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ЗАСВЕТИСЬ!
12 ноября в рамках

социальной акции «Стань

заметнее! Засветись!» на

базе УСЦ «Автогородок»

МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о.

Самара прошло открытое

занятие по свето-

возвращающим элементам.

Ребята совместно с

сотрудниками Госавтоинспекции

Тарпановой И.А. и

Бикмузриной Ю.А. изготовили

световозвращающие флажки .

Световозвращающие эле-

менты повышают видимость

пешеходов на неосвещен-

ной дороге и значительно

снижают риск возникно-

вения дорожно-транспорт-

ных происшествий с их

участием.

В заключительной части

урока дети исполнили песню

«Пешеход», были вручены

памятные подарки.

МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ

ОБРАЗ ЖИЗНИ!
Всемирный день отказа от

курения в этом году

проходит 19 ноября.

Педагоги-организаторы и

активы клубов по месту

жительства провели в

ноябре цикл мероприятий в

целях пропаганды ЗОЖ.

ЗАСВЕТИСЬ!
6 октября В рамках «Недели

безопасности» ребята

городского штаба ЮИД

«Новое поколение»

побывали в гостях в МБДОУ

Детский сад №18, где

провели увлекательную,

познавательную и веселую

викторину для детей

подготовительных групп, по

изучению и закреплению

правил дорожного

движения!



14.11. во всем мире

отмечали ежегодный День

памяти жертв ДТП.

Городской штаб ЮИД

«Новое поколение провел

ряд тематических

информационно-

пропагандистских

мероприятий.
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ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРА

ДВИЖЕНИЯ
19 ноября 2020 года в

эфире радиостанции «Вести

FM» Городской штаб ЮИД

«Новое поколение» МБУ ДО

ЦДОД «Искра» г.о. Самара

Голотовская Марина,

Голотовский Петр, Демидов

Иван, Земцова Елизавета

совместно с сотрудником

Госавтоинспекции

Тарпановой И.А. рассказали

как они стали ЮИДовцами,

о своей деятельности штаба

и пресс - центра и о ЮИД

движении и о достижениях.

ИСКОРКИ        №11 НОЯБРЬ 2020 Г.

НАШИ УСПЕХИ

23 ноября на детском

Чемпионате по футболу

«СуперЛига-2019/20» в городе

Самара по 2007 году рождения

команда «Искра» и СШОР-9

заняла 1 место
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13 ноября команда группы

кратковременного пребывания

«Божья коровка», педагог

Сапарова И.В. - стала

финалистом городского

исторического квеста

«Куйбышев 41/45»

26 ноября состоялась

церемония торжественная

лауреатов премии Губернатора

Самарской области одаренным

детям и молодежи. В числе

лауреатов, в номинации

«Любительский спорт»,

воспитанник объединения

«Судомоделирование» Немов

Егор.

Подобелова Варвара –

объединение «Острова»

педагог Молодцова Т.И. –

участник многих очных и

дистанционных конкурсов и

фестивалей.


