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Летопись отряда ЮИД
МБОУ «Лицея № 103»
1994 год

- в школе № 103 создан первый отряд Юных инспекторов

движения.

1995 год

школьники впервые вышли на патрулирование улицы
Ерёменко вместе с сотрудниками ГАИ. С тех пор они часто бывают в нашем
лицее, помогают изучать правила дорожного движения.

-

2000 год

- до этого года школа работала в 3 смены (с 7.00 часов утра
до 21.15 часа). Поэтому отдельного кабинета ПДД не было.

К весне 2000 года с помощью областного управления ГИБДД и при
непосредственном личном участии Галины Егоровны Давыдовой был создан
кабинет ПДД.

2008 год

- лицей принял участие в первом муниципальном конкурсе
инновационных проектов образовательных учреждений. Мы заняли в
конкурсе 1 место и получили грант в 2 миллиона рублей.

2009 год - реализация проекта «Маленькая страна» позволила решить
проблему изучения ПДД на новом высоком уровне.

учебно-методическая
усовершенствована:

база

кабинета

ПДД

была

полностью

7 ноутбуков,
интерактивная доска,
схема микрорайона лицея,
схема «Азбука дорожного движения»,
настольная игра с макетами,
машинами,
дорожными знаками,
действующий светофор,
магнитно-маркерная доска все это направлено на предупреждение опасного поведения участников
дорожного движения.

2009 год -

строительство автогородка и приобретение мобильного

оборудования для него:
4 светофора,
16 дорожных знаков,
5 детских автомобилей,
5 велосипедов,
6 самокатов
Все это позволило в полной мере реализовать принцип практического
участия каждого из нас в применении теоретических знаний по ПДД и
формированию внутренней мотивации к здоровому образу жизни.

Учебно-практический комплекс безопасного движения «Маленькая страна»
- наш помощник. Полученные в кабинете знания по ПДД мы отрабатываем,
сидя за рулем автотранспорта, в роли пешехода, регулировщика.
Игры дают нам возможность испытать ощущения водителя при движении
на трассе, а самое главное, учат быстро принимать решение в случае
аварийной ситуации.
Здорово проходят у нас соревнования «Безопасное колесо». Детям очень
нравится ездить на велосипедах
по «волнообразной»,
«наклонной» доске,
«желобу - руслу»,
«доске - качели»,
«восьмеркой»,
по «квадрату», приобретая навыки вождения на велосипеде.

2009 год - лицей стал почетным лауреатом «Всероссийского конкурса
среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма «Дорога без опасности - 2009».
Лицеисты приняли участие в заключительном этапе Всероссийского
конкурса в Москве.

2010 год - лицей - победитель зонального конкурса Ростовской области
«Лучший кабинет ПДД»

2011 год - лицей принял делегацию Департамента дорог города Глазго
(Шотландия), которая высоко оценила работу лицея по профилактике
безопасного движения на дорогах.

2011 год - в районной викторине АВС мы заняли 1-ое место в младшей и
средней группах.

2011 год - в городской викторине «АВС» средняя группа заняла I место,
младшая группа - II место.

23 июля 2012 года, в самый разгар летних каникул, у нас в лицее
проходило выездное заседание правительства Ростовской области по
вопросу «Безопасности детей на дорогах». Мы организовали и провели
акцию «У светофора каникул нет». В этот день к нам приехали Главы
Администраций и начальники полиции всех районов Ростовской области.
Сотрудники ГИБДД провели занятия с лицеистами в автогородке, а мы
показали интерактивный урок по изучению ПДД и фигурное вождение на
велосипедах.

28 сентября 2012 года в нашем лицее телемост «Ростов - на - Дону Санкт-Петербург» соединил отряды ЮИД Ростовской области с IV
Международным конгрессом «Безопасность на дорогах ради
безопасности жизни». Мы рассказали участникам конгресса о нашем
кабинете ПДД, учебно-тренировочном комплексе «Маленькая страна».
В прямом эфире юные инспекторы лицея общались с председателем
Cовета Федерации Федерального собрания Валентиной Ивановной
Матвиенко.
К юным инспекторам движения России мы обратились со словами:
Пусть дорога станет для всех доброй сказкою,
Согреет нас теплом и ласкою.
25 февраля 2013 года отряд ЮИД принял участие в торжественной
церемонии закрытия городского месячника военно-патриотической работы
во Дворце творчества детей и молодёжи. Отряд юных инспекторов движения
лицея № 103 награждён кубком и Грамотой начальника Управления
образования города Ростова-на-Дону за I место в городском конкурсе
«Смотр готовности отрядов и лучшую сюжетно-ролевую игру в ДОУ по
изучению правил дорожного движения».

