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КОНКУРСЫ, СМОТРЫ, ФЕСТИВАЛИ ЮИД

ПОГРЕБНЯК СЕРГЕЙ
Добрый день, дорогой
читатель!
Пандемия коронавируса стала
самым серьезным вызовом, с которым
человечество столкнулось в XXI веке.
Подобно другим эпохальным событиям, пандемия COVID-19 привела к
фундаментальному сдвигу в общественном укладе и мышлении людей.
Не смотря на это Коронавирус
подхлестнул новые формы работы
ЮИДовского движения по всей
стране. ЮИДовцы оказывают большое содействие сотрудникам Госавтоинспекции, проводя дежурства около
школ, оказывая помощь по пресечению нарушений Правил дорожного
движения
учащимися,
проводя
совместные акции и мероприятия со
сверстниками, младшими школьниками и воспитанниками детских
садов. Юные инспекторы движения
активно взаимодействуют со средствами массовой информации и
используют
возможности
интернет-ресурсов и социальных сетей,
чтобы привлечь внимание широкой
общественности к проблеме повышения безопасности детей в процессе
участия в дорожном движении.
ЮИДовское
движение
играет
важную роль в формировании у детей
и подростков стереотипов законопослушного поведения на дорогах, а
дальнейшее развитие этого движения
будет способствовать достижению
целей, предусмотренных Стратегией
безопасности дорожного движения в
Российской Федерации на 2018-2024
годы.

КОНКУРС
ПРЕСС ЮИД
2021

РУНОВА МАРИНА

ИТОГИ
СМОТРА-КОНКУРСА

3 июля 2021 года исполняется
85 лет со дня образования
службы ГАИ-ГИБДД. В честь
празднования юбилейной даты с
30 по 31 марта 2021 года будет
проводиться смотр - конкурс
«Лучший отряд ЮИД».
В условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID - 19)
Смотр проводился дистанционно в
формате онлайн, в социальной сети
«ВКонтакте» в группе: «Центр профилактики детского дорожно-транспортного травматизма».
Организаторы Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБУ ДО
РЦ «Вега» совместно с Управлением

государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного
управления Министерства внутренних дел России по Нижегородской
области.
Командам предстояло соревноваться в шести номинациях: «Дорожная азбука», «Научись спасать
жизнь», «Автознатоки», «Фигурное
вождение гироскутера», «Запишись в
ЮИД» (тема «Мы - юные помощники
ГИБДД» к 85 летию службы ГАИ ГИБДД), «Деловой серьезный вид видят все: идет ЮИД"(строевой
смотр).
В смотре приняли участие 19
команд из 9 районов, городов, округов Нижегородской области (Дальне-

константиновский,
Арзамасский,
Сокольский, Богородский, Н.Новгород, Володарский, Пильнинский,
Семеновский, Уренский) всего 152
участника в возрасте 13-15лет.
С 30 по 31 марта в прямом эфире
для всех участников смотра и зрителей работали: в кадре - наш замечательный ведущий Иван, а за кадром сотрудники Центра профилактики
детского дорожно - транспортного
травматизма ГБУ ДО РЦ «Вега».
31 марта 2021 года состоялось
награждение по итогам Смотр-конкурса «Лучший отряд ЮИД».

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.2 >>>
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ПРОДОЛЖЕНИЕ

ЛУЧШИЙ ОТРЯД ЮИД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Поздравить ребят пришли заместитель начальника отдела пропаганды
БДД ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области майор полиции
Еремеев Алексей Викторович, руководитель центра профилактики ДДТТ
Белоусова
Галина
Александровна,
руководитель Регионального детского
пресс- центра ЮИД Погребняк Сергей
Федорович.
В общем зачете места распределились следующим образом:
3 место – отряд ЮИД «Дорога
Дружбы» МБОУ Сокольская средняя
школа городской округ Сокольский.
2 место – отряд ЮИД «Дорога Безопасности» МБОУ «Школа №1» Богородский муниципальный округ.
1 место - отряд ЮИД «Зеленая
волна» МБОУ «Школа №134» городской округ г. Нижний Новгород.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ СМОТРА.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЮИД
МИЛОВ АНДРЕЙ
Движению ЮИД 48 лет. 6 марта
1973 года в СССР было принято Положение об отрядах юных инспекторов
движения.
Да-да, целых 48 лет отряды юных
инспекторов движения помогают в организации работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма и
пропагандируют
правила
безопасного
поведения дорогах!
Региональный детский пресс-центр
ЮИД Нижегородской области стал инициатором Всероссийского челленджа #ЮИДМЫМОЛОДЫ, посвященный Дню рождения ЮИД, который прошел с 1 по 6 марта
2021 года.
Юнкоры РДПЦ ЮИД НО сделали
поздравительную открытку и предложили
всем ЮИДовцам нашей огромной страны
добавить в нее своё фото с отрядом ЮИД
или с интересного мероприятия, написать
тёплые слова поздравлений для движения
ЮИД.
А участники челленджа из Нижегородской области получили сертификаты от
ГБУ ДО РЦ «Вега», а лучшим были вручены
Дипломы от ГИБДД ГУ МВД России по
Нижегородской области и памятные сувениры.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЧЕЛЛЕНДЖ #МЫМОЛОДЫ
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НОВОСТИ ЮИД

ФОРУМ «ЮИДОВЦЫ, ВПЕРЕД!»

