понадобится тебе, чтобы привлечь внимание водителей и 

других  участников дорожного движения, кода ты 

переходишь улицу. 

2.Используй  его всегда, когда идешь по обочине или краю 

проезжей части, или когда переходишь проезжую часть на 

участке, где нет светофора или регулировщика движения. 

3.Протяни руку с жезлом вперед – покажи водителям, что 

собираешься переходить. Когда машины остановятся – 

можешь смело идти! 

Держит жезл твоя рука – 

Виден ты издалека! 

Жезл на солнышке горит: 

«Всем внимание!» - говорит. 

Ты ступил на переход? 

Жезл в руке тяни вперед! 

Твой сигнал любой водитель 

И  заметит, и поймет!  

 

 



                             Новый год по «ЮИДовски». 
Зимние каникулы - замечательная пора, когда с утра до позднего вечера 

можно лепить снежных баб, строить снежные крепости, кататься на коньках 

и санках. 

Это пора праздников для ребят. К нам в школу приехал дед Мороз на 

праздник безопасности и принес в подарок ребятам лесную сказку. 

Вместе с ним приехали и зверята, которые рассказали нам о дорожных 

знаках, о правилах безопасности. Наступающий 2015 год – год Козы. Мама 

Коза с козлятами повторяли правила и учили Волка, как вести себя на улице. 

Всем было интересно, ребята радовались, повторяли вместе со зверятами 

ПДД. Коза с козлятами пожелали ребятам здоровья и счастья. 

Затем Дед Мороз поздравил ребят и провел конкурсы. А в конце 

праздника наградил грамотами за участие в мероприятиях второй четверти.  

Всем доброго здоровья, счастья, радости, исполнение желаний, успехов. 

И самое главное - безопасных дорог в новом 2015 году.  

Организовали этот праздник ученики 4 «Б» класса, классный 

руководитель Ильиных Светлана Геннадьевна, педагог-организатор ОБЖ 

Нездомина Наталия Васильевна. 

До новых встреч в Новом году!!! 

Ситдикова Виктория, член отряда ЮИД МКОУ «ООШ № 8» 

         
 

 



 

 

                                                                      

  

 

                                                         

Награждение  ребят! 

Грамотами за участие    

в конкурсах рисунков,  

викторин, в 

мероприятиях  по 

             ПДД. 

 

Новый  год по 

безопасности вместе с 

Дедом Морозом 

пришел к нам в школу, 

мы смотрели сказку, 

играли, смотрели фильм 

по ПДД. 

Все было очень здорово! 

 

 

           Агитбригада 

«Светофор» в действии 

Представление «На 

лесной поляне» 

Правила движения 

выполняй без        

возражения! 



                                                                      

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

Рассаживайтесь по удобнее, 

Места занимайте скорей. 

На сказку про нужные знаки  

Мы приглашаем друзей! 

 

  Сегодня на уроке у нас 

очень важная тема: 

 « Правила дорожного 

движения». Сейчас в нашем 

лесу стало так много машин 

ездить, что всем-всем надо 

знать дорожные знаки. Итак, 

слушайте и запоминайте. 

 

Правил дорожных на 

свете не мало. 

Все бы их выучить вам 

не мешало. 
 



 

 

Памятка «Зимние опасности». 

Особенности безопасного поведения в зимний период 

Перед окончанием четверти нелишне будет напомнить детям 
о правилах безопасного поведения на улицах, сделав акцент на 
специфические «зимние» опасности, связанные, прежде всего с 
плохими погодными условиями.  

Дети редко акцентируют внимание на этих особенностях, 
поэтому обычного занятия - «минутки», построенного по принципу 
«вопрос — ответ», недостаточно. Необходимо объяснение, почему 
на зимней дороге необходимо повышенное внимание.  

Главное правило поведения на дороге зимой — 
удвоенное внимание и повышенная осторожность!  