27 февраля 2013 в МБОУ СОШ № 6 1 мы приняли участие в районном
смотре - ЮИДовском костре «ЮИД - это я, ЮИД – это мы, ЮИД – это
лучшие дети страны», стали победителями районного смотра.

6 марта 2013 года приняли участие в городском фестивале «ЮИД – это я,
ЮИД – это мы, ЮИД – это лучшие дети страны», посвящённом 40-летию
образования отрядов ЮИД на базе Дворца творчества детей и молодежи.
Команда ЮИД МБОУ лицея № 103 заняла 1 место в финале областного
смотра готовности отрядов ЮИД и областного конкурса «На лучшую
акцию по изучению ПДД», направленных на формирование единой политики
в области безопасности дорожного движения.
Отряд
юных инспекторов движения лицея награжден Грамотой
начальника
УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области
полковника полиции И.А. Безотосного и министра общего и
профессионального образования Ростовской области Л.В. Балиной.

Сентябрь 2013 - игру «Безопасное колесо» в 4 – 5 классах мы провели
теперь с родителями. Вместе с нами они повторяют ПДД.

Сентябрь 2013 - провели мониторинг наличия удерживающих устройств
для транспортировки детей до 12 лет в автомобилях родителей
обучающихся 1 - 2 классов.
Наши исследования показали, что 98 % наших родителей соблюдают данное
правило. Остальные получили замечание.
Ежегодно в сентябре мы проводим традиционный лицейский праздник
«Посвящение в пешеходы».
Мы гордимся многолетней дружбой с детскими
«Фестивальный», № 321 «Теремок» Советского района.

садами

№220

3 октября и 10 октября 2013 года впервые воспитанники детского
сада «Фестивальный» вместе с нами приняли участие
в районном и
городском смотре готовности отрядов ЮИД и конкурсе на лучшую
сюжетно-ролевую игру «Дошкольникам о правилах дорожного движения» и
одержали победу.
25 сентября 2014 года отряд юных инспекторов дорожного движения стал
победителем районного и городского смотров готовности школьных отрядов
ЮИД и акции «Безопасный путь в школу»

19 февраля 2014 года на базе лицея был проведен областной семинарсовещание «Подведение итогов 2013 года и задачи на новый 2014 год по
организации работы предупреждения детского дорожно-транспортного
травматизма на территории Ростовской области», в работе которого приняли
участие сотрудники Госавтоинспекции и министерства общего и
профессионального образования. Команда юных инспекторов движения
лицея достойно представила опыт работы по вопросу обучения школьников
основам безопасного поведения на дорогах с использованием
профессиональной базы как социально значимого проекта «Безопасная
дорога».
21 февраля 2014 года наши лицеисты приняли участие в торжественной
церемонии закрытия городского месячника военно-патриотической работы
во Дворце творчества детей и молодёжи. Отряд юных инспекторов движения
лицея № 103 награждён кубком и Грамотой начальника Управления
образования города Ростова-на-Дону А.Н. Кочетова за I место в городском
конкурсе «Смотр готовности отрядов и лучшую сюжетно-ролевую игру в
ДОУ по изучению правил дорожного движения».
В марте 2014 года отряд ЮИД стал победителем районного, городского, а
затем зонального конкурсов «На лучшее занятие по изучению правил
дорожного движения и отработке практических навыков с первоклассниками
и их родителями, используя учебно-материальную базу по безопасности
дорожного движения».
В марте 2014 года cборная команда лицея 4 и 5 классов заняла I место в
городском конкурсе-фестивале «Безопасное колесо – 2014».
С 15 по 20 мая 2014 года ребята впервые приняли участие в областном
конкурсе-фестивале ЮИД «Безопасное колесо-2014», который проходил на
базе ДОЛ «Спутник» Неклиновского района. Команда награждена грамотами
УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, министерства общего и
профессионального образования Ростовской области, регионального
отделения всероссийского общества автомобилистов Ростовской области за 5
место на этапе «Автогородок», 8 место на этапе «Знатоки ПДД» среди 62
команд областного конкурса-фестиваля «Безопасное колесо - 2014». Наша
команда вошла в десятку самых сильных команд Ростовской области.
19 февраля 2015 года отряд юных инспекторов движения принял участие в
торжественной церемонии открытия выставки «Защитникам Отечества –
Слава!», посвященной Дню защитника Отечества, 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Организаторы выставки: Общественный
Совет ГУ МВД России по Ростовской области, Молодежное объединение
РОО ВТОО «Союз художников России» - детско-юношеское творческо-