В Муниципальном бюджетном
учреждении
дополнительного
образования
«Центр
детского
(юношеского) технического творчества «Юный автомобилист»
Автозаводского района г. Нижнего Новгорода состоялось награждение призеров и победителей
форума «ЮИДовцы, вперёд!».
Мероприятие проходит ежегодно с
целью профилактики дорожно-транспортного травматизма с участием детей
и подростков на территории г. Н.
Новгорода в течение 15 лет.
В текущем году форум проходил в
онлайн формате. Команды соревнова-

лись в выполнении следующих заданий: рассказывали о своем отряде
ЮИД и его достижениях в фильме
«Все начинается с ЮИД», решали
тестовые онлайн задания на знание
правил дорожного движения и истории создания движения ЮИД, представляли свой Проект на тему
«Детям – безопасные дороги!».
Форум объединил около 100
участников из 26 образовательных
учреждений Нижнего Новгорода.
С юными участниками форума
состоялось занятие по безопасности
дорожного движения, подготовленное лабораторией безопасности
Регионального Центра «ВЕГА».

Руководитель Центра по профилактике безопасности дорожного
движения Центра «ВЕГА» Галина
Белоусова провела познавательную беседу - правила дорожного
движения для пешеходов и велосипедистов,
безопасная
поездка
юного пассажира в транспорте.
Начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного
движения ОГИБДД Управления
МВД России по г. Н. Новгороду
майор полиции Олеся Гроздева
поблагодарила юных инспекторов
дорожного движения за помощь в
профилактике детского дорожной
безопасности с воспитанниками и

ШКОЛА МАСТЕРОВ

РАЗГОВОР
ОТ ПЕРВОГО
ЛИЦА
Журналиста Оксану Москвину жители г.
Бор Нижегородской области любят и помнят
по ее популярнейшим проектам: о людях –
«Мелодия души» и интеллектуально-познавательной телеигре для школьников «Эрудит».
Оксана обладала умением раскрыть человеческую
суть, задать те вопросы, которые позволят зазвучать
душе собеседника своей неповторимой мелодией.
Она запросто находила общий язык с юным поколением не только благодаря своему педагогическому
образованию, но и чуткой интуиции, позволяющей
выстраивать программу «Эрудит» интересно не
только для детей, но и для взрослых. Время показало,
что этому телепроекту можно поставить высокую
оценку за вклад в дело возрождения ценностей и
приоритетов в жизни общества, школы, семьи,
подростка…
В телевизионном проекте Регионального детского
Пресс-центра ЮИД Нижегородской области «Школа
мастеров» Оксана Москвина делится своим богатым
опытом работы в СМИ с юными корреспондентами.

ФАЗЛУЛЛИНА ЕЛИЗАВЕТА

ЛОМАКИНА ЕЛИЗАВЕТА
учащимися образовательных учреждений областного центра.
По итогам проведения форума 1
почетное место заняла - команда МАОУ
«Школа № 125» Автозаводского района
г. Н. Новгорода.
Все участники форума получили
электронный сертификат участника, а
победители и призеры - дипломы и
наборы световозвращающих элементов.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ДЕТСКИЙПРЕСС-ЦЕНТР ЮИД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
ФОРУМА!!!
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НОВОСТИ ЮИД

АКЦИЯ «ВНИМАНИЕ, НА ДОРОГЕ ПЕШЕХОД!»
В рамках операции «Пешеход, на переход», которая
прошли с 22 по 28 марта 2021
года на территории областного
центра, нижегородской Госавтоинспекцией проведено оперативно-профилактическое
мероприятие «Пешеход».
Цель операции – снижение количества
дорожно-транспортных
происшествий, выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения пешеходами, а также
пропаганда соблюдения правил
поведения на проезжей части всеми
участниками дорожного движения.
Вместе с Госавтоинспекцией
были и Нижегородские ЮИДовцы,
которые провели в это время
«Единый день безопасности пешехода» по тематике безопасного поведения на пешеходном переходе,
вместе с дорожными полицейскими
продемонстрировали
алгоритм
безопасного пересечения пешеходного перехода на пешеходных переходах.
Взрослым и юным пешеходам
ребята напомнили о необходимости

КРУЧИНИН ВЛАДИСЛАВ

быть внимательными и не отвлекаться на телефонные разговоры во
время перехода. Ребята раздавали
пешеходам памятки, в которых рекомендовали использовать световозвращающие элементы в темное
время суток, переходить дорогу в
зоне пешеходных переходов, а по
обочине двигаться в один ряд во
встречном направлении движения
транспортных средств.
Дорожные полицейские в очередной раз напомнили, что, при переходе дороги и движению по краю
проезжей части в тёмное время суток
или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а
вне населённых пунктов пешеходы
обязаны, иметь предметы со световозвращающими
элементами
и
обеспечивать видимость этих предметов водителями. О безопасности
пешеходов должны заботиться и
водители.
Сотрудники
Госавтоинспекции
призывают водителей транспортных
средств снижать скорость, проявлять
бдительность и внимательность при
приближении к учебным и медицинским учреждениям, не создавать
препятствий пешеходам, не парковать свои автомобили на тротуарах,
вблизи или на пешеходных переходах.
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РДПЦ ЮИД НО 2 ГОДА

