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  Пресс-центр отрядов ЮИД "Радар" СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 

14 г.о. Сызрань – это творческое ученическое объединение, 

которое направлено на информационное освещение деятельности 

отрядов юных инспекторов движения, пропаганды безопасности 

дорожного движения среди детей и подростков, молодежи, 

педагогов, родителей. В Центре профилактики ДДТТ СП ДТДиМ 

ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань  работает с 2020 г. 

    Главная цель пресс-центра – формирование социальной 

активности школьников через творческое отношение к делу, 

деятельное отношение к жизни, осознание важности соблюдения и 

трансляции правильной модели поведения на дорогах юных 

пешеходов и участников дорожного движения.                                                              

         Приносить читателям максимум 

полезной информации – вот главная 

задача  участников пресс-центра. 

Немаловажными задачами являются:                                     

1. Способствовать расширению 

кругозора обучающихся, овладению 

ими основ психологических, 

культурологических знаний. 

2. Содействовать процессу самовыражения и самоутверждения 

подростка. 

3. Развивать коммуникативные умения и навыки учащихся. 

 Участвуя в работе детского пресс-центра, школьники  

рассказывают о своей работе максимально широкому кругу детей 

и взрослых, знакомятся с профессией журналиста, расширяют свой 

кругозор, развивают творческие способности. Семь юнкоров  

регулярно занимаются подготовкой материалов для СМИ, 

рассказывают о соблюдении ПДД и о тех событиях, которые 

происходят в городе Сызрань и Сызранском районе, а также 

совместно в руководителем клуба ЮИД ведут 

 страницу «Новости ЮИД» в социальной сети «ВКонтакте». 
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Пропаганда 

Безопасности дорожного 

движения, просвещение 

юных участников отрядов 

ЮИД не возможна без 

проведения 

профилактических акций. 

За учебный год 

специалистами Центра проведены ряд акций, направленных на 

популяризацию Правил дорожного движения. Юные журналисты 

Дворца творчества рассказали о них на странице группы «ВКонтакте». 

 С 20 сентября по 24 сентября 2021 года в СП ДТДиМ прошла 

«Неделя безопасности дорожного движения», посвященная вопросам 

обеспечения безопасности детей на дорогах. 

 В рамках акции "Внимание, дети! Дорога в школу" Центр по 

профилактики детского дорожно - транспортного травматизма СП 

ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о.Сызрань организовал и провел ряд 

мероприятий, направленных на привлечение внимания участников 

дорожного движения. Так же активисты ЮИД рассказали родителям с 

малышами схему безопасного подхода ко Дворцу творчества. 

 Главными помощниками отрядов ЮИД являются их родители. 

Родительский патруль, совместно с юными инспекторами движения 

вышли на пешеходный переход. Яркие плакаты призывали водителей 

соблюдать скоростной режим и пропускать пешеходов. Член пресс-

центра «Радар» Валерия Романова задала родителям вопросы: 

- Скажите, пожалуйста, как вы находите время для патрулирования со 

своими детьми? 

Мама Жени ответила:- «Я считаю, что для безопасности наших детей у 

каждого родителя найдется несколько минут, чтобы поучаствовать в 

акции,  ведь жизнь и здоровье детей – самые важные ценности каждой 

семьи. Я хочу, чтобы мой сын живым и здоровым возвращался домой 

из школы и с прогулки!» 
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 «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!» -  под таким девизом прошел Единый 

день безопасности в ГБОУ СОШ № 5, на встречу с которыми пришли 

специалисты Центра по профилактике ДДТТ СП ДТДиМ ГБОУ СОШ 

№14. Для учащихся начальной школы (2-3 классы) в игровой форме 

были представлены дорожные ловушки, повторение дорожных знаков, 

этапы пешеходного перехода и сигналы светофора. Члены пресс-

центра подготовили и показали видеоролик о правилах дорожного 

движения и провели интересную викторину. В этих конкурсах 

победила дорожная безопасность.  Ведь это главная героиня 

конкурсных мероприятий. 

