Отряд ЮИД
«Движение Вперед»
«Только вперёд и только вместе
Мы никогда не стоим на месте!»

Зарегистрирован
3 сентября 2018 г. в
ГБОУ СОШ № 232
Адмиралтейского
района
Санкт-Петербурга
Отряд юных инспекторов движения – это
творческое объединение школьников, которое
помогает школе в организации работы по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, а также пропагандируют правила
дорожного движения среди учащихся нашей
школы.
С ноября 2018 года стартовал конкурс на лучший отряд
ЮИД Адмиралтейского р-на, в котором принимают
участие 16 школ.
На данный момент наш отряд находится на 3-ем
месте в рейтинге лучших отрядов!

Работа отряда в 2018 году:
Районный конкурс «Автодрайв»

26 октября 2018 г. в Доме
творчества «Измайловский»
состоялся районный конкурс
"Автодрайв", во время которого
Юидовцы соревновались в
знании истории создания
автомобиля, ПДД и культуры
поведения на дороге, собирали
автомодели из конструктора
MEKANO, проходили трассу на
радиоуправляемых моделях и
предлагали свои варианты
автомобиля будущего.

.

Работа отряда в 2018 году:
Профильная смена Юных инспекторов движения «Вселенная
ЮИД - вселенная супергероев»
С 8 по 13 ноября 2018 года на
базе ДОЛ «Фрегат»
проходила тематическая
смена для юных инспекторов
движения Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга,
среди которых были
Юидовцы и нашей школы.
На протяжении шести дней
ребята проходили испытания
на знание ПДД, принимали
участие в различных мастерклассах и творческих
конкурсах.

По итогам смены мы получили
звание «Самый спортивный
отряд», а Данилов Илья был
награжден за наименьшее
количество ошибок при
прохождении тестов по оказанию
первой помощи.
Кроме того, все ребята получили
почётные значки районного штаба
ЮИД Адмиралтейского района.

Работа отряда в 2018 году:
Соревнования юных знатоков ПДД
«Зелёный огонёк»

28 ноября во ДТ «У Вознесенского моста» прошел
районный конкурс "Зеленый огонек", учащиеся 4-го
класса соревновались в знании правил дорожного
движения.

.
Ребята, представив в творческой форме свою команду«Зебрики», отправились в путешествие по станциям, где
для них были подготовлены довольно сложные вопросы:
объяснить значение дорожных знаков, посмотрев на
картинку или видеосюжет; определить, какие правила и
кем нарушены, а также поучаствовать в веселой
спортивной эстафете.
По результатам соревнований мы заняли почётное 3-е
место!!!

