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Золотые  «Заводилы» (очерк) 

 
Каждый год на дорогах страны страдает и погибает много людей. 

Виною этому становится несоблюдение правил дорожного движения. Это 

бывает по вине водителя, севшего за руль в нетрезвом состоянии, или же при 

переходе дороги в неположенном месте можно угодить под колёса 

автомобиля. А ещё, сев на скутер, мопед или мотоцикл без шлема при 

столкновении можно получить травму головы. Примеров много, и чтобы их 

становилось меньше, на дорогах работает служба ГИБДД, а мы, ЮИДовцы, 

помогаем этой службе обеспечивать безопасное движение на дорогах. Мы – 

это отряд ЮИД «Заводилы», нам уже пять лет, сейчас мы учимся в 9 классе. 

 Каким образом  проходит помощь? Мы проводим много акций, 

направленных на внимание водителей к пешеходам, устраиваем флэшмобы, 

посещаем  конференции и различные мероприятия, посвящённые ЮИДу, 

одним из которых и является «Конкурс агитбригад ЮИД».  

 В конкурсе принимают участие группы двух возрастных категорий: 

младшая (с пятого по восьмой классы) и старшая (с девятого по 

одиннадцатый классы). Наш отряд ЮИД участвует в этом конкурсе пятый 

год, и нам это нравится! Впервые мы приняли в нем участие  в пятом классе и 

заняли четвёртое место, а до третьего нам не хватило всего лишь одного 

балла, было очень обидно! Но зато когда мы поехали на конкурс во второй 

раз,  заняли второе место. И наконец, третий год участия в конкурсе 

агитбригад ЮИД— мы занимаем первое место! За два последних года также 

занимали почетные первые места, но в наши ряды уже влились малыши -

наша надежная смена. 

 Вот одно из наших выступлений. Конкурс проходил в Доме Культуры 

села Красный Яр. Приехав туда и заняв места в зрительном зале, мы стали 

ждать своего выступления и немного волновались. И вот настала наша 

очередь. Мы вышли на сцену, и сразу волнение куда-то исчезло. После 

нашего выступления один из членов жюри крикнул нам  «Браво!» Это было 

неожиданно! Когда выступили все команды, начали объявлять результаты. 

Сначала давали сертификаты за участие, и нас не назвали, мы обрадовались: 

ведь получается, что  мы заняли какое-то место. Потом называли тех, кто 

занял третье и второе места. И у нас внутри всё сжалось, мы не могли сказать 

ни слова! И вот жюри объявляет: «На сцену приглашаются руководители  и 

представители команды из ГБОУ СОШ им.В.С.Юдина села Новый Буян, 



занявшей  первое место среди одиннадцати команд!» И ещё ведущая 

добавила, что на нас надо равняться, с нас нужно брать пример! Нам вручили 

торт, грамоту и золотой кубок. Мы благодарны нашим  педагогам, которые 

помогли нам придумать сценарий и отработать его. Это наш классный 

руководитель Хмелевская Елена Фёдоровна, Ветчанова Анна Геннадьевна, 

куратор деятельности ЮИД, и Брыкина Алёна Николаевна, наш  хореограф. 

Спасибо вам большое, ведь без вас мы не смогли бы принять  участие в этом 

конкурсе. 
  

 

  

 


