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«ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК» 

Творческое издание МБОУ Школы № 47 

имени Героя Советсткого Союза Ваничкина И. Д.г.о. Самара 

(спецвыпуск) 



Из года в год увеличивается поток 

автомобилей на дорогах, что создает 

объективную реальность возникновения 

дорожно-транспортных происшествий. 

Причем, несчастные случаи все чаще 

происходят не на больших транспортных 

магистралях, а на маленьких дорогах, рядом 

с остановками, а иногда и во дворе дома. И, 

к сожалению, зачастую причиной дорожно- 

транспортных происшествий бывают дети. 

Мероприятия, посвященные теме ПДД, 

всегда актуальны. А как же иначе? Ведь 

данную необходимость диктует сама жизнь. 

Как же сделать так, чтобы улицы и дороги 

стали для учащихся безопасными? Конечно 

же, рассказывать им о правилах дорожного 

движения, дорожных знаках и прочих 

тонкостях. 

 

 

 

 
В рамках внеурочной деятельности в 

нашей школе создан отряд «Юные 

инспектора дорожного движения». Отряд 

юных инспекторов дорожного движения – 

это творческое объединение школьников, 

которые помогают школе в организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
работы по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма, 

пропагандируют правила дорожного 

движения (безопасного поведения на 

улицах и дорогах города) среди учащихся 

своей школы. Отряд ЮИД организует 

творческую работу по пропаганде 

безопасности дорожного движения среди 

школьников и вместе с ними. Участник 

отряда ЮИД может быть и организатором, 

и художником, и музыкантом, и 

журналистом, и актером, и режиссером, и 

звукооператором, и оформителем, но, 

прежде всего, – знатоком Правил дорожного 

движения. 

Ребята из отряда ЮИД ежегодно 

участвуют в районном конкурсе агитбригад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Главная цель конкурса - пропаганда 

правил дорожного движения среди 

школьников и обучение навыкам 

безопасного поведения на дорогах. 



Руководитель отряда ЮИД является 

призером городского конкурса 

методических  разработок  по 

профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отряд ЮИД совместно с сотрудниками 

Госавтоинспекции города проводили 

предновогоднюю акцию под кодовым 

названием: «СветоПатруль». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учащиеся, не имеющие специальных 

элементов на одежде, получали 

световозвращающие полоски, памятки 

пешехода, сладкие 

подарки. 

Во        время      акции 
сотрудниками 

Госавтоинспекции и 

ребятами – юидовцами 

велась разъясни- 

тельная работа со 

школьниками и их 

родителями  о  необхо- 

димости использования «отражателей». 

Наши ребята принимали участие в 

Городской профилактической акции 

«Спасибо, водитель!». 
Акция направлена на профилактику 

соблюдения правил дорожного движения на 

пешеходных переходах вблизи 

образовательных учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отряд ЮИД и активисты «Родительского 

патруля»     с      плакатами «Спасибо, 

водитель!»,  «На  дороге  нет  чужих детей!», 

«Внимание!        Пешеходный       переход!», 
«Вежливость на дороге – залог 

безопасности» выстраивались вдоль 

проезжей части с целью привлечения 

внимания водителей транспортных средств, 

подъезжающих   к   пешеходным переходам. 



Ребята из отряда ЮИД выступили перед учащимися 1 и 2 классов с презентацией "У 

дорожных правил нет каникул". Целью мероприятия было:  дать детям четкое представление 

о требованиях правил дорожного движения, внушить им мысль о необходимости соблюдения 

этих правил и желание постоянно руководствоваться ими; пробудить у ребят интерес к 

изучению «дорожной грамоты»; показать детям всю пагубность последствий 

легкомысленного, неразумного поведения на дороге, вызвать у ребят чувство осуждения 

отрицательных качеств и форм поведения на улице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Инспектора ГИБДД – частые гости в нашей школе. Они проводят с детьми и их 

родителями лектории, беседы, игры и викторины. Ребята и родители всегда с интересом 

слушают информацию, активно отвечают на вопросы. 



Конкурсы рисунков, проходившие в школе, направлены на профилактику дорожно- 

транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические навыки и 

способности детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение тестов по ПДД для школьников позволяет педагогу понять, насколько 

успешно дети усвоили материал. Школьники начального звена должны знать основные 

термины, запомнить базовые правила, уметь применять их на практике, получить навыки 

правильного поведения на дороге, в транспорте, 

на улице. Тесты включают в себя несколько 

вопросов с подобранными вариантами ответов на 

каждый, из которых один верный, оставшиеся 

содержать в себе неточные формулировки и 

ошибки. Правильный ответ в тестах выделен 

подчеркиванием. Как правило, чтобы дети не 

подсматривали ответы на вопросы друг у друга, 

им предлагаются разные варианты заданий. 

Наши ученики справились с тестами на 

отлично!!! 
 

Бикеева Дарья 8 Б класс 



 

 

Отвечает прокурор Железнодорожного района г. Самары  

Александр Диденко. 

 

 

Какие изменения произошли в структуре судебной системы? 

 

     С 01.10.2019 начали работать отдельные кассационные и апелляционные 

суды общей юрисдикции, кассационный военный суд, апелляционный военный 

суд и Центральный окружной военный суд. Это суды межрегионального 

уровня. 

     Введение новых судов способствует укреплению независимости судей и 

повышению эффективности правосудия. 

     В порядке апелляции новые суды правомочны пересматривать дела, которые 

по первой инстанции рассматривали суды областей, краев, республик. 

     Кассационный суд уполномочен рассматривать кассационные жалобы, на 

вступившие в силу решения нижестоящих судов, при этом к нему перешли 

полномочия президиумов судов субъектов Российской Федерации по проверке 

вступивших в силу судебных актов. 

     Кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции образованы по 

экстерриториальному принципу, в соответствии с которым границы судебных 

округов не совпадают с административно-территориальным делением 

государства. В территориальную юрисдикцию каждого кассационного суда 

общей юрисдикции входят от 7 до 13 субъектов РФ, а в юрисдикцию 

апелляционного суда общей юрисдикции - от 14 до 21 субъекта РФ. 

     В кассационных судах вводится принцип «сплошной кассации», который 

предусматривает коллегиальное рассмотрение жалоб в судебном заседании без 

предварительного их отбора. 

Гражданам обеспечено дистанционное участие в рассмотрении кассационных и 

апелляционных жалоб: при подаче гражданином соответствующего ходатайства 

в ближайший суд общей юрисдикции, суд свяжет заявителя с вышестоящей 

инстанцией по системе видеоконференц - связи, которой оборудованы все суды. 
 

 

 

 

Главный редактор Зотова Светлана 
Корреспондент Бикеева Дарья, 

фотокорреспонденты Зотова Светлана, Моисеев Егор 

Дизайн Зотова Светлана 

Верстка Бикеева Дарья 


