
Тема номера: 

Отрядам  ЮИД—45 лет 

Уважаемые ребята и взрослые! 

 

    Двадцатый век ознаменовал себя не только огромным 

количеством открытий, но и развитием автомобильного 

транспорта. К середине 70—х годов на дорогах нашей 

страны появилось огромное количество автотранспорта, 

но и вместе с этим стало увеличиваться количество до-

рожных происшествий участниками которых становились 

дети.  Именно тогда и встал вопрос о детской организа-

ции, которая бы смогла вести пропаганду среди учеников 

школ по профилактике дорожно—транспортных проис-

шествий и популяризации среди молодежи работы со-

трудников ГАИ.  6 марта 1973 – считается Днем рожде-

ния движения ЮИД, когда было принято совместное по-

становление Секретариата ЦК ВЛКСМ, коллегии МВД 

СССР и коллегии Министерства просвещения СССР и 

утверждено Положение об отрядах юных инспекторов 

движения. Им устанавливалось, что главной задачей от-

рядов ЮИД является активное участие в пропаганде Пра-

вил дорожного движения среди детей и подростков в воз-

расте 12-16 лет. Отряды рекомендовалось организовывать 

при школах, ЖЭКах, детских автогородках, во внешколь-

ных учреждениях дополнительного образования детей и 

подростков (клубах технического творчества детей, дет-

ско-юношеских спортивных школах и др.). Инициатором 

нового Всесоюзного детского движения — создания от-

рядов ЮИД стала сотрудник УГАИ МВД СССР, ныне — 

подполковник милиции в отставке Лариса Николаевна 

Овчаренко. 

На свой первый Всероссийский слёт в пионерский лагерь 

«Орлёнок» в конце сентября 1975 г. в порядке поощре-

ния путёвки получили 870 школьников - членов отрядов, 

ставших победителями слётов ЮИД в 72 регионах 

РСФСР.  Прошло 45 лет, но и сегодня, как и в далеком 

1973 году, отряды ЮИД не утеряли своей актуальности.  

   Сегодняшний номер газеты посвящен ЮИДовцам 

разных лет.                                    Ваш редактор        

Лариса Николаевна Овчаренко 

Сегодня как и много лет назад  

ЮИДовцы на посту 
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Знакомство с книгой о  

Ларисе Николаевне Овча-

ренко (Медведевой) авто-

ра  А. Суражевской стало 

для меня настоящей шко-

лой жизни, энциклопеди-

ей выживания и борьбы 

за светлое будущее, рас-

сказом о любви и предан-

ности, о страшном дет-

стве в блокадном Ленин-

граде, историей о не-

обыкновенно красивой 

женщине с твердым ха-

рактером и глубокой ра-

нимой душой…Даже и не 

знаю, смогу ли подобрать 

слова, чтобы рассказать 

вам о жизни этого удивительного человека. Во всяком 

случае, я попробую. Для этого мы с вами перенесемся в 

далекий, страшный 41-й год…В небольшой ленинград-

ской квартире на улице Восстания светло и очень уютно. 

Белые ажурные подушки на светлом диване. Стол с бело-

снежной скатертью. Аккуратные белые шторы, как одеж-

ки на окошке. В комнате чисто, тихо и тепло. Маленькая 

Лара стоит у двери с пирожным в руках, откусывает ку-

сочек, оглядывается - куда бы его положить, ведь кругом 

все кристально белое, как бы не испачкать… Эти картин-

ки в памяти 8-летней девочки Ларисы Медведевой очень 

скоро сменятся на совсем другие – наполненные страхом, 

болью, холодом, голодом и смертью. В один миг огром-

ный город интеллигенции, традиций и истории превра-

тится в словосочетание, которое сегодня понятно без 

лишних слов - блокадный Ленинград! Из своего детства 

Лариса Николаевна помнит не много, но зато так четко, 

словно это было вчера. В войну дети быстро взрослеют. 

