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СЛОВО РЕДАКТОРА
ПОГРЕБНЯК СЕРГЕЙ
РУНОВА МАРИНА
Добрый день, дорогой читатель!
Для многих из нас лето – это самое долгожданное и
любимое время года. У школьников начинается пора
каникул, когда счастливая ребятня радуется, беззаботному времяпрепровождению, резвится на свежем воздухе, греется под теплыми солнечными лучами.
Во время летнего отдыха многие дети бывают предоставлены сами себе и зачастую забывают о правилах
безопасного поведения на дороге. Автомобильная
дорога является повышенным источником опасности
для детей по причине малого опыта, невнимательности,
незнания и несоблюдения основных правил, недостаточно развитого чувства опасности. Ребенок – самый
незащищенный участник дорожного движения. Поэтому мы взрослые всегда должны быть внимательными к
проблеме профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и обучать ребят правилам грамотного
и безопасного поведения на улицах города, в городском
транспорте.
Для наших детей дорога часто выглядит совершенно
не так, как для нас, взрослых. Причиной дорожно транспортных происшествий чаще всего являются сами
дети. Приводит к этому неосведомленность в элементарных основах правил дорожного движения, безучастное
отношение взрослых к поведению детей на проезжей
части. Избежать опасностей можно лишь путём соответствующего воспитания и обучения ребёнка с раннего
возраста.
Работа по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма будет наиболее эффектной, если
её вести в трёх направлениях: работа с детьми, педагогами, родителями.
В этом выпуске газеты мы публикуем материалы
именно по этим трем направлениям работы. Надеемся
на то, что опыт коллег, описанный юнкорами Регионального детского пресс-центра ЮИД Нижегородской
области поможет вам в дальнейшей работе.
И пусть наши дороги станут безопаснее для всех!!!
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БЫТЬ, А НЕ КАЗАТЬСЯ!

НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ 800 ЛЕТ

Нижний Новгород основали в
1221 году на высоком холме у слияния двух крупных рек — Оки и
Волги — как крепость на границе
русских владений. В 1612 году
здесь собрали народное ополчение, чтобы выгнать из Москвы
поляков и литовцев и возвести на
престол русского царя.
В 1822 году в Нижнем открыли крупнейшую в стране ярмарку, из-за чего
С началом нового!!!город быстро
стал центром торговли. Нижегородские
купцы, ремесленники и ямщики стремительно сколачивали приличные
состояния. Город разбогател, и с тех
времен пошла поговорка, что Питер —
голова, Москва — сердце, а Нижний —
карман России.
Когда к власти пришли коммунисты,
рыночную торговлю свернули и разместили в городе крупные промышленные предприятия, например ГАЗ —
Горьковский автомобильный завод,
который работает до сих пор. На нем
делают Шкоды, Фольксвагены и автобусы Мерседес Спринтер фирменной
российской сборки. Раньше главной
продукцией завода были Газели и
Волги, сейчас делают Газель Некст. ГБУ
ДО РЦ «Вега».
Коммунисты переименовали город в
Горький. Во время Великой Отечественной войны тут производили
технику для фронта, а артиллерийских
снарядов наштамповали больше, чем
на всех заводах Германии. Так как
город находится к востоку от Москвы,
линия фронта до него не дошла. После
войны Горький стал центром военной
промышленности и ядерных разработок, поэтому доступ в него для
иностранцев полностью закрыли.
Отменили эти ограничения после
развала СССР, тогда же город вновь

стал Нижним Новгородом.
Если еще некоторое время назад
Нижний Новгород напоминал огромную стройплощадку, где приходилось
вдыхать пыль и плутать между заграждениями, то сегодня город обрел
туристический лоск. Власти уже могут
похвастаться сияющей новенькими
фасадами
Большой
Покровской
улицей. Новый облик обрели Стрелка и
Окская набережная: на месте бывшей
парковки около собора Александра
Невского разбили парк, а рядом с Канавинским мостом, около здания бывшей
гостиницы
Ермолаевых,
появился
амфитеатр. Отреставрировано здание
Нижегородской ярмарки — на ее территории после благоустройства появились небольшой канал, дровяная печь,
игровой комплекс для детей и клумбы.
Преобразилась и набережная Гребного канала - излюбленное место пляжного отдыха нижегородцев. Там теперь
есть двухполосная велодорожка и беговая дорожка с покрытием из резиновой
крошки. На втором уровне оборудуют
деревянные настилы с зонтиками и
местами для отдыха, площадку для
воркаута и йоги.
А как же нижегородские дороги?
Дороги тоже преобразились.
По данным правительства, к 800-летию города были реконструированы и
отремонтировано 123 км дорог города.

