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Мы бы хотели пожелать всем ребятам всегда соблюдать правила дорожного движения! 

Быть дисциплинированными и внимательными на дороге и водителям, и пешеходам, и  велосипедистам. 

    Специальный выпуск школьной газеты посвящен безопасности дорожного движения.  Каждый день ребята ходят в 

школу, здесь все чувствуют себя в безопасности, но дорога в школу - это зона повышенной опасности. Именно поэтому в 

нашей школе большое внимание уделяется предупреждению детского дорожного травматизма и правилам безопасного 

поведения на дорогах. Уже несколько лет многие учащиеся нашей школы входят в отряд Юных Инспекторов Движения 

(ЮИД). ЮИД занимается активной пропагандой правил дорожного движения среди детей и предупреждением их 

нарушений. Активисты ЮИД старших классов сделали расписание уроков с правилами ПДД. В первых числах сентября 

движение ЮИД традиционно принимает участие в акции «Спасибо водители!» -  помощью ярких плакатов благодарят 

ответственных водителей. Так же Юидовцы проводят викторины, конкурсы плакатов по ПДД, готовят выступления для 

учащихся начальной школы. Особенно актуальны такие мероприятия перед каникулами. 

 

 

   Кроме классных руководителей, инспекторов ДПС и школьного отряда ЮИД 

помочь детям быть в безопасности по пути в школу призван «Родительский 

патруль». Неравнодушные родители МБОУ Школы 70 принимают активное 

участие в общегородском профилактическом мероприятии «Родительский 

патруль». Еженедельно в утренние часы организовываются дежурства, на которых 

активисты следят за соблюдением учащимися и их родителями правил дорожного 

движения. Кроме того, представители «Родительского патруля» разъясняли 

взрослым и юным пешеходам правила безопасного перехода проезжей части, 

напоминая о необходимости ношения световозвращающих элементов на одежде в 

темное время суток. В декабре 2020 года Школа 70 приняла активное участие в 

областном конкурсе по безопасности дорожного движения «Стань заметней! 

Засветись!» Сначала ученики 3 «Б» на классных часах многое узнали о том, что 

такое светоотражающие элементы и зачем они нужны. Потом ребята создали 

светоотражающие элементы для своего класса, а также поделились ими с 

младшими товарищами. Ребята придумали, как и куда их закрепить и с 

удовольствием продолжают носить. 
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