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Жизнь и здоровье человека является наивысшей ценностью. Одной из составляющих 

общей безопасности населения является дорожная безопасность. Тема ПДД в наши дни очень 

актуальна. Мы с ней сталкиваемся практически каждый день, и не обязательно быть 

автомобилистом, чтобы ощутить на себе серьезность этого вопроса. Только представьте, 

каждый год на дорогах России гибнет огромное количество детей! И с каждым годом 

количество происшествий на дорогах растет.   

В МБОУ «Хоринская средняя общеобразовательная школа 

№ 2» проводится большая работа по ПДД: классные 

руководители проводят профилактические беседы, проходят 

занятия по ОБЖ, внеклассные мероприятия, рейды на дорогах 

совместно с сотрудниками ГИБДД. Деятельность нашей детской 

инициативы «Спасение» направлена на снижение детского 

дорожно-транспортного травматизма в с.Хоринск.  

 Так, в октябре 2015 г. ученики 8 «а» класса Базарсадуев 

А., Цыремпилов С., Смородников В., Галсанов А., Куликов К, 

Бариева К., Жапов В., Саркисян Р., Глазков В., Гуляева С., 

Цыренов А. участвовали в Глобальной акции по 

предупреждению нарушений ПДД, работали с населением 

с.Хоринск, призывали к соблюдению правил безопасного 

поведения на дорогах.  

20 ноября 2015 г. во Всемирный день ребенка бригада 

«Спасение» провела районную акцию «Дети -за безопасность 

на дорогах» совместно с классным руководителем Мархаевой 

Э.Д. и инспектором по пропаганде БДД ГИБДД МО МВД РФ 

«Хоринский» Т.В. Цыдендоржиевым. Водители получили 

памятки с призывом «Используйте ремни безопасности и 

детские удерживающие устройства», «Внимательность на 

дорогах», «Увидел зебру-тормози!».   

 В январе 2016 г. Богданов В., Балданов Б., Бальжинимаев 

Б., Батомункуев А., Зундуев Б., Комиссаров А., Мижитов Б., 

Цырмаев О. с классным руководителем, работниками дугана 

Хоринского дацана и инспектором ГИБДД участвовали в 

реализации целевой федеральной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения 2013-2020 гг.». ЮИДовцы 

провели профилактическую работу на дорогах Хоринска с 

листовками «Внимание-Дети!», напоминали водителям о том, 

что правила одни-днем и ночью. 

А 4 марта 2016 г. ЮИДовцы Богданов В., Игумнов Д., 

Баранов С., Грешилов Ю., Цыренжапов А., Эрдынеев Л., 

Юткина К., Ко-о-хо Е. поздравили женщин-водителей с 

международным женским днем в рамках праздничной 

районной акции «Автоледи», подарили бумажные цветы, 

открытки, а также буклеты из серии «Движение с уважением».  

В апреле 2016 г. детская инициатива «Спасение» оказала 

поддержку своему классному руководителю Мархаевой Э.Д. в 

Республиканском конкурсе преподавателей по изучению 

ПДД среди образовательных организаций нашей республики. 

Бригада «Спасение» оказывает помощь другим классным руководителям в проведении бесед по 

ПДД, проводят игру - эстафету «Школа светофорных наук», конкурс рисунков «Я и ПДД».   



В результате сотрудничества с ГИБДД ученики начальных 

классов заняли 1 место в 

районном конкурсе среди школ на лучший макет 

«Безопасная дорога домой» (кл.рук. М.Г.Самбудагва). Юные 

инициаторы безопасного поведения на дорогах Лукьянова К., 

Самбудагва А., Плеханова М. на макете 

показали самый безопасный путь от школы до дома, заняв 1 место 

(кл. рук. Э.Г.Жигмитова).   

ЮИДовцы профилактических рейдов являются победителями 

муниципального конкурса Агитбригад по ПДД, участниками 

Республиканского этапа. Дашеева А., Бурдуковский Д., Гумпылова 

Л., Пестерев А.-победители районного конкурса-фестиваля ЮИД 

«Безопасное колесо», заняли 5 место на республиканском этапе. В 

2016 году за хорошую деятельность представителям детской 

инициативы «Спасение» вручили «Личные книжки волонтеров» от 

МОиН РБ, администрации МО «Хоринский район».  

Только одним Днём безопасности задачи не решить. Поэтому в 

течение учебного года детская инициатива «Спасение» будет 

продолжать работу по усилению безопасности на дорогах, 

проявлению максимум внимания и сосредоточенности. Такая 

деятельность позволяет школьникам ощутить собственную 

ответственность за свои действия на дороге и свою причастность к 

обеспечению безопасности дорожного движения. Будьте 

дисциплинированными участниками дорожного движения! 
 

 

  

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               



 

 

 

 

 

 

 

 