 Подобные встречи «Внимание, дети! Дорога в школу» с 

привлечением профильных специалистов прошли во всех школах 

города. Цель акции: обеспечение безопасности детей на дорогах. 
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 Федеральная неделя дорожной безопасности внесла в работу 

образовательных учреждений много интересных форм. Так, в рамках 

#ЕдиногоДняБезопасностиДД в гости к обучающимся СП ДТДиМ г. 

Сызрани приехали байкеры из мотоклуба «RIGHT WAY MC». Встреча 

носила просветительский характер. Ребятам рассказали о различных 

видах и назначении мотоциклов, необходимости соблюдения правил 

безопасности на дорогах.  

 Для наших юидовцев эта встреча вызвала интерес еще и 

потому, что в Центре по профилактике ДДТТ Дворца творчества 

реализуется проект "Безопасность на двух колесах". Активисты ЮИД 

получили интересный мастер-класс по защитной экипировке, ношению 

СВЭ. Для самых любознательных прошла викторина. Команда 

байкеров оказалась очень общительной. Можно было каждого  

расспросить о мото-технике, сфотографироваться, "примерить" байк. 

 В конце встречи прошло небольшое шоу, где можно было 

увидеть (и услышать) любителей мотоциклов из «RIGHT WAY MC». 

Они "жгли резину" и "резали пятаки". На память все желающие 

получили небольшие сувениры с мото-символикой. 
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 В СП ДТДиМ  большое внимание  уделяется профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. Наши юидовцы и 

журналисты  приняли участие в проведении Круглого стола 

обучающихся Самарской области "Безопасность на дороге превыше 

всего!" Мероприятие проходило на платформе Zoom и было 

направлено на распространение опыта работы отрядов ЮИД.  

 Открыла встречу Дрига Александра Владимировна, 

руководитель областного Центра по профилактике ДДТТ ГБОУ ДО СО 

СОЦДЮТТ. Затем поприветствовала участников Круглого стола 

Блохина Ольга Анатольевна, заместитель начальника отдела ОАР и 

пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, 

подполковник полиции. 

 От Сызрани спикерами выступали члены пресс-центра Репина 

Виктория из СП ДТДиМ и Сизякина Арина из ГБОУ СОШ №14"ЦО". 

 Во втором блоке педагоги смогли посмотреть мастер-классы 

коллег по профилактике ДДТТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_735%2Fall


 

 

https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_736%2Fall  

 

 

 

 

Одним из традиционных мероприятий в г.Сызрань стали «Посвящение 

в пешеходы». В ГБОУ СОШ №30 учащиеся 1В класса (классный 

руководитель О.Петрайтис) принимали гостей из Центра по 

профилактике ДДТТ СП ДТДиМ г.о.Сызрань и ОГИБДД МУ МВД 

России "Сызранское". Первоклассников ждал "серьёзный экзамен" на 

знание правил движения для пешеходов. Конкурсная программа от 

Центра профилактики прошла на УРА! Ребята бойко отвечали, 

поддерживали друг друга. А потом сами порадовали всех, читая стихи 

о дорожном движении. Инспектор ОГИБДД Д.Борзова вручила 

каждому ученику схему безопасного подхода к школе, памятку и 

удостоверение юного пешехода.  

Удостоверение получила и учитель Ольга Юрьевна. Она обещала 

быть для школьников примером на дороге. Мероприятие продолжалось 

награждением юных художников, к празднику они нарисовали 

замечательные рисунки. На память первоклассники получили 

световозвращающие элементы. Таким образом, в школе стало на целый 

класс больше внимательных пешеходов. 
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 В практике работы юных инспекторов движения  Дворца творчества 

детей и молодёжи используются совместные  рейды с инспектором 

ГИБДД МУ МВД России "Сызранское" Д. Борзовой. Рейдовая бригада 

проходит по дворовым территориям с профилактическими беседами. 