ФЛЕШМОБ #МОЙРДПЦЮИДНО

«

ЛЕДНЕВ ДМИТРИЙ
«Талантливые люди! Коллеги!
Друзья, отличных планов! Поддержку подписчиков и слушателей.
Новых классных идей и возможность их реализации. Вы МОЛОДЦЫ!»
Вот такое класное поздравление
получил
Региональный
детский
пресс-центр ЮИД Нижегородской области от наших друзей, ребят из движения
«ЮИД» Приморского Края, Пожарского
района г. Владивостока.
Да! Нам уже два года. Многое уже
сделано, но нас ждут еще больше интересных проектов.
Юнкоры РДПЦ ЮИД НО рассказывают на региональном и федеральном
уровне о мероприятиях, которые они
проводят совместно с педагогами,
сотрудниками ГИБДД и родителями.
Лучшие
юнкоры
Регионального
детского пресс-центра ЮИД не раз
награждались грамотами и дипломами
от Всероссийской газеты «Добрая дорога
детства» за активность, творческий
подход и весомый вклад в развитие
Всероссийской сети пресс – центров
ЮИД. Пресс-центр ЮИД Нижегородской области развивает свой радио и теле
каналы.
А в этом году по итогам 2020 году
РДПЦ ЮИД НО по решению «ДДД»
оказался в топе лучших Пресс-центров
страны.
Мы становимся лучше и профессиональнее потомц, что мы молоды.

»

Ïèñàòü òðóäíî, íî åùå òðóäíåå íå ïèñàòü!
ИННОВАЦИИ ЮИД
КОРОТКОВА КСЕНИЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ДИКТАНТ
ПО ИСТОРИИ ПДД
10 марта 2021 года по всей
Нижегородской области состоялся Региональный диктант, посвященный Единому дню ЮИД для
воспитанников отрядов ЮИД 6
классов.
Организатор диктанта - Центр по
профилактике
детского
дорожно-транспортных происшествий ГБУ
ДО РЦ "Вега".
Под руководством руководителя
Центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГБУ ДО
РЦ «Вега» Белоусовой Галины Александровны ребята не только написали
грамотно текст об истории дорожного
движения, но и вспомнили некоторые
правила дорожной безопасности.
Всего в региональном диктанте
приняло участие 267 человек.

Тадеуш Бреза
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НОВОСТИ ЮИД
САМЕДОВ ТИМУР
24 марта в рамках специализированного
информационно-пропагандистского мероприятия «Пешеход на переход» на
территории
Нижегородской
области прошла акция «Единый
день безопасности пешехода»,
направленная на предотвращение
дорожно-транспортных
происшествий с участием детей
- пешеходов.
Участниками акции стали обучающиеся образовательных организаций
области, сотрудники ОГИБДД МО
МВД России, представители администрации, а также члены Общественных советов.
В ходе акции участники не только
сами вспомнили правила безопасного поведения пешеходов на дороге,
но и поделились своими знаниями с
другими пешеходами, призывали их
неукоснительно соблюдать правила
дорожного движения, использовать
светоотражающие
элементы
на
одежде и не подвергать себя опасности, а также вручили им памятки!

ФЛЕШМОБ ЕДИНЫЙ ДЕНЬ
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕШЕХОДА

Сотрудники ОГИБДД МО МВД
России «Перевозский» совместно с
ЮИДД Золотая зебра» провели
акцию «Внимание, пешеход!».
В ходе акции дети вышли на одну
из оживленных улиц города, выстроившись живой цепью вдоль дороги с
плакатами, напомнили водителям о
вежливом отношения к пешеходам и
соблюдении скоростного режима.
В свою очередь сотрудники
ГИБДД серьезно подошли к организации акции, ведь дети на дороге,
пусть даже под присмотром взрослых, всегда способны попасть в
непредвиденные ситуации. Дорожные полицейские останавливали
движение, а ребята раздавали
листовки с призывом строгого соблюдения правил дорожного движения.
В ответ водители не остались
равнодушными к происходящему и
охотно брали листовки у ребят.

Городецкий район

А в Балахне во время мероприятия
инспектор ГИБДД Федяев М.В.
рассказал пешеходам, как наиболее
безопасно переходить проезжую
часть по регулируемому пешеходному переходу и как вести себя на
улице, чтобы не попасть в беду. Отряд
ЮИДовцев, среди пешеходов распространил магнитики собственного
изготовления с социальной рекламой, призывающие соблюдать правила дорожного движения.
Танцевальный флешмоб «#Безопасныйпешеход», в поддержку законопослушных пешеходов, провели
члены отряда ЮИД «Сирена» Дальнеконстантиновской школы. Юидовцы, одетые в светоотражающие
жилеты, исполнили хореографическую композицию на тему безопасности на пешеходных переходах. Свой
танец они сопровождали тематическими речевками. Вместе с ЮИДовцами участвовали и представители
ОГИБДД по Дальнеконстантиновскому району Житков Р.П.

