
Знакомтесь! Наш отряд ЮИД 

«Стоп – Сигнал»!  

 

   

 Руководитель отряда:          

                              Котова Светлана Геннадьевна.   

Учитель ОБЖ   

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 69»  

Общий трудовой стаж 29 лет,  

педагогический 23 года.  

 

 

 

 

 

 

Работа отряда неоднократно 

отмечена грамотами, благодарственными 

письмами, наградами  районного и 

городского, всероссийского уровня.  

 

 

 

 

Ежегодно отряд  проводит большую 

работу по пропаганде и предупреждению 

правонарушений дорожного движения, 

участвует в акциях, рейдах, конкурсах стихов, 

рисунков, плакатов, викторинах, играх, 

соревнованиях.  

 

 

 

 

 

 

В 2018 году наш руководитель отряда стала 

победителем Всероссийского конкурса  

«ЮИД, вчера, сегодня, завтра»   

в номинации «Друг и наставник» 



Немного слов нашему руководителю  

о  работе отряда  

 

Я наставник, я друг, я учитель! 

И кружка я ЮИД «предводитель»! 

И  помощники есть у меня  -  

Наш отряд как большая семья! 

 

Нами сделано было не мало, 

Сколько «наших» уж взрослыми стало! 

Сколько лет я уже у руля –  

Капитан я ЮИД корабля! 

 

 

Безопасность дорог и движения, 

Так важна – знают все без сомнения! 

Самой главной задачей отряда –  

Пропаганда, а не награды! 

 

 

 

Мы певцы, мы спортсмены, актеры, 

 Мы водители и режиссеры. 

Мы в работе своей применяем –  

Всё что можем, умеем и знаем. 

 

 

Малышам мы споем, да и спляшем, 

И по правилам сказку покажем . 

И друзей соберем на учение- 

Велосипеда покажем вождение 

Взрослым – акцию мы проведем. 

Им напомним – пример с них берем! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сколько конкурсов, сколько заданий. 

Сколько было для нас испытаний. 

Сколько грамот и сколько наград, 

Сколько пройдено нами преград! 

 

 

И соперников мы не боялись, 

За победу всегда мы сражались! 

Все в районе отряд узнавали, 

Нас боялись и нас уважали! 

 

 

 

 

 

Мы с инспекцией с давних пор дружим, 

Мы полезны, хотим быть и нужными. 

Агитируем за безопасность,  

Всех ребят и по школе  и в классе. 

 

 

 

 

 

 

Знаки, правила, мы изучаем, 

Уголок ПДД оформляем, 

Всем листовки ЮИД раздаем, 

Мы работу ведем день за днем! 

 

Труд большой наш и ненапрасный, 

Не секрет, что дорога опасна! 

И чем больше работу ведём –  

Больше жизней конечно спасем! 

 

Дело нашего отряда живет, 

Вот уже,  который год!  

Пожелать мы хотим всем в итоге – 

Безопасной и доброй  дороги!   

   

 


