Информация
о проведенной беседе с учащимися младших классов на тему:
«История правил дорожного движения»
Во исполнение плана работы отряда ЮИД на 2019-2020 учебный год,
с целью ознакомления учащихся с историей создания правил дорожного
движения и проверки знаний действующих ПДД 07.02.2020года в МБОУ
«СОШ№60» г. Грозного активисты отряда «ЮИД» провели цикл
познавательных бесед во 2-х и 3-х классах на тему «Из истории Правил
дорожного движения».
В ходе мероприятий юидовцы красочно рассказали об истории
появления дорожных правил, с помощью игровых ситуаций с
оцениванием действий каждого участника проверили знания
действующих ПДД.
Младшими школьниками было интересно получить новые знания и
похвастаться тем, что они уже знают. Мероприятия прошли очень весело
и познавательно.

Организатор

Т.Н. Пусева

Информация
о беседе инспектора ОГИБДД УМВД РФ по г. Грозный
В целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортных
происшествий 05.02.2020г. в МБОУ «СОШ№60» г. Грозного состоялась
встреча учащихся начальных классов с инспектором по пропаганде
безопасности дорожного движения ГИБДД по г. Грозному Ш.А.
Бекиевым.
Он в доступной форме рассказал ребятам, как вести себя на проезжей
части, как нам в этом помогают дорожные знаки и светофоры, какие
ситуации могут происходить на дорогах по невнимательности и
безответственности не только пешеходов, но и водителей.
Ребята закрепили знания о том, что в автомобиле детям нужно ездить
только в детском кресле и всем пассажирам быть пристегнутыми
ремнями безопасности, обыгрывали дорожно-транспортные ситуации.
Также Бекиев Ш.А. объяснил, для чего нужны светоотражающие
элементы и попросил ребят, у кого их нет, обязательно приобрести их.
Ребята слушали очень внимательно сотрудника ГИБДД и отвечали
на вопросы, ведь тема безопасности на дороге актуальна для них.

Организатор

Т.Н. Пусева

Информация
о конкурсе стихотворений и песен «Звуки дороги»
15.02.202г. в актовом зале МБОУ «СОШ№60» г. Грозного прошел
конкурс «Звуки дороги» на лучшую песню и стихотворение по
Правилам дорожного движения.
Учащиеся 1-7-х классов подготовили красочные номера и боролись за
звание лучших. Строгое жюри в составе: зам. директора по ВР Эсаевой
А.Х., активисты отряда ЮИД учащиеся 9 «Б» класса Эльсункаева М.,
Абдулакитова Л., организатор Пацаригова М.Р. оценивали выступления
по трем критериям: креативность, вокал/выразительность, соответствие
тематике.
По итогам конкурса победителями и призерами стали в младшей
возрастной группе:
I место – ученица 4 «А» класса СулаеваЗаира
II место – ученица 4 «Е» класса Бекаева Хеда
III место – ученик 4 «А» класса Азизов Дени
Места в старшей подгруппе распределились так:
I место – ученик 8 «А» класса Хасуев Муса
II место – ученица 6 «Б» класса Дукаева Ясмина
III место – ученица 7 «Е» класса Байсултанов Магомед

Все победители и призеры награждены грамотами.

Организатор

Т.Н. Пусева

Информация
о викторине «Автомобиль. Дорога. Пешеход»
на знание Правил дорожного движения
Во исполнение плана работы отряда ЮИД 26.02.2020г. прошла
викторина «Автомобиль. Дорога. Пешеход» среди 5-6-х классов.
Все участники мероприятия были разделены на две команды: «Дикая
дивизия» и «Молния». Команды соревновались в знаниях пправил
дорожного движения.
Участникам команд было предложено 3 конкурса: интеллектуальный
разминка, угадай знак и медицина.
Все дети активно участвовали в конкурсах, показали хорошие знания
правил дорожного движения.
По итогам викторина победила команда «Дикая дивизия» - 5 2З»
класса, участники которой были награждены грамотами.

Организатор

Т.Н. Пусева

+
Информация
об участии в квест-игре «Road life»