Балахнинский район

Перевозский район
Мероприятие
«Безопасные
дороги детям!» провели Борские
госавтоинспекторы.
Старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного
движения ОГИБДД Отдела МВД
России по г. Бор Нижегородской
области капитан полиции Наталья
Кузниченко, совместно с волонтёрским отрядом «Дари добро» и
детским объединением «Капелька»
МАОУ Ямновской ОШ г. Бор провели профилактическое мероприятие
«Безопасные дороги детям!».
Во время мероприятия участники акции вручали письма водителям, в которых ребята обращались с
призывом
соблюдать
правила
дорожного движения,
снижать
скорость при подъезде к пешеходным переходам и образовательным
учреждениям.
Волонтер Трусова Анастасия
подготовила плакат «Водитель,
помни! Жизнь важнее скорости!»,
на который было обращено внимание водителей проезжающих транспортных средств.
Сотрудники Управления ГИБДД
ГУ МВД России по Нижегородской
области тоже приняли активное
участие в данных мероприятиях.
Майор полиции Ирина Устинова,
инспектор Управления ГИБДД ГУ
МВД России по Нижегородской
области, подготовила красочный
макет лесной дороги, предложив
дошкольникам помочь сказочному

Борский район

герою Еноту перейти на другую
сторону по всем правилам дорожного
движения. Мальчишки и девчонки
охотно взялись помочь полосатому
зверьку, наперебой отвечая на вопросы сотрудника Госавтоинспекции.

Дальнеконстантиновский район

По информации: ОПБДД и
ОАР УГИБДД ГУ
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КОНКУРСЫ, СМОТРЫ, ФЕСТИВАЛИ ЮИД
ЛЕДНЕВ ДМИТРИЙ
В этом году Региональному
детскому
пресс-центру
ЮИД
Нижегородской области исполняется 2 года. Юнкоры пресс-центра
активно включились в подготовку
материалов для СМИ Региона и
страны. Для того чтобы поднять
общий уровень журналисткой
деятельности юнкоров региона
было решено учредить новый
Конкурс
проектных
работе
«Пресс ЮИД 2021».
Организаторы
Конкурса
своей
целью поставили формирование социальной активности школьников через
творческое отношение к делу, осознание важности соблюдения и трансляции правильной модели поведения на
дорогах юных пешеходов и участников
дорожного движения.
Инновационным моментом Конкурса стала подготовительная часть перед
началом каждой номинации. Организаторы подготовили большой методический материал для участников
Конкурса в рамках проекта «Школа
мастеров», где ребята онлайн могли
совершенствовать свое мастерство в
различных видах современной журналоистики с помощью спикеров - ведущих журналистов Нижегородской
области.
Задачи
перед
организаторами
Конкурса стояли нелегкие. Как за
короткое время научить ребят азам
профессиональной
журналитстики,
повысить
эффективность
работы
школьных пресс-центров, через СМИ
популяризировать движение ЮИД,
выявить журналистские способности у
детей и подростков, развить информационную культуру участников образовательного процесса, развить творческие способности юных корреспондентов школьных пресс – центров отрядов
ЮИД,
сформировать
активную
жизненную позициюи по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.
В конкурсе приняли участие детские
школьные пресс-центры ЮИД муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области по пяти номинациям: «Золотое перо» - мастерство
журналиста, «Фото факт» - мастерство

ЛУЧШИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР ЮИД
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
фотокорреспондента, «Газета о ПДД» мастерство дизайнеров, «Радио драйв»
- мастерство радио ведущего, «Взгляд»
- мастерство видео блогера.
В номинации «Золотое п
еро» мастерство журналиста ребятам предстояло написать статьи, публикации,
репортажи, интервью, раскрывающие
тему «Безопасная дорога детям».
Участники номинации «Фото факт»
- мастерство фотокорреспондента готовили серию фотографий, раскрывающих тему «Безопасное поведение на
дорогах».
Видеоролики в жанре социальной
рекламы (фильмы, в которых через
героев и сюжет раскрывается заявленная социальная тема на тему «Детям
безопасные дороги!», видеоролики,
направленные на создание стереотипа
законопослушного
поведения
на
дороге детей и подростков) стали
конкурсным объектом другой номинации «Взгляд» - мастерство видео блогера. Номинация прошла при поддержке
Министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
Новой и современной для ребят
стала номинация «Радио драйв» мастерство
радиожурналиста,
где
юнкоры должны были представить
радиоподкасты (серию до 3-х радиоподкастов, продолжительности до 3-х
минут) по теме «ЮИД за безопасность
на дорогах», «Вместе за безопасность
дорожного движения», «Соблюдая
ПДД, не окажешься в беде» и др.
В Конкурсе один член каоманды
преставлял свою номинацию.
В пятой же номинации «Газета о
ПДД» - мастерство дизайнеров, принимала участие вся команда вместе с
руководителем. В номинации могли
быть представлены школьные детские
газеты пресс-центров ЮИД (до 10 страниц).
Все принявшие участие в Конкурсе
получили свои заслуженные Сертификаты участников Конкурса.