Инспектор напоминает юным пешеходам правила перехода проезжей 

части и использование средств индивидуальной мобильности. ЮИД 

проводят акцию "Засветись". Ребята размещают на досках объявления 

заготовленные плакаты с прикреплёнными световозвращаюшими 

элементами, для того, чтобы жители смогли взять понравившиеся 

элемент и закрепить его на своей одежде или сумке или куртке и 

портфеле ребёнка. 

Журналисты пресс-центра поинтересовались у Дарьи Александровны. 

Борзовой, насколько эффективна данная работа. По мнению 

инспектора,  дети часто гуляют во дворе и яркие плакаты с призывами 

быть внимательными при переходе  дорог и улиц еще раз напоминают 

жителям о правилах дорожного движения. А фигурки со 

световозвращающими элементами станут приятным подарком, как 

детям, так и взрослым.  
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21 ноября 2021 года во всем мире проходит день памяти жертв ДТП. 

Ежедневно на дорогах погибает около 3 тыс. человек, еще около сотни 

тысяч получает травмы разной степени тяжести. Это число соизмеримо 

с количеством людей, погибающих во время локальных войн! 

https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_787%25  

Каждый год, в третье воскресенье ноября, весь мир вспоминает жертв 

дорожных аварий. Только статистика ГИБДД кричит о них не раз в 

году, а каждый день. Чтобы привлечь внимание к необходимости 

соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения Центр 

профилактики ДДТТ СП ДТДиМ г.о.Сызрань организовал флешмоб 

#ОкнаПамятиЖертвДТП. Более шестидесяти хештегов под 

фотографиями своих окон поставили участники. Сюжетами они 

выбрали самые опасные нарушения- превышение скорости, обгон, 

пешеходный переход и светофор. Конечно не только "Окна Памяти" 

стали профилактикой аварийности. Прошло большое количество 

мероприятий, которые помогут предотвратить множество смертей и 

серьезных травм на дорогах нашей страны. Благодарим за участие всех 

неравнодушных людей, готовых внести свой вклад в снижение 

дорожного травматизма. Вместе - мы сила. Вместе - мы победим! А это 

- наш общий коллаж. 
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Центр профилактики ДДТТ СП ДТДиМ г.о.Сызрань ежегодно 

проводит окружные семинары – совещания по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Наши наставники делятся 

опытом, инновационными технологиями при проведении работы по 

снижению ДДТТ. В этом году семинар прошел на платформе ZOOM 

для заместителей директоров по воспитательной работе, 

ответственных за профилактику ДДТТ, руководителей отрядов ЮИД 

правобережья.                                                                                           

Cпециалист Западного управления Алена Александровна Краснова 

рассказала о проходящем совместно с ГИБДД обследовании 

образовательных учреждений на предмет работы по профилактики 

ДДТТ, проанализировала участие школ и детских садов в 

тематических конкурсах. Участникам семинара была доведена 

статистика ДТП с участием несовершеннолетних ОГИБДД МУ МВД 

России "Сызранское". Не смотря на снижение числа происшествий, по 

сравнению с прошлым годом, просветительская работа должна 

вестись системно и непрерывно. 

 Методист СП ДТДиМ 

г.о.Сызрань Елена Вениаминовна 

Поварова сделала обзор 

деятельности Центра по 

профилактике ДДТТ, дала 

рекомендации по составлению 

еженедельных отчетов. Особое 

внимание уделили составлению 

графика дежурства родительских патрулей в грядущие зимние 

каникулы. 

Педагог дополнительного образования Янина Ивановна Трошина 

напомнила о проходящих и планируемых мероприятиях различных 

уровней и рассказала о содержании раздаточного материала, 

предлагаемого участникам семинара. 

В конце всех ждал интересный мастер-класс от методиста Дворца 

творчества Людмилы Леонидовны Крыловой. Как руководитель Пресс-

центра, она наглядно показала интересные формы освещения 

профилактических мероприятий в школьных СМИ и интернет 

сообществе. 
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 Онлайн каникулы 

 Во время дистанционного обучения работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма не 

прекращалась ни на минуту.  