МИЛОВ АНДРЕЙ

Всего до конца года в области планиру
ют отремонтировать 660 км дорог,
сообщили в пресс-службе правительства региона. По ним уже, с конца 2020
года катаются 104 новеньких автобусов.
Поменяли облик и пешеходные
переходы с новыми светофорами и
дорожным знаками, к началу учебного
года у школ и садиков нарисовали
«зебры».
На площади Минина и Пожарского
в Нижнем Новгороде впервые устаовили светофоры на консольных опорах, на
которые прикреплена светодиодная
лента. Нововведение позволяет сделать
светофорный объект более заметным
на дороге, издалека привлечь внимание
водителей в любых погодных условиях
и повысить безопасность дорожного
движения. Такое нововведение позволяет не только снизить количество
ДТП, но и обезопасить пешеходов на
переходах.
На центральных улицах города
появилимсь приподнятые островки
безопасности и сужения проезжей
части.
Можно сказать, что в Нижнем
Новгороде качество дорожного движения улучшается, что безусловно влияет
на безопасность пешеходов.
С юбилеем тебя, Нижний Новгород!
С началом нового!!!

Какие есть причины, чтобы полюбить Нижний
Местные креативные индустрии создали проект «Быть, а не
казаться», позиционируя его как начало диалога о правде и
принятии о городе, точке отсчета, в которой можно полюбить
Нижний Новгород без бравурных эпитетов и притянутых
исторических фактов. История «Быть, а не казаться» показана
в формате восьми скетчей, в которых раскрываются локальные культурные коды, маленькие детали и локальные шутки.
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БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО

В ПРИОРИТЕТЕ
ДЕТСКАЯ ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛОМАКИНА ЕЛИЗАВЕТА

В июне в Нижнем Новгороде
стартовал
месячник
детской
дорожной безопасности.
Сотрудники Госавтоинспекции в
течение месяца совместно с волонтерами, студентами, родительской общественностью, а также при участии педагогов и воспитателей образовательных
учреждений ежедневно с юными участниками дорожного движения будут
проводить мероприятия, направленные
на укрепление навыков безопасного
участия детей в уличном движении в
период летних школьных каникул.
К сожалению, с начала текущего
года на дорогах областного центра
наблюдается рост количества пострадавших детей в дорожно-транспортных
происшествиях. За 5 месяцев 2021 года
произошло более 70 дорожных аварий с
несовершеннолетними, в которых 76
детей получили телесные повреждения
различной степени тяжести 1 ребенок
погиб.
Поэтому Нижегородские госавтоинспекторы постоянно проводят профилактическое мероприятия, направленные на снижение ДТП с участием детей.
В Международный день защиты
детей Отдел ОГИБДД МВД России по г.
Бор совместно с МАУ ДО ЦДЮТЭ
провели учебно-тренировочное мероприятие для пришкольных лагерей с
дневным пребыванием детей «Безопасное колесо», призванное повысить
безопасность детей на дорогах.
Всего 265 участников из 8 общеобразовательных
учреждений:
ЦВР
«Алиса», лицей, школы № 4,10,12,22,Краснослободская, Совхозская. В ходе
мероприятия инспектор по пропаганде
Кузниченко Н.А напомнила детям о
важности соблюдение правил дорожного движения во время летних каникул.
Участники мероприятия попробовали
себя в роли водителей самокатов и
велосипедов, отвечали на вопросы
инспектора. По итогам мероприятия
«Безопасное колесо» ребятам вручили
фликеры «Я соблюдаю ПДД!».
А на базе МБОУ СШ №7 г. Павлово
прошло
торжественное
открытие
смены лагеря с дневным пребыванием
детей «Зеленый огонек».
На
открытии
присутствовала
инспектор по пропаганде ГИБДД МО
МВД России «Павловский» старший
лейтенант Храмова И.В.

Юным велосипедистам объяснили, как вести себя на проезжей
части, как обезопасить себя с помощью средств защиты и рассказали
владельцам данного вида транспорта о том, что велосипед – довольно
неустойчивое и опасное средство
передвижения.
Отсюда вывод: езда на велосипеде требует умения и большого
навыка.
Юным водителям велосипедов
напомнили, что до 14 лет им можно
кататься только по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам,
а также в пределах пешеходных зон.
ЕЛИЗАВЕТА
По
окончании ФАЗЛУЛЛИНА
мероприятия
участники
получили
сувениры,
световозвращающие элементы и
календари.
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БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО

КАЛЕЙДОСКОП БЕЗОПАСНОГО ЛЕТА
В июне стартовал дистанционный областной семейный
конкурс «Знает ПДД семья –
значит знаю их и я» который
направлен на профилактику
дорожно-транспортного травматизма среди детей и родителей.
В конкурсе приняли
участие
семейные команды образовательных организаций муниципальных
районов, муниципальных округов и
городских округов Нижегородской
области.

