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Конкурс

Конкурс приурочили к 
45-летию со дня создания 
этой организации в нашей 
стране. ЮИД остаётся одним 
из самых массовых детских 
движений: в его рядах боль-
ше 370 тысяч школьников 
по всей России.

Юные инспекторы движения не 
только изучают правила безопас-
ного поведения на дорогах, но и 
активно ведут пропагандистскую 
работу среди сверстников, нередко 
помогают сотрудникам Госавтоин-
спекции во время различных соци-
альных акций и кампаний.

Как сообщает группа по про-
паганде безопасности дорожного 
движения ГИБДД Магнитогорска, 
в нашем городе действуют 68 отря-

дов ЮИД, в составе которых состоят 
больше 750 ребят, увлечённых 
делом безопасности дорожного 
движения.

История зарождения движения 
началась в марте 1973 года: в СССР 
стало действовать положение об 
отрядах юных инспекторов движе-
ния. Главная их задача – активное 
участие в пропаганде правил до-
рожного движения среди детей и 
подростков.

В рамках юбилея массовой дет-
ской организации Госавтоинспек-
цией совместно с управлением 
образования администрации Маг-
нитогорска были проведены рай-
онные и городской конкурсы твор-
ческих отчётов «Юидовец – гордое 
звание!».

Финал прошёл в Правобережном 
центре дополнительного образова-

ния детей: он собрал больше трёх-
сот юных инспекторов дорожного 
движения.

В своих выступлениях юидовцы 
рассказали о мероприятиях по 
обучению детей навыкам безопас-
ного участия в дорожном движении, 
проводимых в школе в течение 
учебного года. 

Школьники создали 
видеоролики и подготовили 
фотоотчёты, декламировали 
стихотворения собственного 
сочинения и выступали  
с творческими номерами

Юные инспекторы движения из 
отряда ЮИД «Светофорик» МОУ 
«СОШ № 65 имени Б. П. Агапитова» 
рассказали о мероприятиях, ко-
торые были проведены в течение 
учебного года: акция «Внимание 
– дети!», неделя безопасности до-
рожного движения, тематический 
праздник «Посвящение первокласс-
ников в пешеходы», конкурс ри-
сунков на асфальте, городские кон-
курсы «Дорога и дети» и «Зелёная 
волна», акция «День памяти жертв 
ДТП», выступление агитбригады в 
детском саду при школе, тематиче-
ские пятиминутки «Светоотража-
тели – наши спасатели!», конкурс 
творческих проектов «Безопасность 
– наша жизнь!», акция «Письмо во-
дителю» и организация дорожного 
патруля из числа родителей.

Ребята из отряда ЮИД «Светофо-

рики» МАОУ «Академический ли-
цей» создали видеосюжет, который 
стал частью их выступления. В нём 
корреспондент лицейского теле-
видения Степан Журин рассказал о 
системном подходе к изучению ПДД 
и формах работы с детьми.

– Каждый год в лицей приходят 
ребята, желающие познавать ПДД. 
Команда ЮИД будет и дальше вести 
работу с учениками лицея, – подвёл 
итог автор видеоролика.

В состав жюри конкурса вошли 
представители Госавтоинспекции 
и правового отдела УМВД России 
по Магнитогорску, управления об-
разования администрации города, 
депутатского корпуса и представи-
тели общественности.

Призовые места распредели-
лись следующим образом: среди 
обучающихся первой возрастной 
категории (7–11 лет) первое место 
занял отряд ЮИД «Светофорик» 
МОУ «СОШ № 65 им. Б. П. Агапитова с 
углублённым изучением предметов 
музыкально-эстетического цикла», 
руководитель Екатерина Ануфрие-
ва. Вторыми стали ребята из отряда 
ЮИД «Островок безопасности» МОУ 
«СОШ № 8», руководитель Раиса 
Куликова. Третье место досталось 
отряду «Вираж» МОУ «СОШ № 58», 
руководитель Елена Чучалова.

Среди обучающихся возрастной 
категории 12–16 лет первое место 
занял отряд ЮИД «Автостоп» МОУ 
«МГМЛ при МГТУ имени Г. И. Но-
сова», руководитель Татьяна Гри-
горьева. На втором месте – отряд 
«Движение» МОУ «СОШ № 63», ру-
ководитель Юлия Зинченко. Третье 
место – отряд ЮИД «Светофорики» 
МАОУ «Академический лицей», ру-
ководитель Екатерина Дзюба.

Призёров и победителей конкур-
са отметили грамотами начальника 
ОГИБДД УМВД России по Магни-
тогорску подполковника полиции 
Александра Бабенкова и начальни-

ка управления образования адми-
нистрации города Магнитогорска 
Натальи Сафоновой. Главные призы 
– кубки – победителям предоставил 
депутат Магнитогорского городско-
го Собрания Александр Марков.

Подводя итоги конкурса, старший 
инспектор группы по пропаганде 
Госавтоинспекции Жанна Худякова 
отметила: ребята из отрядов ЮИД 
являются главными помощниками 
ГИБДД при проведении профилак-
тических мероприятий в школе.