патриотическое объединение «Юные таланты Отечества»; Южный
федеральный
университет:
региональный
центр
архитектурнохудожественной довузовской подготовки академии архитектуры и искусства
ЮФУ КИБИ МЕДИА-ЦЕНТР ЮФУ; отдел образования Советского района
города Ростова-на-Дону, РРОО «Союз белорусов Дона».
22 февраля 2015 года наши лицеисты приняли участие в торжественной
церемонии закрытия городского месячника военно-патриотической работы
во Дворце творчества детей и молодёжи. Отряд юных инспекторов движения
лицея № 103 награждён Грамотой начальника Управления Образования
города Ростова-на-Дону В.А. Чернышовой за II место в городском смотре
готовности отрядов ЮИД и конкурсе «Безопасный путь в школу».
26 марта 2015 года юные инспекторы движения приняли участие в
областном форуме «Безопасность, дорога, дети: практика, опыт,
перспективы, технологии». В сборнике с одноименным названием
опубликована статья «Эффективные и нестандартные формы обучения
школьников правилам дорожного движения в лицее № 103 Советского
района города Ростова-на-Дону».

2 апреля 2015 года команда ЮИД заняла II место в районном этапе
областного конкурса отрядов юных инспекторов движения «На лучшую
акцию среди водителей и родителей по безопасности дорожного движения».
8 апреля 2015 года команда лицеистов 4 «В», 5 «В» классов в составе 4
человек стала победителем городского конкурса-фестиваля «Безопасное
колесо-2015». Ребята показали отличные знания и умения в творческом
конкурсе агитбригад ЮИД «70-летию Победы в Великой Отечественной
войне посвящается», в командном конкурсе «Знатоки ПДД», в конкурсах на
личное первенство «Правила дорожного движения Российской Федерации»,
«Медицина».
В мае 2015 года отряд юных инспекторов движения лицея принял участие в
областной почтовой акции «Открытка для ветерана» по результатам
поисковой работы «Герои живут рядом». Акция проходила в рамках
мероприятий патриотического, профилактического, пропагандистского и
обучающего характера при поддержке Общественного совета ГУ МВД
России по Ростовской области «70 главных дел к 70-летию Великой

Победы». С чувством гордости и ответственности ребята подписали
открытки ветеранам Великой Отечественной войны вместе с К.А. Прищепа,
инспектором по особым поручениям отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ
МВД России по Ростовской области, капитаном полиции; Е.С. Дынник,
госинспектором отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по
Ростовской области, старшим лейтенантом полиции.

10 сентября 2015 года в лицее состоялся настоящий праздник, увлекательное
и познавательное занятие – путешествие. Цель этого мероприятия –
познакомить первоклассников с правилами дорожного движения, повторить
те, которые они уже хорошо усвоили, научить применять полученные знания
на практике.
Флешмоб «Первоклассник – пешеход» проведён в автогородке лицея. В
нём приняли участие Мерзликина Екатерина Олеговна, государственный
инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, лейтенант
полиции; 80 первоклассников, юные инспекторы движения лицея,
старшеклассники, учителя и родители. Когда юные пешеходы узнали о
работе юных инспекторов движения, их победах и достижениях, все как
один захотели стать юными помощниками
инспекторов движения.
Первоклассники получили первое непростое задание: подготовить к
празднику «Посвящение в пешеходы» название для своего класса, девиз и
эмблему.