В эти летние жаркие деньки, в
период отпусков и каникул в конкурсе приняли участие 142 семьи (430
участников) из образовательных
организаций 29 муниципальных
районов (округов), городов Нижегородской области.
Наиболее активное участие в
конкурсе приняли семейные
команды из образовательных
организаций г.Нижнего Новгорода, г.Арзамаса, Пильнинского
муниципального
района.
МОЛОДЦЫ!
В июне были подведены
итоги Регионального Конкурса
«Марафон идей».
Члены отрядов и детских школьных пресс-центров ЮИД муниципальных районов и городских округов Нижегородской области создавали видеоролики в жанре журналистского расследования (фильмы,
в которых через героев и сюжет
раскрывается тема «Сделаем наши
дороги - безопасны», рассказывающие о проблемах дорожной безопасности и способах их решения. Цель
роликов – привлечь внимание
общественности и органов государственной власти к решению вопро-

сов дорожной безопасности. К
примеру, плохое освещение, отсутствие тротуаров.
Решением жюри Конкурса объявлены три победителя и призера:
Номинация «Старшая возрастная группа»:
1 место: Сухова Ангелина
Отряд ЮИД «Патруль», Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Центр детского творчества», г.
Сергач, пос. Юбилейный, Нижегородская область.
Руководитель: Тимина Анна Евгеньевна
2 место: Сулейманов Кярам

нанные действия по выполнению
ПДД, а родителю помочь применить
полученные теоретические знания в
практические действия детей на
дороге.
WEB КВЕСТ STOPСВЕТОФОР
это:
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
Формирование у обучающихся
переход теоретических знаний по
дорожной грамоте в практические
компетенции безопасного поведения на улицах и дорогах;
Игра в решении головоломок и
задач,
требующих
от
игрока
умственных усилий;
Интересное, и, главное, полезное
времяпрепровождения.
145 заявок!!!! Участников
еще больше - за 200 человек!!!
Мы рады тому, что участниками
стали как отдельные дети, семьи, а
Знание ПДД в наш век настоящего автомобильного бума
очень важно, и подчас, знания
эти спасают жизнь. И речь идет
не только о водителях всевозможных транспортных средств,
но, в первую очередь, о пешеходах!
Для озорных и подвижных детей,
такие знания еще более важны. В
дни каникул, в выходные дни и
праздники – дети играют на улице,
но родители не всегда следят за
своими чадами. А дети – есть дети.
Ребенок, заигравшись в «догонялки» или преследуя укатившийся
мячик, он вполне может оказаться

КРУЧИНИН
ВЛАДИСЛАВ

на мостовой.
В наших же силах сделать так,
чтобы никакая игра не приводила к
трагедии. А сделать это очень
просто! В первую очередь, учите
ребенка соблюдать правила ПДД
своим
собственным
примером!
Чаще напоминайте ребенку о правилах ПДД. А увидев ребенка, собирающегося перебежать дорогу на красный свет, не поленитесь и остановите его.
Задача нашего web квеста STOP
СВЕТОФОР научить ребенка безопасно вести себя и правильно ориентироваться в дорожных ситуациях,
педагогу воспитать в ребенке осоз-

Отряд ЮИД «Зеленая волна»,
МБОУ «Школа №134», г. Нижний
Новгород
Руководители: Сорокина Ольга
Сергеевна, Васильева Екатерина
Сергеевна.
Номинация «Младшая
возрастная группа»:
1 место: Старикова Василиса
Отряд ЮИД «Зеленая волна»,
МБОУ «Школа №134», г. Нижний
Новгород
Руководители: Сорокина Ольга
Сергеевна, Васильева Екатерина
Сергеевна.
Поздравляем наших Победителей и Призеров!!!

также целые отряды пришкольных
лагерей Нижегородской области.
Надеемся на то, что наши интерактивные игры стали не только
развлекательными но и полезными
для всех. А для педагогов материалы
web квеста станут отличным методическим пособием для их работы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

СЛУЖБЕ ГАИ-ГИБДД МВД
РОССИИ 85 ЛЕТ
3 июля Госавтоинспекция МВД
России отметила 85-летнюю годовщину со дня своего образования.
Служба была образована в 1936 году
Советом народных комиссаров СССР для
надзора за дорожным движением. Главными задачами, поставленными перед
новой структурой, стали борьба с авариями и хищническим использованием
транспорта, а также наблюдение за
подготовкой водительских кадров и учет
автопарка.
После воссоздания в 1967 году МВД
СССР ГАИ вошла в него в качестве самостоятельной структуры, а в июне 1998
года указом президента РФ ГАИ была
реорганизована в ГИБДД.
Госавтоинспекции, одной из самых
многочисленных и заметных служб в
системе органов внутренних дел, придается особое значение. Как отмечают сами