ЖЮРИ КОНКУРСА
БЕЛОУСОВА
Галина
Александровна
Руководитель
Центра профилактики
ДДТТ ГБУ ДО
РЦ «Вега» г. Н. Новгород

МИХАЙЛУШКИН
Игорь
Консультант Аппарата
Уполномоченного по
правам человека в
Нижегородской области

АВДЕЕВА
Лариса
Главный редактор газеты
«Нижегородская правда»
г. Н. Новгород

КАЛЯКИНА
Нина
Главный редактор портала
«Нижний Новгород»
г. Н. Новгород

НЕЧАЕВ
Антон
DJ «Русского радио»
в Нижнем Новгороде»,
актрер театра и кино
ГИТИС

КЛЕНОВ
Сергей
Главный редактор
телеграмм-канала
«Ni-Mach»
г. Н. Новгород

ПОГРЕБНЯК
Сергей
Педагог-организатор
Центра профилактики
ДДТТ ГБУ ДО
РЦ «Вега» г. Н. Новгород

КОНКУРС ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
ПРЕСС ЮИД 2021
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
УГИБДД по Нижегородской области
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Региональный центр выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега»
Центр детского дорожно-транспортного травматизма ГБУ ДО РЦ «Вега»
Региональный детский пресс-центр ЮИД Нижегородской области

36 КОМАНД 180 УЧАСТНИКОВ 5 НОМИНАЦИЙ
ТЕМА КОНКУРСА: СОВРЕМЕННЫЕ СМИ

ВАСИН
Александр
Начальник сектора
безопасности на объектах
траспортной
инфраструктуры
минтраспорта и
автомобильных дорог
Нижегородской области
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ПРОДОЛЖЕНИЕ

КОНКУРСЫ, СМОТРЫ, ФЕСТИВАЛИ ЮИД

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
ПО НОМИНАЦИЯМ
Номинация «ЗОЛОТОЕ ПЕРО»:
1 место: Молоствова Анастасия
- пресс-центр отряда ЮИД «Северная
зебра», Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение
«Школа №125», Автозаводский район,
г. Нижний Новгород. Руководитель:
Мельникова Елена Владимировна
Воробьева Алена - Творческое
объединение: «Юнпресс», Тоншаевский РЦДТ, Тоншаевский район,
Нижегородская область. Руководитель:
Воробьева Екатерина Ивановна.
2 место: Кочеткова Марина Пресс центр ЮИД «Медиа-STAR»,
МАОУ «Школа №59», Автозаводский
район, г. Нижний Новгород. Руководитель: Боровикова С.А.
Аников Александр - Пресс-центр
отряда ЮИД «Зелёная волна», Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр
детского (юношеского) технического
творчества «Юный автомобилист»,
Автозаводский район, г. Нижний
Новгород. Руководители: Родионова
Юлия Викторовна, Сизикова Людмила
Геннадьевна.
3 место: Сухова Ангелина Пресс-центр отряда ЮИД «Патруль»,
МБУДО «Центр детского творчества»,
Сергачский муниципальный район,
Нижегородская область. Руководитель:
Тимина Анна Евгеньевна.
Шегуров Роман - Пресс - центр
«ЮИДД - 27», Государственное казенное общеобразовательное учебно-воспитательное учреждение «Специальная школа № 27 открытого типа» г.
Нижний Новгород. Руководитель:
Новак Елена Александровна.
Номинация «ФОТО ФАКТ»:
1 место: Горбунова Дарья - Пресс
центр ЮИД «Медиа- STAR», МАОУ
«Школа №59», Автозаводского района,
г. Нижний Новгород. Руководитель:
Боровикова С.А.
Шалдин Александр - пресс-центр
отряда ЮИД «Северная зебра», Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа №125»,
Автозаводский район, г. Нижний
Новгород. Руководитель: Мельникова
Елена Владимировна.
2 место: Подкладкина Юлия Пресс-центр ЮИД «Светофор», МБОУ
средняя школа №7 г. Павлово. Павловский район, Нижегородская область.
Руководитель: Ларцева Валентина
Витальевна.
Николаева Ксения - Пресс-центр
отряда ЮИД «Патруль», МБУДО
«Центр
детского
творчества»,
Сергачский муниципальный район,
Нижегородская область. Руководитель:
Тимина Анна Евгеньевна.
3 место: Истюганов Адам Пресс-центр отряда ЮИД «Перекрёсток», МБОУ Каменищенская ООШ
имени А.Д.Герасименко Бутурлинский
муниципальный округ, Нижегородская
область. Руководитель: Чубикова Елена
Александровна.
Смирнова Анна - Творческое
объединение: «Юнпресс», Тоншаевский РЦДТ, Тоншаевский район,
Нижегородская область. Руководитель:

Воробьева Екатерина Ивановна.
Номинация «ВЗГЛЯД»:
1
место:
Лапин
Иван
Пресс-центр отряда ЮИД «Светофор»,
МБОУ «Средняя школа №3» г. Дзержинск Нижегородской области. Руководитель: Чистякова Екатерина Владимировна.
Горохова
Анастасия
Пресс-центр отряда ЮИД «Патруль»,
МБУДО «Центр детского творчества»,
Сергачский муниципальный район,
Нижегородская область. Руководитель:
Тимина Анна Евгеньевна.
2 место: Родионова Мария Пресс-центр отряда ЮИД «Юные
Инспектора Движения», МАОУ «СОШ
№2 , р.п. »Красные Баки», Краснобаковский
район,
Нижегородская
область. Руководитель: Нелюбин Юрий
Анатольевич, Русова Марина Сергеевна.
Торохов Андрей - Пресс-центр
ЮИД «Патриоты дорожного движения», Муниципальное Бюджетное
Общеобразовательное
Учреждение
«Школа №6», Богородский район,
город Богородск. Руководитель: Ратникова Ольга Анатольевна.
3 место: Климанов Никита Пресс - центр «ЮИДД - 27», Государственное казенное общеобразовательное учебно-воспитательное учреждение «Специальная школа № 27 открытого типа» г. Нижний Новгород. Руководитель: Новак Елена Александровна.
Земсков Андрей - Пресс-центр
отряда ЮИД «Эрудит», Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя школа поселка
«Дружба», г.о.г. Выкса, Нижегородская
область. Руководитель: Артамонова
Татьяна Петровна
Номинация «РАДИО ДРАЙВ»:
1 место: Зябов Максим Пресс-центр отряда ЮИД «Осторожно,
дети!», МОУ «Шатковская СШ»,
р.п.Шатки, Нижегородская область.
Руководитель: Мышляева Ольга Александровна.
Боровикова Анна - Пресс центр
ЮИД «Медиа- STAR», МАОУ «Школа
№59», Автозаводского района, г.
Нижний Новгород. Руководитель:
Боровикова С.А.
2 место: Елисеева Мария Пресс-центр отряда ЮИД «Юные
инспекторы», «Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение »Средняя школа N2 г.Перевоза»,
г.о.г. Перевозский, г. Перевоз, Нижегородская область. Руководитель: Ярославцева Екатерина Михайловна.
Томилова Марина - Пресс-ц ентр
отряда ЮИД «Юнпресс», Тоншаевский
районный центр детского творчества,
Тоншаевский муниципальный округ,
п.г.т Таншаево, Нижегоро дская
область. Руководитель: Зеленкевич
Юлия Александровна.
3 место: Мокрецова Яна Пресс-центр ЮИД «Патриоты дорожного движения, Муниципальное Бюджетное
Общеобразовательное
Учреждение «Школа №6», Богородский район, город Богородск. Руководитель: Ратникова Ольга Анатольевна.

Глазкова Валерия - ЮИДД «Золотая зебра», Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение городского округа
Перевозский Нижегородской области "Средняя школа №1 г. Перевоза", г. Перевоз, Нижегородская область. Руководитель: Лебедева
Елена Анатольевна.
Номинация «ГАЗЕТА ПРЕСС-ЦЕНТРА ЮИД»:
1 место: Пресс-центр отряда ЮИД «Светофорчик»,
Школьная газета «Школяр», МБОУ «Каменская школа», Богородский район, Нижегородская область. Руководитель: Демидова
Татьяна Львовна.
2 место: Пресс-центр отряда ЮИД «Патруль», газета «Движение ЮИД», МБУДО «Центр детского творчества», Сергачский
муниципальный район, Нижегородская область. Руководитель:
Тимина Анна Евгеньевна.
3 место: Пресс-центр отряда ЮИД «Перекресток», газета
«Перекресток», Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Шатковская основная школа», Шатковский район, р.п. Шатки,
Нижегородская область. Руководители: Романова Ирина Александровна, Петрова Татьяна Алексеевна.
ПРИЗЕРАМИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ПРОЕКТНЫХ РАБОТ «ПРЕСС ЮИД 2021» СТАЛИ:
3 место: Пресс-центр ЮИД «Патриоты дорожного движения», Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное
Учреждение «Школа №6», Богородский район, город Богородск.
Руководитель: Ратникова Ольга Анатольевна.
2 место: Пресс-центр отряда ЮИД «Северная зебра»,
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Школа №125», Автозаводский район, г. Нижний Новгород. Руководитель: Мельникова Елена Владимировна
ПОБЕДИТЕЛЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ПРОЕКТНЫХ РАБОТ «ПРЕСС ЮИД 2021» И «ЛУЧШИМ
ПРЕСС-ЦЕНТРОМ ЮИД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
2021» СТАНОВИТСЯ:
Пресс-центр отряда ЮИД «Патруль», МБУДО «Центр
детского творчества», Сергачский муниципальный район,
Нижегородская область. Руководитель: Тимина Анна Евгеньевна
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ИЗУЧАЕМ ПДД

УРОКИ С ЛАБОРАТОРИЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Усвоить правила дорожного
движения стало проще: помощь в
этом всем участникам дорожного
движения Региона оказывает
«Лаборатория
безопасности»,
которая вот уже почти как год
работает в Нижегородской области.

СКАТОВ АРТЕМ

Целью программы «Лаборатория
безопасности» является снижение
числа аварий с участием детей и
формирование дисциплинированного
поведения юных участников движения.
Она предусматривает полное вовлечение ребят в процесс осознания опасностей на дороге, воспитание личности,
соблюдающей ПДД и владеющей культурой поведения в транспортной среде.
Мобильный комплекс позволяет не
просто на словах объяснить ребёнку,
как надо вести себя на дороге, пешеходном переходе, в транспорте, на велосипеде, но с помощью игры моделировать
ситуации, понимать их и запоминать.
Радует, что дети с интересом участвуют
в мастер-классах, активно выполняют
задания.
Где только не была «Лаборатория
безопасности за последние четыре
месяца: ДСООЦ «Лазурный», школах
Нижнего Новгорода, в городах Кстово,
Бор, в Дивеевском и Навашенском
районах Нижегородской области.
За первый квартал 2021 года
проведено 97 занятий в 14 ОУ.
Охвачено 2520 учащихся.
Педагоги регионального центра
«Вега» - Белоусова Галина Александровна, руководитель центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и Швецова Дарья
Павловна, педагог-организатор, проводят занятия по безопасности дорожного
движения для учащихся 1-4 классов.
Ребята вспомнают кто такие участники
дорожного движения, основные правила дорожного движения, знаки дорожного движения.
Весело проводить занятия и изучать
дорожную безопасность ребятам помогает Енот Сеня - талисманом центра
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
Выездные занятия «Лаборатории
безопасности» проходят очень весело,
интересно, познавательно и увлекательно. Самые активные ребята получают от
организаторов
занятий
памятные
подарки.