Вот и  Лариса  в свои восемь лет была вполне самостоя-

тельной. Ходила за хлебом по карточкам, стояла в очере-

дях и забирала домой долгожданные кусочки. . А от 

смерти ее спас случай. Она была дома одна, в комнату 

быстро вошла мама и сказала, что должны собираться и 

идти занимать очередь за керосином. Они выбежали на 

улицу, перешли дорогу, как вдруг раздался страшный 

гул. Вой сирен, грохот от взрывов, стоны и плач людей… 

Они спрятались в бомбоубежище, а когда все стихло, 

стало понятно, что дома у семьи больше нет. Снаряд по-

пал прямо в угол и полностью разрушил их квартиру. 

Тогда мама очень долго громко плакала, крепко-крепко 

прижимая девочку  к груди. В то время вопрос с пересе-

лением решался в считанные секунды. Многие квартиры 

стояли пустые, кто-то умер, кто-то эвакуировался… Се-

мья  переехала на улицу Жуковского, это было недалеко 

от прежнего места жительства. Когда стало совсем тяже-

ло, девочку, как и многих детей блокадного Ленинграда, 

должны были эвакуировать из города в специальные ла-

геря. Мама разрывалась между домом, работой, ею и па-

пой, который вернулся из боя с перебитыми ногами и 

был прикован к постели. Всю ночь родители решали, что 

делать. Мама все время плакала и никак не могла сми-

риться с решением расстаться с маленькой Ларисой, ради 

ее же спасения. До самого утра она вышивала на вещах 

яркие буквы Л.М. и аккуратно складывала в сумку. Они 

шли по улице молча, я и Лара обеими руками уцепилась 

за худенькую ладонь мамы.  Потом мама схватила Лару 

на руки, обняла, и они вернулись домой. Позже ходили 

слухи, что при переправе через Ладогу немцы разбомби-

ли эшелон, который перевозил детей. Погибли все. По 

весне  все выходили убирать снег. Старики долбили глы-

бы льда, еле-еле держа лом в руках. Дети носили снеж-

ные комья, расчищая дороги. Сугробы были настолько 

велики, что закрывали окна первых этажей домов. Каза-

лось, справиться с заснеженными улицами просто невоз-

можно, нет сил совсем. Но люди работали, не сдавались. 

Первые весенние лучи солнца слепили глаза, отвыкшие 

от яркого света. Окна домов были затянуты черными 

тряпками или бумагой наглухо, чтобы снаружи свет огня 

или свечи ни в коем случае не был виден. Если враг заме-

чал светящееся окно, тут же начинались страшные бом-

бежки. На улицах Ленинграда было страшно и безлюдно. 

Все прятались от голода, холода и смерти. Только, когда 

спустя почти 900 дней, объявили снятие блокады, народ, 

обезумевший от счастья, высыпал во дворы. Впервые на 

черных от ужаса и страданий лицах ленинградцев была 

радость, бесконечная и долгожданная… Ребятишки взби-

рались на высоченные сугробы, махали руками, визжали 

и прыгали. Они видели красивый салют и не верили до 

конца, что выстояли, справились, смогли!» Жизнь поне-

многу стала налаживаться. Лара пошла в школу. Потом 

окончила педагогическое училище и Ленинградский пе-

дагогический институт им. Герцена. Стала школьной во-

жатой и отличным классным руководителем. Дети обожа-

ли неугомонную наставницу. Лариса Николаевна легко 

могла организовать ребят, вела их за собой всегда только 

к победе и успеху.   Вскоре она переехала в новый город. 

