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“Наш друг и наставник” 
автор: Сапелкина Арина, ученица 5Б класса 

 
          Осенью 2016 года на обычном классном часе 
наш классный руководитель Наталия 
Николаевна Дьякова предложила необычную 
идею: создать отряд ЮИД.  Она сказала, что мы 
будем пропагандировать Правила дорожного 
движения, причем не только среди учеников, но 
даже среди родителей и учителей! Рассказала, что 
нам надо будет практически отрабатывать 
знание ПДД и на уроках, и после уроков, придётся 
заботиться о сохранении жизни пешеходов и 

водителей, что мы будем юными инспекторами движения. Это, честно говоря, нас 
очень заинтересовало! И вот в сентябре 2016 года в нашем классе было решено 
создать отряд ЮИД. Тогда мы ещё не знали, какую победу принесет нам наше 

решение… 
 
          Руководителем отряда  стала наша 
мудрая Наталия Николаевна, командиром 
отряда – я, Арина Сапелкина. Наташа 
Харитонова - заместитель командира , а Даня 
Ануфриев, Саша Демин, Олег Кочнев, Маша 
Саржевская и Саша Цымбал – актив нашего 
отряда. 
           Мы придумали отряду название – «Мы за 
безопасность дорожного движения».  Ребята 
придумали девиз – «Отряд ЮИД вам жизнь 
сохранит!»   

 
Есть у отряда и гимн на музыку Игоря Русских, слова же придумала Наталия 
Николаевна. 

Хорошо 
Знать участникам движенья 

Все сигналы светофора, 
На дороге не зевать! 

Хорошо 
Знать все термины из Правил, 

И понятия, и знаки 
Помнить всем, не забывать! 

По сигналу пешеход 
Зашагал на переход, 

И водитель соблюдает 
Правила дорожного движения! 

Нет тревоги на дороге: 
                                                  Надо всем друг друга просто уважать 
           Наталия Николаевна помогла нам зарегистрировать наш отряд на сайте 
Всероссийского сообщества отрядов юных инспекторов движения. Мы стали 
работать по плану, который составили на весь год вместе с нашим руководителем.  
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 Что же мы сделали за год существования отряда?  

           На классных часах провели 8 занятий, которые были предложены на сайте 
отрядов ЮИД по разделам:  
➢ «Знатоки Правил дорожного движения»,  
➢ «Проезд перекрестков»,  
➢ «Отметь нарушителя»,  
➢ «Дорожные знаки»,  
➢ «Общий тест»,  
➢ «Устройство велосипеда».  

В этих занятиях участвовали все наши мальчики и девочки.  

 
            Мы провели 4 встречи с учащимися начальных классов школы №548 по 
теме «Знатоки ПДД».  
            Мы приняли участие в акции «День памяти жертв ДТП», это было очень 
серьёзно, трогательно, интересно.  

 
            Затем мы долго готовились к  школьному туру соревнований «Безопасное 
колесо», участвовали в нём и победили. И именно нашу команду послали на 
районный тур соревнований «Безопасное колесо».  
Подготовка к соревнованием оказалась серьезным испытанием.Мы часто ездили на 
площадку тренироваться в вождении велосипедов. 
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  Мы долго учили знаки, с большой заинтересованностью ходили на занятия в 
медицинский кабинет школы и старательно репетировали творческое выступление 
«Сказка о непотерянном времени», которое сочинила для нас наша Наталия 
Николаевна.  

 
             И самое приятное, самое важное, что в этих соревнованиях наша команда 
«Знатоки ПДД» заняла II место в районе среди большого количества других 
команд!!! Как же мы радовались! Это было так здорово, так прекрасно! И как 
приятно было потом получить кубок, грамоты, подарки! 
             В конце года команда нашего класса приняла участие в слёте отрядов ЮИД. 
Как же много ребят в нашем районе вовлечено в это движение! Мы не одни! Мы 
гордимся, что наш класс - это отряд ЮИД! 
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Каковы же наши достижения за прошедший год? 

 
➢  Проведена акция «День памяти жертв ДТП». 
➢ Победа команды «Знатоки ПДД» в школьном туре соревнований «Безопасное 

колесо». 
➢ II место команды «Знатоки ПДД» в общекомандном зачете районных 

соревнований «Безопасное колесо – 2017» со счетом 135 баллов. 
➢ II место команды «Знатоки ПДД» в конкурсе «Творческое выступление» на 

районных соревнованиях «Безопасное колесо – 2017». 
➢  I место команды «Знатоки ПДД» в конкурсах станции «Дорожный иероглиф» 

на районных соревнованиях «Безопасное колесо – 2017». 
➢  Победа команды «Знатоки ПДД» в конкурсах станции «Фигурное вождение 

велосипеда» на районных соревнованиях «Безопасное колесо – 2017». 
➢ Победа Дёмина Александра в личном зачете станции «Фигурное вождение 

велосипеда» » на районных соревнованиях «Безопасное колесо – 2017». 
➢  Творческие выступления команды «Знатоки ПДД» в начальных классах 

школы. 
➢  Отчет работы команды «Знатоки ПДД» перед родителями класса. 

 
          Нам было интересно работать прошедший год вместе с нашим 
замечательным руководителем Дьяковой Наталией Николаевной. И мы 
говорим ей: «Спасибо!» 
 

 
 
А это страничка отчета нашей команды за прошедший год! Мы привезли её на слёт 
отрядов ЮИД в мае прошлого года. Не правда ли, хорошо получилось!!! 

 
 
 