9

10

Газета Регионального детского Пресс-центра ЮИД Нижегородской области

КОНКУРСЫ, СМОТРЫ, ФЕСТИВАЛИ ЮИД
ФАЗЛУЛЛИНА ЕЛИЗАВЕТА

ЛЕДНЕВ ДМИТРИЙ

ГЛОБАЛЬНАЯ АРТ-ЧЕЛЛЕНДЖ
НЕДЕЛЯ #ЮИДПОЕХАЛИ
БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ

12 апреля 1961 года -космонавт Юрий Гагарин на космическом
корабле «Восток-1» впервые в мире совершил полет вокруг
Земли. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 12 апреля
Международным днем полета человека в космос: «признавая,
что это историческое событие открыло путь для исследования
космического пространства на благо всего человечества».
Благодаря развитию науки космос стал ближе, но не перестал
будоражить мечты и фантазии.

«Безопасность дорожного движения не может быть отдана на
волю случая» — считает Организация Объединенных Наций и призывает граждан планеты улучшать безопасность на дорогах
мира ради блага всех живущих на
Земле. Для профилактики дорожно-транспортных происшествий
ООН с 2005 года ежегодно проводит Глобальные недели безопасности дорожного движения.
Большинство мероприятий этой
тематической недели посвящено юным
участникам дорожного движения. Веди
именно дети и молодежь входит в
основную группу риска. Это они чаще
всего подвергают себя опасности на
дорогах в качестве пешеходов, велосипедистов, неопытных водителей и
пассажиров автотранспорта.
Молодому
поколению
полезно
знать, что правила дорожного движения придуманы не вчера, а существуют
уже много веков. В России первый свод
законов, регулирующих езду по дороге,
появился еще в 15 веке при Иване III.
Царь Петр I продолжил работу в этом
направлении — он установил правостороннее движение и ввел запрет на
быструю езду в столице. В 17 веке при
императрице Анне Иоанновне «водителей» конных экипажей не только
штрафовали рублем, но и наказывали
розгами, а особо злостных нарушителей ссылали на каторгу.
Первые дорожные знаки предупреждали участников движения о крутых
поворотах, перекрестках, железнодорожных переездах и неровной дороге.
Водители поначалу не могли привыкнуть к ним и не обращали на них
никакого внимания. Интересно, что
знак пешеходного перехода в виде
шагающего человечка впервые появился в СССР.

В то время, когда по дорогам ездили
и лошади, и автомобили, четвероногие
участники движения имели преимущество. Автомобилисты обязаны были
притормаживать или останавливаться,
завидев их, чтобы не вызвать панику у
этих благородных животных. Водителям первых автомобилей вообще приходилось нелегко. В обязанность им
вменялось нанимать специального
мальчишку, чтобы он бежал впереди
едущего автомобиля, предупреждая
окружающих о приближающемся чуде
техники.
Глобальная неделя безопасности дорожного движения В Нижегородской области пройдет с 17 по
23 мая 2021 года и будет включать
следующие мероприятия: старт
глобальной недели безопасности,
выездные занятия передвижного
комплекса «Лаборатория безопасности», тестирование по безопасности
дорожного
движения
учащихся 5-6 классов, челлендж
«Мы за безопасность дорожного
движения».
Главные
цель
мероприятий
осуществление мероприятий по повышению информированности людей в
этой сфере, а также стимулирование
действий, направленных на снижение
количества факторов риска, в число
которых
входят
неиспользование
шлемов и ремней безопасности, вождение в нетрезвом состоянии, несоблюдение скоростного режима, несоответствие нормам дорожного покрытия и
инфраструктуры.

С 9 по 14 апреля 2021 года
Центр профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма ГБУ ДО РЦ «Вега» запустил
Арт-челлендж
#ЮИДПОЕХАЛИ!
Тема космоса очень многоплановая, поэтому в этом арт-челлендже
участникам были предложены две
номинации:
Рисунок «Космические дороги».
Космос притягивает нас своей
загадочностью и неизведанностью —
это бескрайнее поле для творчества.
Можно изобразить космические
пейзажи, новые миры и формы
жизни.
Ребята перенеслись в будущее в
космическое пространство и пофантазировали, какие будут города,
дороги, транспортные средства и,
конечно, космические знаки безопасности движения. Возможно по
космическим дорогам будут летать
звездолеты, космотакси, а вместо

В ДРУЖБЕ С ПДД

ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ПДД
Вы знаете о чем нужно помнить, ожидая общественный
транспорт? Или, можно ли
играть на проезжей части
дороги? А сколько человек
одновременно может ехать на
велосипеде?

На эти и многие другие вопросы
предстояло ответить всем учащимся
начальных классов Нижегородской
области в онлайн-тесте, организованном по инициативе Регионального центра выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у

КРУЧИНИН
ВЛАДИСЛАВ

детей и молодежи «Вега». За 30
минут обучающимся предстояло
ответить на 20 разнообразных
вопросов.
Наши ребята справились с
поставленной задачей. А как же
иначе? Ведь они точно знают ПДД.