Изменились формы и методы работы. На платформе ZOOM, в 

мессенджерах проходили интересные   викторины по правилам 

дорожного движения. 

 В период зимних каникул с 29 декабря 2021 по 10 января 2022 

года наши  обучающиеся стали участниками марафона "Не скучные 

каникулы", посвященного правилам безопасного поведения на 

дороге в зимний период.  

На марафонской дистанции всех ждали интересные загадки, 

ребусы и кроссворды, увлекательные мультфильмы. А также 

полезные памятки, раскраски и фото-задания все, чтобы интересно и 

безопасно встретить Новый год и с пользой провести зимние 

каникулы. 

 Участники марафона, зарегистрировавшись по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPAXnuYBp5e., активно 

выполняли задания и присылали ответы в комментариях. За каждый 

правильный ответ  участники получали 1 балл. Победители, 

получившие наибольшее количество баллов, получили сертификаты. 
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   Традиционной акцией юных инспекторов движения стала 

профилактическая акция #Снежинкабезопасности63❄, которую на 

протяжении зимних каникул проводил Центр по профилактике 

детского дорожно - транспортного травматизма СП ДТДиМ ГБОУ 

СОШ №14 г.о.Сызрань. Школьники  вырезали снежинки❄❄❄, писали 

на них призывы к соблюдению ПДД, правильного поведения на 

дорогах.  

Снежинки безопасности юные инспекторы движения и юные 

журналисты раздавали пешеходам и водителям. В праздничные дни 

просвещение участников движения подхватил родительский патруль. 

Результатом акции стали совместные фото-сессии  с поднятыми вверх 

снежинками. 

 Дорожная безопасность, улыбки и хорошее настроение стали итогом 

акции. 
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Дорогой друг! Впереди лето. ПРОкачай Безопасность. Участвуй в 

профильных сменах! Размещай интересные материалы в газетах и  

сайтах.  

 Никакой вирус не смог испортить нам каникулы.   

Юные журналисты пресс-центра «Радар» вели прямые эфиры с 

профильной он-лайн смены, освещали конкурсы, проводимые Центром 

по профилактике ДДТТ СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г.о.Сызрань. 

https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_295%2Fall  
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https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_285%2Fall  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_295%2Fall
https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_268%2Fall
https://vk.com/club178302754?w=wall-178302754_285%2Fall


 

 

Наш пресс-центр – это замечательный коллектив, который верит 

в свои силы, пробует себя в разных жанрах журналистики: репортаже, 

интервью, заметке, опросе, статье, зарисовке и.т.д. 

 Ребята знают, как это интересно, но и как порой бывает трудно 

справиться со своей неуверенностью и побороть страх, когда берешь 

интервью у ответственных лиц. Получая задание, юный корреспондент 

изучает тему предстоящего мероприятия, состав его гостей, а ведь 

пресс-центровцы участвуют практически во всех событиях, связанных 

с безопасностью дорожного движения. Юный корреспондент старается 

правильно построить вопрос, услышать главную мысль в ответе 

собеседника. Далее — рассказать на страничках газеты, передавая 

эмоции, так, чтобы читатель не просто узнал о прошедшем 

мероприятии, а заинтересовался и, главное, задумался о серьезности 

проблемы сохранения детской жизни. 

Юные журналисты вместе с ЮИДовцами 

составляют и распечатывают буклеты и  памятки, 

которые содержат не только полезную 

информацию по соблюдению правил, но и яркие 

красочные фотографии и иллюстрации. Пресс-

центровцы уверены в том, что дети не только 

сами повторят правила дорожного движения, но 

и покажут памятки своим братьям, сестрам и, 

конечно же, родителям. Памятка и буклеты по 

соблюдению правил дорожного движения — 

надежный помощник журналистов и юидовцев в пропаганде 

безопасного поведения на дороге! 

 

 

 

 

 

 

 

 