«

сотрудники, эта служба, которая все
время на виду, самым непосредственным образом контактирует с большей
частью населения.В такой чудесный,
яркий и прекрасный праздник — День
ГИБДД, мы рады искренне поздравить
всех работников и сотрудников ГАИ!
Мы очень ценим и уважаем ваш труд
и вашу работу. Она порой бывает очень
опасна и сложна. Но мы гордимся вашей
мужественностью и решительностью.
Желаем вам, дорогие сотрудники ГАИ,
чтобы в ваших семьях всегда царило
только добро и взаимопонимание, а на
работе всё было лишь гладко и спокойно.
Пусть крепкое здоровье, бесконечное
счастье, светлая и настоящая любовь
будут вечными и неизменными спутниками в вашей жизни. Ярких вам событий
и замечательных моментов. Поздравляем вас!

ЛЕДНЕВ ДМИТРИЙ
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СОБЫТИЕ ЛЕТА 2021
ЛОМАКИНА ЕЛИЗАВЕТА

Лето – это самая беззаботная
пора для детворы, но это и
самый травмоопасный период.
Катание на велосипедах, роликовых коньках, прогулки на
свежем
воздухе
доставляют
ребятам массу удовольствия.
Однако, юные пешеходы и велосипедисты, оставшись без внимания старших, часто получают
увечья на дорогах.
Мы живем в городе, где очень
интенсивный поток транспортных
средств, поэтому прочные знания
Правил
дорожного
движения
должны стать неотъемлемой частью
повседневной жизни.
Министерство образования, науки
и молодежной политики Нижегородской области, УГИБДД ГУ МВД
России по Нижегородской области,
Государственное
бюджетное
учреждение дополнительного образования Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега», Центр профилактики
детского
дорожно-транспортного
травматизма ГБУ ДО РЦ «Вега»,
Региональный детский пресс-центр
ЮИД Нижегородской области впервые првели для всех обучающихся
Нижегородской области
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛЕТНИЙ
ФЕСТИВАЛЬ «PHOTO VIDEO
FESTЮИД».
С 1 по 30 августа ребят ждали
конкурсная программа фото и видео
безопасного поведения на дороге в
период летних каникул.
Яркие, эффектные содержательные фотографии и видео были по

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
PHOTO VIDEO FESTЮИД

достоинству
оценены
лучшими
профессионалами
Нижегородской
области.
Крутые мастер-классы по фото
мастерству и видеосъемке от ведущих
профессионалов Нижнего Новгорода.
Каждый
участник
Фестиваля
полуил свой заслуженный Сертификат, а Победители и Призеры дипломы.
Весь август
мы наслаждались
вашими содержательными, яркими,
эффектными фотографиями и видео
по теме безопасного поведения на
дороге в период летних каникул.
Ваши работы по достоинству были
оценены лучшими профессионалами
СМИ Нижегородской области.
Надеемся,
что
крутые
мастер-классы по фото мастерству и
видеосъемке от ведущих профессионалов Нижнего Новгорода помогли
вам создать ваши неповторимые
шедевры, а наши красивые Сертификаты долго вам будут напоминать это
незабываемое лето.
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ЛЕТО - НЕ ПОВОД ЗАБЫТЬ ПДД
ЛЕДНЕВ ДМИТРИЙ

Не так давно в Региональном
центре «Лазурный» г. Выкса
Нижегородской области прошли
очередные интенсивные сборы
по теме «ЮИД» для нижегородских ребят.
Среди тех, кто участвовал в
смене «Квант успеха» был и
юнкор Регионального детского
пресс-центра ЮИД Нижегородской области, участник отряда
«Северная зебра» МАОУ «Школа
125» Автозаводского района, г.
Нижнего Новгорода Свешников
Александр.
В своей статье «Лето - маленькая жизнь» на страницах Всероссийского издания Добрая Дорога
Детства Александр рассказывает о
своем отношении к движению
ЮИД и навыках и умениях, которые он получил со своими друзьями во время интенсивных сборов.

Верь - скоро все повториться
Ты встретишь родные лица
Знай - адрес мечты не трудный:
Россия-Нижний НовгородЛазурный!
«Лазурный» — это страна детства!
Дети со всех концов Нижегородской
области приезжают в этот чудесный
лагерь, где каждый день зажигаются
сердца и светятся улыбки, где каждый
день смены превращается в увлекательное, насыщенное яркими событиями приключение.
Каждая смена этого замечательного
лагеря насыщена разными событиями,
скучать ребятам некогда. Каждый день
расписан по минутам. У каждого
отряда свой маршрут – от увлекательных интенсивных учебных сборов, к
физкультурно-оздоровительным,
развивающим занятиям. А после насыщенного творческими и образовательными мероприятиями дня здорово
поучаствовать
в
развлекательной
программе, совершить неторопливую
вечернюю отрядную прогулку с фотосессией, или просто поговорить по
душам на отрядном огоньке!
Как оказалось, каникулы - замечательная возможность развивать новые
умения и таланты. В «Лазурном» для
ребят реализуются дополнительные

