Воспитательная работа
Время безопасности: ПДД. Интеграция. ЮИД ДОНА
Широкомасштабное
профилактическое
мероприятие
«Время
безопасности: ПДД. Интеграция. ЮИД ДОНА» состоялось во Дворце
культуры «Роствертол», в рамках которого были представлены итоги
деятельности и перспективы развития движения отрядов Юных инспекторов
дорожного движения Ростовской области. В нем приняли участие лучшие
отряды юных инспекторов движения Ростовской области.
Отряд юных инспекторов движения лицея принял активное участие в
этом мероприятии. Отряд ЮИД лицея награжден Благодарственным
письмом временно исполняющего обязанности начальника УГИБДД ГУ
МВД России по Ростовской области подполковника полиции А.В. Токина,
Министра общего и профессионального образования Ростовской области
Л.В. Балиной, директора АНО Центра «Безопасность с ПДД»
Г.Е.
Давыдовой за большой вклад в реализацию мероприятий «Десятилетие
действий по обеспечению безопасности дорожного движения 2011 – 2020 г.
г.»; выполнение Плана мероприятий, направленных на воспитание
законопослушных участников дорожного движения; активное участие в
областных конкурсах, акциях по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма и широкомасштабном профилактическом
мероприятии «Время безопасности: ПДД. Интеграция. ЮИД
ДОНА.
Законопослушность».

Итоги конкурса АВС
Во исполнение приказа Управления образования от 29.09.2017 №
УОПР-601 «О проведении викторины «АВС» по правилам дорожного
движения и конкурса «Знатоки ПДД», приказа МКУ «Отдел образования
Советского района города Ростова-на-Дону» от 18.10.2017 № 249 «О
проведении районной викторины «АВС» по правилам дорожного движения»
22 ноября 2017 года проведена районная викторина «АВС» по правилам
дорожного движения. Викторина проводилась по трем разделам:
I раздел-История дорожного движения (дорога, транспортные средства,
появление дорожных знаков, разметки, светофора, регулировщика, ПДД);
II раздел- ПДД (общие положения, понятия и термины, дорожные
знаки и разметка, сигналы светофора и регулировщика, средства
регулирования дорожного движения);

III раздел- Выполнение ПДД (обязанности участников дорожного
движения: пешехода, пассажира и водителя, в зависимости от возрастной
группы).
Викторина
проводилась
по
трем
возрастным
группам
общеобразовательных организаций Советского района. Младшая возрастная
группа МБОУ «Лицей № 103» заняла I место и готовится к городскому
конкурсу «АВС». У лицеистов – восьмиклассников, представлявших
среднюю возрастную группу – VI место, у старшеклассников – IV место в
рейтинге школ района.