пешеходов будут космоходы или...
Фотография «Небо без границ».
С давних времен неизведанный
мир космоса притягивал к себе
внимание людей, манил их своей
таинственностью и неизвестностью. Каждый из вас, наверное, не
раз, всматриваясь в з небо, спрашивал «А что там, за облаками, за
звездами?» Небо, облака, звезды
никогда не бывают одинаковыми,
они не повторяются, потому как
время течёт своим размеренным
ритмом, а вместе с ним изменяется
и всё вокруг.
Все участники арт-челленджавыполнили свои работы, вложив в
них творческий подход, экслюзивный дизайн, креативность, оригинальность.
Все участники челленджа, а
их было 939 человек, получили сертификаты за активное
участие.
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СТРАНИЧКА ЗНАНИЙ ПДД
Наступает та самая весенняя
пора для занятий спортом.
Одним из самых популярных
занятий летом по праву можно
считать велосипедный спорт.
Как и в любом спорте - здесь
есть свои правила.
Соблюдение их не гарантирует
полной безопасности, но сводит
риск к минимуму.
1. Важно, чтобы на велосипеде вам
было удобно. Чтобы он был под ваш
рост и вес.
2. Велосипед должен быть оборудован световыми приборами впереди,
сзади, на колёсах. Они должны быть
чистыми и правильно настроенными.
3. Проверяйте все детали вашего
велосипеда на предмет обнаружения
трещин, вмятин, деформации и т.д.
4. Не ездите на велосипеде после
приема лекарств, а также в состоянии
переутомления.

5. Надевайте яркую одежду со светоотражающими полосками.
6. Выбирайте такую одежду, чтобы
ничего не попадало во вращающиеся
части велосипеда.
7. Выбирайте обувь с твердой подошвой и грубым протектором, чтобы не
скользить по педалям. Никогда не
ездите босиком или в сандалиях.
8. Ездите в шлеме
9. Надевайте защитные велосипедные очки – они будут беречь глаза от
попадания грязи и насекомых.
10. Знайте и соблюдайте правила
дорожного движения.
11. Потренируйте где-нибудь на
просторной
площадке
экстренное
торможение – без блокировки колес и
потери управляемости.
12. Всегда берите с собой деньги,
аптечку, мобильный телефон – все это
может пригодиться вам в форс-мажорной ситуации.
13. Перед выездом из дома обяза-

ВРЕМЯ ВЕЛОСИПЕДА

тельно
проверьте
исправность
тормозов велосипеда.
14. Не катайтесь в наушниках. Вы
должны слышать все, что происходит вокруг.
15. Внимательно следите за дорогой.
16. При движении крепко держите руль.
17. Держите пальцы на тормозах,
чтобы при возникновении малейшей
сложной ситуации суметь быстро
затормозить.
18. Не разговаривайте по телефону во время езды.
19. Всегда контролируйте вашу
скорость движения.
20. Избегайте езды в сырую
погоду.
21. Если ваш велосипед не предназначен для прыжков, выполнения
трюков, спусков с крутых гор или
любых других экстремальных способов катания, не рискуйте.
22. Пользуйтесь специальными
велодорожками.
23. Подчиняйтесь сигналам светофоров,
требованиям
дорожной
разметки, дорожных знаков.
24. Перед препятствиями на
дороге сбрасывайте скорость и
притормаживайте заранее, не оставляйте это на последний момент.
25. Несколько велосипедистов
должны двигаться в колонну по
одному.
26. При движении по дорогам
следует заблаговременно показывать

руками специальные знаки для
других участников движения.
27. Будьте готовы ко встрече с
пешеходами, переходящими дорогу в
неположенных местах, детьми, выбегающими на дорогу, к ямам и выбоинам, кирпичам и палкам, стеклам и
масляным пятнам – ко всему, что
может создать опасность для вашего
движения.
АККУРАТНЕЕ НА ДОРОГЕ!
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!!!

МОБИЛЬНЫЙ ЮИД

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
РДПЦ ЮИД
НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ В
СОЦИАЛЬНЙ СЕТИ
«ВКОНТАКТЕ»

ДВИЖЕНИЕ ЮИД
НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ В
СОЦИАЛЬНЙ СЕТИ
«ВКОНТАКТЕ»

РДПЦ ЮИД НО
В INSTAGRAM

YOUTUBE
КАНАЛ
ПРЕСС ЮИД TV
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ СТРАНИЦА ОТ ЕНОТА СЕНИ

ОТГАДАЙ ЧТО ЗАШИФРОВАНО В РЕБУСЕ
В Центре профилактики детского
дорожно-транспортного
травматизма
при ГБУ ДО «РЦ »Вега» есть свой талисман -Енот Сеня.
Сеня очень веселый и умный, за что
его очень любят дети. Он всегда помогает наших ребятам изучать правил
дорожного движения и становится законопослушными гражданами нашей
страны.
Сегодня Сеня предлает вам две игры.
Отгадайте, какое слово зашифровано в
ребусе и ответьте правильно на все
вопросы викторины «Знатоки ПДД».
ВСЕМ УДАЧИ!

ОТВЕТЬ ПРАВИЛЬНО НА ВСЕ ВОПРОСЫ
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