Отчёт по безопасности дорожного движения, травматизма и мерах
профилактики
С 14 по 27 сентября 2019 года в рамках Недели безопасности, посвященной вопросам
обеспечения детей на дорогах, в МОУ «Шумиловская СОШ» прошла региональная
акция «Ребенок — главный пассажир». Акция проводилась в целях предупреждения
дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, пропаганды Правил
дорожного движения, привлечения внимания родителей и общественности к проблеме
детского дорожно-транспортного травматизма, к необходимости применения ремней
безопасности и детских удерживающих устройств, при перевозке детей в салоне
автомобиля.

19 сентября наша команда юидовцев приступила к учебным занятиям в Школе ЮИД в
центре"Ладога"(д.Разметелево).Ребята
с
удовольствием
прошли
4
станции:"Журналистика-это круто!","Пресс-центр в действии","ЮИД в ногу со
временем"и "Акции по ПДД".Встретились с корреспондентом программы "Хорошее утро"
на телеканале Санкт-Петербург Смирновой Анной Евгеньевной и блогером Максимом
Багаевым ,администратором группы "Дорожный патруль".Юные инспекторы взяли
автографы и сфотографировались с блогером и корреспондентом. На подведении итогов
юидовцам вручили грамоты и памятные призы.

12октября в МОУ "Шумиловская СОШ"была проведена региональная акция "Письмо
водитетелю". Самыми активными стали ученики 3а и 3б классов и родители 1б класса,2б
класса и 4б класса.

24 октября наша команда ЮИД "Зебра" принимала участие в муниципальном конкурсе
юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо". Выступление было
успешным! На станции"Творческий конкурс" наша команда заняла 1место, а на станции
"Основы безопасности жизнедеятельности"- 3 место и подарочный сертификат

19 ноября акция «Памяти жертв ПДД». Учащиеся начальной школы на кружке «Юные
инспектора дорожного движения» делали журавликов (техника оригами) и дарили их
водителям.

С 6 по 20 декабря в нашей школе проходила Акция «Быть заметным- модно!».Ребята
делали эскизы модных аксесуров со светоотражающими элементами. В школе подвели
итоги и самые лучшие работы отправили на конкурс в Центр «Ладога», а всех участников
наградили памятными сувенирами на линейке.

17 декабря наша команда ЮИД "Зебра" принимала участие в областном слёте отрядов
ЮИД в центре "Ладога", д. Разметелево. В этом году было два конкурса "Новогоднее
выступление агитбригад", "Конкурс на лучший аксессуар "Быть заметным- это модно" и
один мастер-класс по изготовлению новогодней открытки. Наши юидовцы заняли 3 место
в конкурсе "Быть заметным- это модно". Получил грамоту и подарки Каретников
Артемий, так как на церемонии закрытия слета проходило награждение за участие в
региональной Акции "Быть заметным - это модно". У Артемия почетное 2 место в
области.