ЛЕТО-ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
общеобразовательные общеразвивающие программы.
Страна ЮИД давно стала для меня
родной. ЮИД - уникальное детское
движение, где в доступной форме ребятам от малышей до подростков прививают уважение к дорожным законам,
учат быть вежливыми и культурными
участниками дорожного движения. А
самое главное - в этой стране ребята
охотно делятся своими знаниями с
другими - сверстниками, младшими
товарищами и даже взрослыми. В
составе нашего отряда «Северная
зебра» школы 125 Автозаводского
района г. Нижнего Новгорода я стал
непросто
активным
участником
ЮИДовского движения, но одним из
юнкоров
Регионального
детского
пресс-центра ЮИД Нижегородской
области. Как награда за работу, стала
моя поездка в Региональный Центр
«Лазурный» на интенсивные сборы по
теме «ЮИД».
Мои интенсивные учебные сборы
прошли очень круто. Детский центр
«Лазурный» помог мне не только преуспеть здесь и сейчас, но и освоить
новые знания по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Главной моей задачей стала освоить новые формы работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, научиться у педагогов
смены и своих друзей из других районов области мастерству формирования
законопослушного поведения участников дорожного движения, популяризации движения ЮИД.
Под руководством руководителя
смены Волкова Алексея Александровича, инструктора-методиста Регионального Центра «Вега», я со своими друзьями развивал свои творческие способности и коммуникативные навыки,
проходил тесты по безопасному поведению на дорогах, узнавал много из
интересного о профессии инспектора
ГИБДД.
Безопасность на дороге зависит не
только от взрослых, но и от детей, ведь
иногда многие взрослые не обладают

такими важными знаниями как
ЮИДовцы. Поэтому, участвуя в движении ЮИД я уже сейчас готов к любой
ситуации на дороге, даже к получению
водительского удостоверения, а главное, быть культурным и грамотным
участником дорожного движения.
Смена пролетела быстро, и мы как
большая юла крутились в ней. Впитывали в себя новые знания и умения,
смеялись, плакали, учились, но всё же
делали вместе. Нам было трудно
расстаться с лагерем, но это всё-таки
случилось. Думаю о том, что все остались в восторге от уходящей смены и
приедут, но новые уже в следующем
году!
Смена друзей и единомышленников
интенсивных сборов по теме «ЮИД»
завершилась
вручением
каждому
участнику сертификата о прохождении
курса «Школа светофорных наук».
Думаем о том, что все остались в
восторге от уходящей смены и обязательно приедут сюда ещё раз. Вернувшись домой, ребята поделятся всем
новым, приобретенным в «Лазурном»,
и сделают свою пропагандистскую
деятельность более доступной, веселой
и интересной.
СПАСИБО «ВЕГА»!!! СПАСИБО
«ЛАЗУРНЫЙ»!!!
ДО ВСТРЕЧИ В НОВОМ ГОДУ!!!
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В СОДРУЖЕСТВЕ С ИЗДАНИЕМ «ДОБРАЯ ДОРОГА ДЕТСТВА»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЧЕЛЛЕНДЖ
СВЕТОФОР-МОЙ ДРУГ!
Международный день светофора отмечают во всем мире 5 августа. Он был установлен в честь
события, которое произошло в
1914 году. В американском городе
Кливленде
появился
первый
предшественник
современных
устройств — с красными и зелеными фонарями.
В России светофор появился в
январе 1930 года — на углу
Невского и Литейного проспектов
в Ленинграде.
Этот праздник — еще один
повод напомнить всем участникам дорожного движения и, в
первую очередь, детям о необходимости строго соблюдать правила поведения на проезжей части.
В честь праздника Всероссийское
издание «Добрая дорога детства»
совместно с Региональным детским
пресс-центром ЮИД Нижегородской
области (РДПЦ ЮИД НО) пригласили
всех ЮИДовцев страны и ближнего
зарубежья в участии в Международном
челлендже «Светофор - мой друг!».
Ребята скачивали подготовленную
РДПЦ ЮИД НО красивую фоторамку,
подкладывали под нее свои фотографии, показывающие о правильном и,
главное, безопасном поведении на
дорогах.
О проведении челленджа рассказало на своих страницах Всероссийское
издание «Добрая дорога детства».

