
 Информация о работе 

отряда юных инспекторов 

движения 

 
Руководитель отряда ЮИД  Герасимова Ирина Григорьевна   

 

Количество детей в отряде______15_ 

 

Списочный состав отряда ЮИД  2019-2020 учебный год: 

1. Власова Мария Константиновна 

2. Дементьев Николай Николаевич 

3. Дубровина Надежда Александровна 

4. Дровнинов Максим Дмитриевич 

5. Егоров Артём Владимирович 

6. Железная Виктория Игоревна 

7. Иноземцева Александра Аркадьевна 

8. Козлова Виктория Олеговна 

9. Козловцев Федор Александрович 

10. Кулагина Анна Владимировна 

11. Марушкин Павел Александрович 

12. Могилевец Мария Александровна 

13. Овсянников Сергей Николаевич 

14. Петушков Павел Андреевич 

15. Учик Дарья Геннадьевна 

 

Название отряда : 
 ГИББЭДЕШКИ  Гимназии №3 
 

Девиз отряда 

Кто правила движенья изучает?  

Кто по дорогам весело шагает? 

Кто пропаганду в школах проведет? 

Кто безопасность обеспечит круглый год?  

Кто от беды дорожной смело защитит? – 

Кто же это, кто? – Отряд ЮИД!!! 

 

 



Эмблема отряда     
 

Отряд создан на базе гимназии в 2004 году. 

В состав входят дети 12-15 лет 

Подшефная дошкольная образовательная организация  Д ОУ№ 11  

«Созвездие», ДОУ № 22 «Золотая рыбка» 

 
Участие в городских (районных) мероприятиях (с указанием результатов):  2016г -1 место, 

2018г. 1 место 

 

Участие в областных мероприятиях (с указанием результатов): _2016г. 3 место,_  

_2017г. – 4 место_ 

 

Ссылки на участие в мероприятиях, акциях, 

соревнованиях: 
Творческая команда ЮИД гимназии №3 стала призёром в зональном этапе областного 

фестиваля «Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на 

дорогах» среди обучающихся общеобразовательных организаций и дополнительного 

образования в Московской области. http://sch3.goruno-dubna.ru/tvorcheskaya-komanda-

yuid-prizery/ 

конкурс агитбригад ЮИД.  Агитбригада ЮИД 6Б класса гимназии№3 под руководством 

классного руководителя Зориной Ольги Вячеславовны приняла участие в городском 

творческом смотре-конкурсе и заняла 1 место. http://sch3.goruno-dubna.ru/632-2/ 

В городе Красногорск учащиеся 7Б класса гимназии №3 под руководством 

классного руководителя Зориной Ольги Вячеславовны и заместителя директора 

по воспитательной работе гимназии Соловьевой Татьяны Ивановны приняли 

участие в областном Марафоне творческих программ по пропаганде 

безопасности движения на дороге. http://sch3.goruno-dubna.ru/oblastnoj-marafon-

tvorcheskih-programm-po-propagande-bezopasnosti-dvizheniya-na-doroge/ 

 
инспектор ОГИБДД Касперович Мария Станиславовна совместно с 

агитбригадой ЮИД гимназии №3 провела для учащихся 2,5 классов 

http://sch3.goruno-dubna.ru/tvorcheskaya-komanda-yuid-prizery/
http://sch3.goruno-dubna.ru/tvorcheskaya-komanda-yuid-prizery/


внеклассное мероприятие «Светоотражающие стикеры http://sch3.goruno-

dubna.ru/svetootrazhayushhie-stikery/ 

учащиеся гимназии были организаторами и участниками городского праздника, 

посвященного Дню защиты детей.Ученики 2А Колтыпин Глеб и Сидоренко 

Александр были ведущими праздника.  Учащиеся 7Б класса в составе команды 

ЮИД провели поучительные музыкальные занятия по правилам дорожного 

движения http://sch3.goruno-dubna.ru/den-zashhity-detej/ 

Школьная команда ЮИД 7Б класса с классным руководителем Зориной Ольгой 

Вячеславовной и с заместителем директора по воспитательной работе 

Соловьевой Татьяной Ивановной совместно с сотрудником ОГИБДД ОМВД 

России по городскому округу Дубна Касперович Марией Станиславовной 

провели обучающую экскурсию по микрорайону гимназии. http://sch3.goruno-

dubna.ru/bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya/ 

http://sch3.goruno-dubna.ru/6645-2/ 

http://sch3.goruno-dubna.ru/7348-2/ 

http://sch3.goruno-dubna.ru/9832-2/ 

 
В  гимназии отлажена  систематическая  работа  по профилактике ДТП и 

изучения ПДД.  В  рамках совместной работы  гимназии и  ОГИБДД городского 

округа Дубна  школьная  команд  ЮИД  и представители школьной 

команды  Юнармия  провели   поучительные  мероприятия  для учащихся  1-4 

классов, а также    4 марта 2021 года приняли участие 

в  празднике  «Посвящение в ЮИД»   в  подшефном ДОУ «Созвездие».  

http://sch3.goruno-dubna.ru/10198-2/ 

«Стоп гаджет» http://sch3.goruno-dubna.ru/stop-gadzhet/ 
http://sch3.goruno-dubna.ru/10279-2/ 
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Награды: 

 

 

 