Зимой день короче. Темнеет рано и очень быстро. В сумерках и в 
темноте значительно ухудшается видимость. В темноте легко 
ошибиться в определении расстояния, как до едущего автомобиля, 
так и до неподвижных предметов. Часто близкие предметы кажутся 
далекими, а далекие — близкими. Случаются зрительные обманы: 
неподвижный предмет можно принять за движущийся, и наоборот. 
Поэтому в сумерках и темноте будьте особенно внимательны. 
Переходите только по подземным, надземным или регулируемым 

Перед  зимними каникулами, 

к нам на классные часы 

пришел инспектор  ГИБДД 

Климентьев  В.М. Он еще раз 

напомнил нам  о 

безопасностях на дорогах и 

улицах города, поздравил 

всех с Новым годом!  

Ребята! Прочтите памятку,  

как вести себя на каникулах. 



переходам. А в случае их отсутствия — при переходе увеличьте 
безопасное расстояние до автомобиля.  

В снегопады заметно ухудшается видимость, появляются 
заносы, ограничивается и затрудняется движение пешеходов и 
транспорта. Снег залепляет глаза пешеходам и мешает обзору 
дороги. Для водителя видимость на дороге тоже ухудшается.  

В городах улицы посыпают специальными химикатами, чтобы не 
образовывался снежный накат. В результате даже в умеренный мороз 
проезжая часть может быть покрыта снежно-водяной кашей, которую в 
виде взвеси поднимают в воздух колеса проезжающего транспорта. 
Взвесь оседает на ветровых стеклах автомобилей, мешая водителям 
следить за дорожной обстановкой.  

В снежный накат или гололед повышается вероятность «юза», 
заноса автомобиля, и, самое главное — непредсказуемо удлиняется 
тормозной путь. Поэтому обычное (летнее) безопасное для перехода 
расстояние до машины нужно увеличить в несколько раз.  

  Поздравляем ВСЕХ с наступающим Новым годом! 
Не забывайте о прогулках на свежем воздухе, играх. 
Но всегда помните о Правилах дорожного движения и 
пожарной безопасности. Желаем  хорошего отдыха! 

Отряд ЮИД  

 



Замечательный кроссворд про Новый год для 

детей и школьников!   

 

Погоризонтали:   2. Мороз для Снегурочки.   

 5. Русская народная сказка о том, как красавицуНастеньку отвезли замерзать в 

зимний лес.   

 6. Белый мультипликационный медвежонок. 

 9. Запряжены в сани Деда Мороза.   



 11. Сказка про овощ, который посадил старик. 12. Волшебная клюка Деда 

Мороза.   

13. Растопленный снег.   

 15. В океане он живет, если тронешь - током бьет!  

  16. "Внутренности" планеты Земля.  

18. Великий ... - официальная резиденция Деда Мороза.  

20. Какой нос похож на шланг? 

 22. Колючая дама из леса - шуршит и грибы на спине носит. 

 23. Один из создателей славянской азбуки.  

24. Какой летательный аппарат нужен и для фейерверков, и для путешествий в 

космос?  

25. Северный или Южный.  

27. Древнеязыческий бог Солнца, он рассердилсяна жителей берендеева царства, 

и только Снегурочка его успокоила. 

 28. "Упаковка" семян новогоднего дерева. 

 По вертикали: 1. Что за спиной у Деда Мороза? 3. Он битый вез небитую лису и 

ловил в проруби рыбу на хвост.  

4. На нем морозные узоры 

 7. Сейчас его скутером кличут. 

 8. Похожий на лягушку министр короля Йагупопа из фильма "Королевство кривых 

зеркал". 

 9. Помещение в вагоне.  

10. В него кладет подарки Санта Клаус.  

14. Его день зовут именинами. 

 15. Песок, что в чае растворяют. 

 17. Волшебный помощник Аладдина, ставший ему другом. 

 19. Главная деталь новогоднего костюма Арлекина. 

 21. В нем в ночь новогоднюю пузырится шампанское - а для детей оно 

специальное детское.  

26. Они есть на именинном пироге и на новогоднем столе. 

27. Человек, сидящий на облучке новогодней тройк 



   