Фотография – это уникальное явление, ведь на
фотоснимках можно запечатлеть
происходящие
события,
интересные
моменты, красивые места,
любимые лица, моменты,
которые никогда больше не
повторятся…
Благодаря им, можно
вернуться в прошлое, ведь
просматривая фотографии,
мы
вспоминаем
многие
замечательные
моменты
жизни. К тому же для
кого-то фотография – это не
просто увлечение, а ещё и
профессия и даже искусство.
Поэтому не удивительно,
что у этого явления есть и
свой персональный праздник – 19 августа Всемирный
день фотографии.

Лето
уже
закончилось!!!
Многие из вас, наверняка, на
улицах города использовали для
передвижения средства индивидуальной мобильности. Это
очень популярно, модно...но...достаточно опасно!!! Многие из
вас путешествовали этим лето в
машине, и надеемся, что эти
путешествия прошли без дорожно-транспортных происшествий.
Всероссийское
издание
«Добрая Дорога Детства» и Региональный детский пресс-центр
ЮИД Нижегородской области
(РДПЦ ЮИД НО) пригласили
ребят, педагогов и родителейвспомнить каким было это замечательное, увлекательное, зажигательное, а главное...безопасное
лето и принять участие во
Всероссийском флешмобе «Окно
в лето».

С
д

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ФЛЕШМОБ
ОКНО В ЛЕТО
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ИЗУЧАЕМ ПДД
СКАТОВ АРТЕМ

ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Лето - не время забывать безопасное поведение на дорогах и
ПРавила дорожного движения.
Поэтому Нижегородская «Лаборатория безопасности» по прежнему в строю и колесит по нижегородским дорогам и помогает
взрослым воспитывать в детях
законопослушных
граждан
нашей страны.
Где только не была «Лаборатория
безопасности за летний период. За
период с сентября 2020 года и первое
полугодие 2021 было проведено 424
занятия в 88 образовательных организациях в 23 муниципальных районах и
городских округах Нижегородской
области, охвачено около 16 тысяч
учащихся.
Родители и педагоги ГКОУ «Школы
142» г. Нижнего Новгорода вместе с
ребятами вспомнили правила дорожного движения, обозначения и названия дорожных знаков и проверили
свою реакцию. Продолжением интересного дня стала игра »12 записок».
Ребята выполняли задания, проявили
командный дух и весело провели
время!

Кстовский район принимает
активное участие в мероприятиях: сразу три образовательных
учреждения было охвачено в
последние дни работы летних
пришкольных лагерей: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 имени И.А.
Сухана»; муниципальное бюджетное
общеобразовательное

учреждение «Средняя школа № 5»; муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 4». Общая численность участников
составила более 200 детей.
Интересно, весело, интересно, познавательно и
увлекательно прошли занятия на базе МБОУ
«Спасская средняя школа» и МБУДО «Спасский
ДДТ».
Ребята повторили основные правила и знаки
дорожного движения, поговорили об участниках
дорожного движения, о перевозке детей, о светофорах, о пешеходных переходах, о светоотражающих элементах. Самые активные ребята получили
памятные подарки.

Нижегородская «Лаборатория безопасности»
призвана, которая вот уже почти как год работает в
ГБУ ДО РЦ «Вега» Нижегородской области
помочь детям усвоить правила дорожного движения.
«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.
«Лаборатория безопасности» – это комплексная программа, направленная на снижение числа
аварий с участием детей, а также на формирование
культуры поведения и воспитания личности,
соблюдающей правила дорожного движения.
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КОНКУРСЫ, СМОТРЫ, ФЕСТИВАЛИ ЮИД
ЯШНОВ КИРИЛЛ

Рост количества автомобилей
порождает множество проблем,
среди которых дорожно-транспортный травматизм. Особую
тревогу вызывает число пострадавших детей, поэтому важную
оль в предупреждении подобных
аварий на дорогах играет ознакомление ребят с правилами
дорожного движения. Особенно
это актуально в период летних
каникул, когда у детей появляется
много
свободного
времени,
солнечная погода зовет на улицу,
хочется погонять мяч, побегать.
В этой связи Законодательное
Собрание Нижегородской области
совместно с Управлением ГИБДД ГУ
МВД России по Нижегородской области провели конкурс социальной
рекламы «Безопасное движение» для
учащихся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, студентов образовательных учреждений высшего и средне-специального образования Нижегородской области.
Цель конкурса – привлечение
внимания граждан к проблемам
обеспечения безопасности дорожного движения, популяризации
соблюдения правил дорожного