15 сентября 2015 года обучающиеся 1 «Д» класса с классным
руководителем Т.Г. Палий и родителями приняли участие во Всероссийском
профилактическом мероприятии «Шагающий автобус». Цель проведения
мероприятия
–
предупреждение
детского
дорожно-транспортного
травматизма;
закрепление
Правил
дорожного
движения
несовершеннолетними; отработка практических навыков безопасного
поведения несовершеннолетними пешеходами и пассажирами по дороге в
лицей и обратно, «безопасного маршрута школьника».
Т.Г. Палий вместе с руководителем отряда юных инспекторов движения
Н.И. Немец заранее выбрали маршрут передвижения, подготовили схему
«Безопасного маршрута движения», обратив особое внимание на «опасные
места» на маршруте движения «Шагающий автобус», предусмотрев все
возможные «непредвиденные» ситуации. Перед выходом на маршрут был
проведен инструктаж о правилах безопасного поведения во время движения

«Шагающий автобус», соблюдении всех требований учителя на маршруте
движения, а также беседа «Обязанности пешехода» и «Обязанности
пассажира».
По пути маршрута «Шагающий автобус» были сделаны остановки:
«Тротуар», «Проезжая часть», «Пешеходный переход», «Остановка
общественного транспорта»…
Первоклассники получили домашнее задание: ещё раз вместе с
родителями разобрать «Безопасный маршрут школьника» как пешехода, так
и пассажира, разместить схему маршрута в дневнике.
Отряд юных инспекторов движения лицея занял II место в районном
смотре готовности отрядов ЮИД и конкурсе «живых газет» «Ветераны и
сотрудники Госавтоинспекции защищают Родину». Мероприятие прошло в
рамках реализации программы «Десятилетие действий по обеспечению
безопасности дорожного движения (2011 – 2020 г. г.), с целью активизации
предупредительно - профилактической работы, направленной на обеспечение
безопасности дорожного движения и сокращение дорожно-транспортных
происшествий с участием несовершеннолетних, дальнейшее развитие
школьных отрядов ЮИД.
В ходе подготовки к смотру-конкурсу ребята провели кропотливую
исследовательскую работу. Встретились, познакомились, собрали материал о
жизни и трудовых буднях удивительных людей, сотрудников – ветеранов
ГАИ – ГИБДД. Рем Алексей Петрович – начальник отделения службы полка
дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции УМВД России по городу
Ростову-на-Дону, майор полиции, стаж службы – 28 лет; Копылов Александр
Владимирович, инспектор дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции
УМВД России по городу Ростову-на-Дону, майор полиции, стаж службы – 28
лет. А.П. Рем, А.В. Копылов – участники боевых действий в Афганской
демократической народной республике, Дагестане, Ингушетии, Чеченской
народной республике, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Сегодня они
несут службу на дорогах нашего города. Алексей Петрович, Александр
Владимирович – настоящие мужчины. Общаешься с ними и понимаешь:
скупы на слова, честны в поступках и делах. Строги и справедливы.
В сентябре – октябре 2015 года отряд ЮИД стал победителем районного
конкурса «Безопасный путь в школу», в городском смотре готовности
отрядов ЮИД и конкурсе «Безопасный путь в школу» мы заняли 2 место.

15 ноября 2015 года на территории города Ростова-на-Дону состоялось
широкомасштабное профилактическое мероприятие «Люди всех народов за
безопасность на дорогах. Оно было посвящено Всемирному дню памяти
жертв дорожно-транспортных происшествий, который ежегодно отмечается
каждое третье воскресенье ноября в соответствии с резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН. В мероприятии приняли участие личный состав полка ДПС
ГИБДД УМВД России по городу Ростову-на-Дону совместно с УГИБДД ГУ
МВД России по Ростовской области, УУП и ПДН отделов полиции, отряды
юных инспекторов движения, представителями автопредприятий, автошкол,
общественной организации «Содружество детей и молодёжи Дона».
Лицеисты
7-х
классов
с
классными
руководителями
стали
непосредственными участниками этой яркой, зрелищной, запоминающейся и
такой важной для каждого из нас акции в Советском районе.

