
«День без автотранспорта» 

20 сентября в школе был проведен флешмоб «Живой велосипед» в котором приняли 

участие 6-8 классы. 

 

«Посвящение в пешеходы» 

В сентябре представители отряда ЮИД провели посвящение в пешеходы учеников 1 

класса. С ребятами была проведена викторина.  

 «День памяти жертв ДТП» 

15 ноября 2019 года в преддверии дня, посвящённого памяти жертв ДТП, в 8 классе был 

показан видеоролик, напоминающий о том, как важно знать и главное соблюдать правила 

дорожного движения. К чему может привести неосмотрительное поведение и 

безответственность на дорогах. 

В пример были приведены знаменитые люди, ставшие жертвами ДТП: Виктор Цой (лидер 

рок-группы «Кино»), Михаил Евдокимов (артист, певец, губернатор), Валерий Харламов 

(хоккеист, олимпийский чемпион), Анатолий Храпатый (тяжелоатлет, олимпийский 

чемпион), Алексей Прокуроров (олимпийский чемпион по лыжным гонкам). Также с 

обучающимися была проведена беседа на тему правил дорожного движения и важности их 

соблюдения. 

В заключение можно сказать одно: «Будьте внимательны! Не стоит нарушать правила из-за 

того, что вы спешите. Лучше опоздать, но сохранить свою или чужую жизнь. Помните, ваша 

безопасность и безопасность ваших детей зависит только от вас». 

http://школа174.рф/%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8/


 

 

 

Отряд ЮИД провел радио-пятиминутку о правилах дорожного 

движения 

В связи с предстоящим 17 ноября Днем памяти жертв дорожных аварий, отряд ЮИД нашей 

школы 15 ноября 2019 года провёл радио-пятиминутку, рассказав обучающимся ГБОУ школы 

№174 об этом памятном дне, о том, как важно соблюдать правила дорожного движения, и 

не забывать о тех, кто стал жертвой дорожно-транспортных происшествий. 

В День памяти жертв ДТП «Движение без опасности» призывает всех к культурному, а значит 

безопасному поведению на дорогах. Это позволит сохранить тысячи жизней. 

Ребята из отряда ЮИД постарались и смогли донести до обучающихся школы и учителей всю 

важность данного мероприятия. 

Они напомнили каждому о том, что в наших силах изменить жизнь к лучшему, главное 

помнить об этом, быть внимательными и ответственными за свои поступки! 

Желаем всем безопасных дорог! 

 

http://школа174.рф/%d0%be%d1%82%d1%80%d1%8b%d0%b4-%d1%8e%d0%b8%d0%b4-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bb-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%be-%d0%bf%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%83%d1%82%d0%ba%d1%83-%d0%be-%d0%bf/
http://школа174.рф/%d0%be%d1%82%d1%80%d1%8b%d0%b4-%d1%8e%d0%b8%d0%b4-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bb-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%be-%d0%bf%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%83%d1%82%d0%ba%d1%83-%d0%be-%d0%bf/


 

 

 

 

Представители отряда юных инспекторов движения побывали в Музее 

ГАИ 

10 октября 2019 года руководитель отряда юных инспекторов движения (ЮИД) вместе с 

капитаном – Шихардиным Ярославом, учеником 7 класса, ездили в Музей ГАИ Санкт-

Петербурга, где состоялся «Старт работы отрядов ЮИД Образовательных учреждений 

Центрального района». 

На мероприятии для всех капитанов была проведена экскурсия по музею ГАИ, рассказано 

множество интересных фактов, а также состоялись викторины с призами. 

Наш капитан отряда ЮИД Шихардин Ярослав показал себя с лучшей стороны, он был 

внимательным, активным, ответил на сложные вопросы и получил заслуженные награды. 

http://школа174.рф/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%b0-%d1%8e%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80/
http://школа174.рф/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%b0-%d1%8e%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80/


 

 

 

 

«Посвящение в пешеходы» 

5 декабря 2019 г. представители отряда ЮИД провели посвящение в пешеходы 

учеников 1 класса. ЮИДовцы рассказали ученикам о правилах дорожного движения 

и провели небольшую викторину на тему дорожных знаков. 

 «Безопасные каникулы» 

Ребята из отряда ЮИД для учеников 3-4 классов провели мастер-класс по созданию 

новогодних игрушек с символикой ПДД. 

«СКОРОСТЬ- НЕ ГЛАВНОЕ!» 



16.03.2020 г. в ГБОУ школа № 174 прошла акция «Скорость – не главное!» 

Учащиеся изготовили брелоки для подвешивания в автомобиле в виде домиков, 

отражающие главную мысль Акции «Скорость - не главное!», символизирующие, что в жизни 

главное не скорость, а дом, в котором тебя ждут. А участники детского общественного 

движения «Юный инспектор движения» раздали изготовленные брелоки «родителям-

водителям» и «педагогам –водителям». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Апрель-май в режиме онлайн проводятся уроки на платформе ZOOM по безопасности 

дорожного движения на уроках ОБЖ в 5- 9 классах, окружающий мир 1-4 класс с 

использованием видеороликов выпущенными Министерством просвещения РФ для 

обучения детей правилам безопасного поведения на дороге. 

(https://yadi.sk/d/ittx6v9UaliSog).    

 

 

28.04.2020 г. Родители 1-2 классов приняли участие в образовательном вебинаре  

" Основные правила безопасного поведения на дорогах: дорожные ловушки, темное время 

суток, ребенок в автомобиле" 

 

 



 

 

 