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
БЕЗОПАСНОЕ ДВИЖЕНИЕ
движения, повышения уровня
дорожной грамотности и формирования правосознания в молодежной среде, а также вовлечения
студентов и школьников в сферу
социального творчества.
По итогам конкурса победители и
лауреаты в торжественной обстановке в
Законодательном Собрании Нижегородской области в Нижегородском
Кремле награждены почетными дипломами и ценными подарками.
Благодаря конкурсу социальной
рекламы
«Безопасное
движение»
подрастающее поколение лишний раз
задумывается о безопасности на дорогах, а также рассказывает об этом сверстникам и родителям.
Мы с радостью поздравляем
одного из лучших руководителей
отрядов и пресс-центров ЮИД
«Патриоты дорожного движения»
Муниципального
Бюджетного
Общеобразовательного Учреждения «Школа №6», Богородского
района, города Богородска Ратникову Ольгу Анатольевну и ее подопечных Клочкова Арсения и
Мокрецову Яну, занявших на
таком престижном конкурсе 2 и 3
места.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПРЕМИЯ #МЫВМЕСТЕ
– НКО), волонтерского движения, бизнеса и сферы медиа, для поддержки социальных инициатив.
Кто-то может говорит: «Что творит
пресс-центр ЮИД?!»
Безопасность на дороге продвигает!
Глаза на многое и многим раскрывает!
Чтобы наш детский пресс-центр ЮИД
мог и дальше столь эффективно работать
и развиваться НА НУЖНА ВАША ПОДДЕРЖКА!!!
ГОЛОСУЙ ЗА ПРОЕКТ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ДЕТСКИЙ
ПРЕСС-ЦЕНТР ЮИД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» и БУДЬ В НАШЕЙ
КОМАНДЕ, ВЕДЬ #МЫВМЕСТЕ.
В этом году РДПЦ ЮИД НО подал
заявку на Международную Премию
#МЫВМЕСТЕ - продолжение одноименной акции взаимопомощи и
наследие Всероссийского конкурса
«Доброволец России». Премия проходит при поддержке Президента
России и содействует достижению
национальных целей развития.
Организатором Премии является:
Платформа «DOBRO.RU».
Цель Премии – выявить лидеров социальных изменений из числа представителей некоммерческих организаций (далее

МЫ ВМЕСТЕ

Региональный детский пресс-центр ЮИД Нижегородской области (РДПЦ ЮИД НО) был создан на базе Регионального центра выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» при
центре профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма в 2019 году.
РДПЦ ЮИД НО — это добровольное объединение школьников, которое создано с целью освещения деятельности отрядов
ЮИД, пропаганды безопасности дорожного движения среди
детей и подростков, молодежи, педагогов, родителей.
Главная цель объединения – 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.
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ЛЕТНИЙ КАЛЕДОСКОП

СОБЫТИЯ ЛЕТА НИ ДНЯ БЕЗ ПДД
В начале летних школьных каникул
в очередной раз детям и взрослым
сотрудники Госавтоинспекции Кстовского района напомнили о безопасном
поведении на проезжей части. В проведении профилактического мероприятия приняли участие студенты-волонтеры государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Кстовского нефтяного
техникума им. Б.И. Корнилова.
Подобная акция в городе Кстово
проводится ни в первый раз, а её
целями является профилактика и
предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, поскольку именно в

ФАЗЛУЛЛИНА
ЕЛИЗАВЕТА

летний период времени Госавтоинспекция регистрирует рост количества
дорожно-транспортных происшествий
с участием детей.
Студенты в костюмах ростовых
фигур помогали переводить через
проезжую часть пешеходов. А велосипедистам рассказывали об их обязанностях относительно соблюдения ПДД.
Волонтеры распространяли информационные буклеты и светоотражающие элементы среди участников
дорожного движения. За время проведения акции было распространено
более 50 информационных буклетов и
более 100 светоотражающих элементов.

В дни школьных каникул в рамках
информационно-профилактического
мероприятия балахнинские госавтоинспекторы побывали в гостях у ребят,
отдыхающих в детском оздоровительном лагере на базе школы № 10 поселка Гидроторф Балахнинского муниципального округа.
В рамках встречи старший лейтенант полиции Сергей Дорогов, командир отделения ДПС ГИБДД ОМВД
России по Балахнинскому району

напомнил ребятам правила безопасного поведения на дорогах, рассказал как
правильно нужно переходить через
проезжую часть дороги, о необходимости соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения и об основных
правилах дорожного движения на
велосипеде.
Закончилась встреча соревнованием по фигурному вождению велосипеда, включающее в себя преодоление
специальной полосы с препятствиями

В рамках Регионального месячника
безопасности дорожного движения
отряд ЮИД «Дорожный патруль»
МАОУ «Школа 138» г. Нижнего Новгорода побывала в музее УГИБДД Нижегородской области.
В музее ребята увидели авто- и мототехнику, которую использовали сотрудники ГАИ, а также услышали историческую информацию о становлении
службы в Нижегородской области.
Особенно ребятам запомнился главный экспонат музея - легендарный
мотоцикл «Урал».
В рамках месячника детской дорожной безопасности Борские
полицейские совместно с представителями Общественного
совета при отделе МВД России по г. Бор провели профилактическую акцию «Безопасный велосипед». Участниками мероприятия стали 140 ребят из лагеря с дневным пребыванием детей
центра внешкольной работы «Алиса» и детской телестудии
«Телевичок». Сотрудлники ГИБДД рассказали о правилах безопасного поведения на дороге водителями велосипедов, самокатов об ответственности за нарушение правил дорожного движения и довела статистику ДДТТ на территории городского округа.