В ноябре 2015 года состоялась городская викторина «АВС» по
правилам дорожного движения среди команд юных инспекторов движения
образовательных учреждений города. Младшую возрастную группу
Советского района представляли наши лицеисты. В личном зачете у наших
лицеистов II и III места.
Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения
МВД России совместно с экспертным центром «Движение без опасности»
организовали и провели широкомасштабную социальную кампанию,
направленную
на
снижение
количества
дорожно-транспортных
происшествий по причине неправильного выбора дистанции в различных
дорожных условиях. С 18 апреля по 8 мая 2016 года мероприятия
информационно-пропагандистской кампании по безопасности дорожного
движения «Дистанция» были реализованы на территории Ростовской
области. Отряд юных инспекторов движения нашего лицея принял в этом
значимом для каждого из нас мероприятии самое активное участие.
Девятиклассники приняли участие в открытом уроке по физике. Для
обучающихся начальной школы организаторы проекта провели игровые
занятия в актовом зале лицея и в автогородке. В документальном фильме по
итогам проведения акции в Ростовской области были представлены
видеоматериалы о ходе проведения уроков, игровых занятий по изучению
ПДД, практических занятий в автогородке лицея.

В апреле 2016 года третьеклассники успешно преодолели I этап
традиционного городского конкурса-фестиваля «Безопасное колесо-2016» в
соревнованиях «Правила дорожного движения Российской Федерации»,
«Оказание первой доврачебной медицинской помощи», в творческом
конкурсе агитбригад ЮИД «80-летию создания ГАИ-ГИБДД посвящается»,
который прошел под девизом «Соблюдаем ПДД-помогаем ГИБДД!». Во II
этапе конкурса - фестиваля в автогородке мы также заняли I место среди
команд Советского района.
С 15 по 21 мая 2016 года команда ЮИД приняла участие в областных
соревнованиях «Безопасное колесо-2016», ребята показали отличные
результаты в соревнованиях «Правила ПДД», «Вождение на велосипедах».
Команда награждена Грамотой ГУ ГИБДД Ростовской области.
8 июля 2016 года в детском оздоровительном лагере «Улыбка» на базе
МБОУ «Лицей № 103» состоялся праздник «У светофора каникул нет!». В
этот день в гости к детям приехали Нестеренко Игорь Николаевич,
председатель комиссии по образованию, науке и культуре, Георгиева Татьяна
Петровна, заместитель председателя Ростовской-на-Дону городской Думы,
Сухариев Сергей Карпович, заместитель председателя Ростовской- на-Дону
городской Думы, Шереметьев Сергей Дмитриевич, заместитель председателя
Ростовской- на-Дону
городской Думы,
Лазарев Виктор Юрьевич,
заместитель председателя Ростовской- на-Дону городской Думы, Барковская
Татьяна Николаевна, начальник МКУ ОО Советского района города Ростована-Дону, Мухин Александр Владимирович, ВРИО начальника отдела
пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по
Ростовской области, майор полиции, Дынник Екатерина Сергеевна, старший
госинспектор отдела пропаганды
безопасности дорожного движения
УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, старший лейтенант
полиции.
В ходе познавательно-игрового занятия ребята отрядов «Зебра»,
«Пешеходы», «Островок» дружно проговорили девизы, исполнили гимн
юных инспекторов движения Ростовской области, повторили правила
дорожного движения и закрепили полученные в течение учебного года
правила дорожного движения в автогородке вместе с сотрудниками ГИБДД и
юными инспекторами движения лицея.
В сентябре 2016 года юные инспекторы лицея приняли участие во
Всероссийской акции «Вместе за безопасность на донских дорогах» в честь
85-летия образования службы пропаганды безопасности дорожного
движения. Вместе с первоклассниками учителя, инспекторы, родители

вышли на пешеходные переходы микрорайона, вместе прошли путь к лицею
и обратно.
С ребятами средней и старшей групп детского сада «Фестивальный» провели
увлекательные занятия в игровой форме. Оказалось, что дети прекрасно
знают правила дорожного движения. А главное, в детском саду создана
команда юных помощников инспекторов движения и у них есть своя форма.
6 октября 2016 года отряд юных инспекторов движения принял участие в
районном этапе областного конкурса отрядов ЮИД на лучшую акцию
«Вместе за безопасность на донских дорогах» в честь 85-летия образования
службы пропаганды безопасности дорожного движения. По результатам
конкурса у нас III место.
В настоящее время комитеты юных инспекторов движения лицея развернули
работу в классных коллективах 1 – 11 классов по подготовке к зачетной
неделе по изучению правил дорожного движения и к традиционной акции «У
светофора каникул нет!» в рамках приближающихся осенних каникул.