– Ведём учёт дорожно-транс-
портных происшествий, количества 
раненых и погибших, но никто не 
сможет сосчитать, сколько жизней 
спасли вы – ребята, состоящие в 
отрядах ЮИД: сколько поколений 
законопослушных участников до-
рожного движения вы выпустили 
в жизнь, сколько пешеходов оста-
новили от перехода проезжей части 
на запрещающий сигнал светофора 
или вне зоны пешеходного пере-
хода, сколько водителей вы спасли, 
призвав их соблюдать скоростной 
режим и использовать ремни безо-
пасности, непрестанно напоминая о 
том, что всех нас ждут дома родные 
и близкие люди, – подчеркнула 
Жанна Марсовна. – Если взрослые 
не всегда прислушаются к сотруд-
никам полиции, то они обязательно 
услышат ребёнка, который в письме 
водителю детской рукой выводит 
слова «Пристегни ремень безопас-
ности – тебя ждут дома!». Большой 
комплекс профилактической рабо-
ты в школе – от минуток безопас-
ности до городских и всероссийских 
акций – приносит свои результаты. 
Это не сухие цифры отчётности, а  
спасённые жизни детей.

Лучшие проекты, представлен-
ные на конкурсе, примут участие 
в интернет-марафоне #Безопас-
наяСтранаЮИД, стартовавшем в 
России в рамках юбилейной даты 
создания ЮИД.

Юный инспектор – звучит гордо!
Состоялся городской конкурс творческих отчётов  
о деятельности отрядов ЮИД

Социальный проект

Из Магнитогорска с любовью

В муниципальном образовательном учреж-
дении «Специальная коррекционная школа-
интернат № 5 для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с ограни-
ченными возможностями здоровья» прошло 
занятие в рамках проекта «Тепло рук».

Воспитанники учреждения подготовили подарки для 
участников чемпионата мира по хоккею среди юниоров, 
который состоится в Магнитогорске и Челябинске с 19 
по 29 апреля. На мастер-классе, который провела пред-
седатель магнитогорского отделения «Российский союз 
молодёжи» Надежда Емелина, дети изготовили памятный 
сувенир – обложку на паспорт.

«Мы прикоснулись к масштабному событию – чемпио-
нату мира по хоккею среди юниоров, – отметила Надежда 
Емелина. – Ребята сделали более ста обложек с подписью 
«Из Магнитогорска с любовью», которые получат молодые 
хоккеисты».

В занятии было задействовано более 40 человек. Со-
действие в проведении мероприятия оказал волонтёр-
ский центр «По зову сердца», активисты которого будут 
сопровождать участников и гостей соревнования.

Территория добра

Станем родными
Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем инфор-
мацию о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждое из этих ма-
леньких сердец надеется найти 
свой собственный дом и любя-
щую семью.

Опека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 до 
18 лет.

Приёмной семьёй признаётся опе-
ка или попечительство над ребёнком 
или детьми, переданными из детского 
дома, осуществляемые по договору о 
приёмной семье, заключенному между 

органом опеки и попечительства и при-
ёмными родителями на срок до дости-
жения ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная 
форма устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспита-
ние в семью, при которой между усыно-
вителями и усыновлённым возникают 
такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми 
и другими родственниками по проис-
хождению.

Всем, кто захочет принять участие 
в судьбе этих детей, обращаться к 
главному специалисту по формиро-
ванию банка данных отдела опеки 
и попечительства управления со-
циальной защиты населения адми-
нистрации города Юлии Эдуардовне 
Завирухе – тел. 26-04-51, отдел опеки: 
пр. Ленина, 86, каб. 9.

Кирилл В., (декабрь 2008 г. р.)
Возможные формы устройства:  

усыновление, опека, попечительство.
Кирилл – общительный, жизнера-

достный, коммуникабельный. Любит 
играть в настольные игры, рисовать, 
петь, выступать на сцене, знает много 
песен. Занимается в секции «Бильярд». 
Хороший помощник по хозяйству, любит 
ухаживать за комнатными цветами. 
Очень ласковый, всегда старается всем 
помочь.

Пётр С.,  (январь 2003 г. р.)
Возможные формы устройства: 

опека, попечительство.
Петя остроумный, начитанный, с 

хорошим чувством юмора. В коллек-
тиве сверстников пользуется успехом. 
Хорошо учится, самостоятельно решает 
поставленные задачи. Посещает судомо-
дельный кружок, любит играть в ком-
пьютерные игры. Имеет опрятный вид, 
всегда вежлив и культурен в общении.

Брат и сестра:  
Александр Я., Екатерина Я.

Александр Я., (май 2002 г. р.)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, попечительство.
Развитый, активный, коммуникабель-

ный, любознательный мальчик. Пред-
почитает общение с детьми более стар-
шего возраста. Стремится к лидерству. 
Увлекается спортом. Самостоятельный. 
Очень привязан к младшей сестре.

Екатерина Я., (апрель 2005 г. р.)
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека, попечительство.
Активная, коммуникабельная, легко 

вступает в контакт. В детском коллек-
тиве принимаема, у Кати много друзей. 
Любит быть в центре внимания. Ла-
сковая, инициативная, всегда готова 
прийти на помощь. Трудолюбивая, жиз-
нерадостная, общительная, является 
заводилой в подвижных играх.

Кирилл В. Пётр С. Александр Я.                                  Екатерина Я. 

Они надеются, что для них найдутся мамы и папы