Новый город, дом, новая работа, нужно было как-то вли-

ваться в это новое русло и приспосабливаться… Ларису 

Николаевну зачислили в штат Главного управления ГАИ 

МВД СССР. Масштабы работы и степень ответственно-

сти сильно пугали. Справиться помогли ее практика пио-

нервожатой и двухлетний опыт работы в ГАИ УВД Лен-

гороблисполкомов, ну и, конечно, ее напористость, жела-

ние творить, безудержная хватка и стремление добивать-

ся своих целей. Так появилось детское движение ЮИД, 

которому уже 45 лет. По всей стране стали строить авто-

городки, родилась мощная армия ответственных за дет-

ский травматизм пропагандистов. Всесоюзные слеты, 

соревнования, конкурсы, спектакли, совещания… Жизнь 

била ключом.   Количество орденов и медалей Ларисы 

Николаевны трудно сразу перечесть - «За отличие в 

службе ГИБДД», медаль «За службу России», «Жителю 

блокадного Ленинграда» и орден «За благородство по-

мыслов и дел». Прочла и поделилась с вами  А. Абаш-

кина 

Человек интересной судьбы: Лариса Николаевна Овчаренко 
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 В декабре в нашей  школе прошел фестиваль внеурочной деятельно-

сти среди учащихся 1– 8 классов. Темой для выступления в начальной 

школе стала  «Профилактика детского дорожно—транспортного трав-

матизма». «Отрядам ЮИД—45» Наши классы творчески и активно 

подошли к постановкам. На фестиваль были приглашены родители 

наших обучающихся. Первое, что восхитило и порадовало—с какой 

ответственностью подошли ребята к  показам  данных постановок. 

На какое то время наш актовый зал превратился в дорожный переход, 

на котором мы увидели и его Величество—Светофор, Сотрудника 

ГИБДД,  нерадивых подростков в капюшонах и наушниках, безответственных водителей, раз-

говаривающих за рулем по телефону, бабушек, переходящих дорогу в неустановленном месте, 

молодых мамочек, забывших пристегнуть детей в автомобиле и купить им детское кресло. Од-

ни словом, на сцене было все как в жизни: добропорядочные пешеходы и нарушители. Мне ка-

жется родители в зале иногда видели себя со стороны Как же хорошо, что им об этом напомни-

ли их собственные дети, которые порой нарушают правила гораздо меньше и реже  собствен-

ных родителей. 

А еще наши ребята приняли участие в районном конкурсе Юных инспекторов дорожного дви-

жения. Это было их первое выступление на 

уровне района и пока они не смогли занять 

призовое место. Но ведь важно то, что они 

надолго запомнят моменты подготовки к вы-

ступлению, и что сплотила их, сделала друж-

нее постановка «Отрядам ЮИД—45 лет» 

Фестиваль посетила и поделилась с вами А. 

Богданова—9 «Б» класс 



№ 5, январь 2018 год                                Итоги мероприятий, новости, встречи. 

    Итоги Олимпиады 

В декабре в школе прошла 

олимпиада по профилак-

тике детского дорожно—

транспортного травматиз-

ма среди учащихся 9—11 

классов. По итогам олим-

пиады наибольшее коли-

чество баллов набрал уче-

ник 10 «А»класса Бугров 

Игорь. Именно он принял участие в районном 

этапе, прошел его и был отобран на городской 

этап. Поздравляем ! 

Итоги конкурса 
В январе в школе прошел конкурс рисунков 

по профилактике детского дорожно—

транспортного травматизма. Победителями 

стали:  Пронина Виктория– 2 «А» и Базаев 

Владислав—2 «Б» класс. ( рис1, 2) 
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Уроки безопасности 
12 января гостем школы стала Антонина Алек-

сандровна Шиш. Ребята нашей школы хорошо 

с ней знакомы. Каждый раз, приезжая к нам, 

ученики, особенно начальных классов, 

«докладывают» инспектору по пропаганде  по 

тем поручениям, которые давала она в преды-

дущую встречу. Малыши рассказали ей как 

пришивали светоотражающие нашивки, о том, 

как учили своих бабушек переходить дорогу в 

установленном месте. В свою очередь наш ин-

спектор разговаривала с ребятами о безопасном 

поведении на улице, на дороге.  Антонина 

Александровна не только рассказывает сама, но 

и  проверяет  знания ребят  по правилам дорож-

ного движения..  

 