В период летних школьных каникул сотрудники Госавтоинспекции
МО МВД России «Краснобаковский»
совместно с участниками отряда ЮИД
проводят комплекс профилактических мероприятий направленных на
предупреждение
фактов
дорожно-транспортных происшествий с
участием несовершеннолетних детей,
а так же нарушений ПДД всеми участниками дорожного движения.
В августе сотрудники ГИБДД
совместно с ЮИД провели актуальную акцию «Безопасное лето детям!».
Школьники
присоединились
к
областной неделе детской дорожной
безопасности «Лето – это маленькая
жизнь!», которую проводят в летний
период на территории Нижегородской области сотрудники Госавтоинспекции.
Активисты
школьного
отряда
ЮИД напомнили о важности безопасного поведения на улицах, дорогах и
транспорте всем участникам дорожного движения.

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПДД
14 августа 2021 года талисман
Центра
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГБУ ДО «РЦ «Вега» отмечал Международный День фотографии.
14 августа, все участники движения на дороге празднуют
важную дату. Именно в этот день
во Франции в 1893 году был опубликован первый текст правил
дорожного движения для автомобилистов и выданы первые в
мире права на вождение.

которой были введены первые дорожные знаки, указывающие на наличие
перекрестка, железнодорожного переезда, извилистой дороги, неровности
на проезжей части. А в 1931 году в
Женеве, на Конференции по дорожному движению с участием СССР приняли Конвенцию о введении единообразия в сигнализацию на дорогах. В этом
же году в Советском Союзе подписали
письмо «О порядке организации надзора за выполнением правил уличного
движения», а спустя пять лет была
создана госавтоинспекция.
В этот же день в Париже префект
полиции Парижа Луи Лепин вручил
ныне неизвестному французскому
автомобилисту документ под названием «справка о способности управлять
транспортным средством с механическим мотором». Подобные документы
выдавались без каких-либо экзаменов,
а для их получения достаточно было
продемонстрировать представителям
полиции умение управлять собственным автомобилем.
В 1909 году Россия присоединилась
к международной Конвенции о передвижении автомобилей, и в стране
была введена принятая за рубежом
форма водительского документа.
Дореволюционные российские водительские удостоверения содержали
сведения об их владельце и его фотографию. Для их получения нужно было
сдать экзамен, на котором проверялось
не только умение управлять автомобилем, но и знание городской географии.
В 1936 году выдавать «права»
приобрели единую форму и новое
название «удостоверение шофёра». В
1963 году СССР присоединился к

Первые
попытки
упорядочить
городское движение были предприняты в Древнем Риме Гаем Юлием Цезарем. По его указу в 50-х годах до н.э. на
некоторых улицах города было введено
одностороннее движение. С восхода
солнца и до конца «рабочего дня»
(примерно за два часа до его захода)
был запрещён проезд частных повозок,
колесниц и экипажей. Тогда же была
учреждена специальная служба надзора за соблюдением этих правил, куда
набирали в основном бывших пожарных из числа вольноотпущенников.

Женевской конвенции об автомобильном движении, и в стране появилось международное водительское
удостоверение. С 70-х годов появляется пять категорий водительских прав,
каждая из которых обозначает право

Добавим, единые правила дорожна управление определёнными трансного движения в России появились в
портными средствами.
После распада СССР талонно-балль- 1940 году, а их эволюция заняла десяная система учета нарушений ПДД тилетия.
была отменена и её заменила система
штрафов.

КОНТАКТЫ
Газета Регионального детского Пресс-центра ЮИД
Нижегородской области «Планета ЮИД».
Издается с января 2020 года.
Учредитель: Центр профилактики ДДТТ ГБУ ДО РЦ «Вега»
г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 22А
Главный редактор - Погребняк С.Ф.
тел. +7 (831) 234-02-58 (доб 320)
e-mail: presscentryid.no@mail.ru
https://vk.com/presscentryidno
https://vk.com/club198449508

С появлением конных повозок
появились сложности с передвижением на дорогах. Двигаясь навстречу друг
другу, они часто сталкивались и создавали трудности для пешеходов. Чтобы
упорядочить движение, создавались
царские Указы, которые определяли
правила езды конного транспорта и
меры наказания нарушителей. Это и
были первые правила дорожного
движения.
В 1909 г. в Париже была принята
международная Конвенция по автомобильному движению, в соответствии с

