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Статистика показывает — в период  каникул чаще всего увеличивается количество происше-

ствий с участием детей. Беда может подстеречь детей повсюду: на дорогах, у водоёмов, на игро-

вых площадках, во дворах, в быту, этому способствует любопытство детей, наличие свободного 

времени, а главное отсутствие должного контроля со стороны взрослых. Поэтому самое время 

напомнить как детям, так и их родителям об основных требованиях и правилах безопасности. 

Неотъемлемой частью воспитательного 

процесса в гимназии является обучение 

детей правилам дорожного движения и 

профилактикой детских дорожно-

транспортных происшествий. В этом 

году в нашей гимназии была проведена 

Кругосветка «Безопасность- это важ-

но!» для первоклассников. Открытие 

мероприятия началось с линейки. За-

вуч по УВР Светлана Евгеньевна Суль-

димирова ознакомила детей с програм-

мой кругосветки и пожелала всем уча-

стникам удачи. Целью данного меро-

приятия является не только системати-

зация теоретических знаний правил 

дорожного движения, но и их примене-

ния на практике, в различных ситуаци-

ях на дорогах, где необходимо прояв-

лять максимум внимания, сосредото-

ченности. Ребятам предстояло выпол-

нить задания на каждой станции, кото-

рые подготовили наши воспитатели. 

Поддержать ребят пришли родители с 

лозунгами, плакатами. На первой стан-

ции «Светофория» дети повторили сиг-

налы светофора: На следующей стан-

ции «Дорожные знаки» ребята не толь-

ко собирали знаки  и вспоминали их 

название, но и обнаружили несущест-

вующие знаки. С большим интересом 

ребята выполняли задание на станции 

«Скорая помощь». Перед ребятами 

стояла непростая задача: оказать меди-

цинскую помощь пострадавшим зайцу, 

песику в шапке. Первоклассники при-

менили самые простые приемы оказа-

ния неотложной помощи. На станции 

«Транспорт и безопасность» повторили 

что, транспорт-это зона повышенной 

опасности, где необходимо соблюдать 

общепринятые правила поведения в 

автобусе, трамвае, троллейбусе. Итогом 

проведения кругосветки стало награж-

дение ребят. Каждый класс получил 

грамоту. Ребят переполняли положи-

тельные эмоции. Как это здорово – в 

игровой форме, на свежем воздухе, уз-

навать новое и полезное! Знать правила 

движения –нужно непременно! 

Говоруха У.Н.,  воспитатель 1Г класса 

Безопасность жизнедеятельности 

детей. МЧС России 

«Спасатели вперед!»   

Стр.3 

«Урок Здоровья—2020, или  

памятки по профилактике  

вирусных заболеваний».  

 Стр.4 

Встреча с Инспектором ГИБДД. 

«Это должен каждый знать!» 

Правила дорожного движения. 

Светоотражатели.                         

Стр.2 
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В начальной школе Гимназии №3 в 

целях предупреждения правонаруше-

ний в сфере безопасности дорожного 

движения прошла встреча  с инспекто-

ром группы пропаганды отдела 

ГИБДД МВД России по городу Южно – 

Сахалинску Федорченко К.И.  

«Дорожно-транспортные происшест-

вия являются основной причиной 

травматизма среди молодых людей. Не 

все осознают важность этой проблемы, 

но коснуться она может каждого из нас. 

Все мы в той или иной роли участники 

дорожного движения: кто-то пешеход 

или пассажир автомобиля, а кто-то уже 

и сам водитель» – с такими словами 

обратился в начале встречи к ребятам 

инспектор ГИБДД. Он проинформиро-

вал обучающихся об аварийно-

сти в городе Нижневартовске и 

привел примеры нарушений, 

которые стали следствием ава-

рий. Особое внимание сотрудник 

службы безопасности уделил 

поведению детей на дороге. Ни-

колай Сергеевич рассказал о 

том, что несоблюдение элемен-

тарных правил может нанести 

непоправимый вред здоровью участни-

ков дорожного движения.  В течение 

получаса присутствующие воспитанни-

ки обсуждали проблемные вопросы, 

касающиеся правил дорожного движе-

ния. Все ребята сошлись во мнении, 

что проведенное мероприятие было для 

них не только интересным, но и полез-

ным. А общение с сотрудником ГИБДД 

позволило осознать необходимость не-

укоснительного соблюдения правил 

дорожной безопасности. В завершении 

встречи инспектор пожелал всем ребя-

там, посещающим кружки центра дет-

ского творчества, успешной учебы и 

безопасных дорог и раздал брошюры 

на тему «Безопасная дорога». Бесспор-

но, такие встречи с работниками 

ГИБДД учат детей правильно действо-

вать в сложных ситуациях, возникаю-

щих на дороге, а также позволяют со-

кратить число дорожно-транспортных 

происшествий с их участием. 

Мацкова Е.Е, воспитатель 1Б класса 

Не хочется говорить о грустном, но 

факт остается фактом: одно из самых 

распространенных ДТП — это наезд на 

пешехода. В рамках профилактики 

детского травматизма на дорогах в 

начальной школе  состоялись класс-

ные часы, на которых были освещены 

правила дорожной безопасности на 

тему « Будь внимателен и осторожен». 

Эта тема всегда актуальна в обучении 

детей. Каждый день маленькие пеше-

ходы бывают на дороге, поэтому они 

должны понять и усвоить правила до-

рожного движения. Учащиеся началь-

ной школы   в игровой форме повторя-

ли правила дорожного движения , 

вспомнили, где они встречаются по 

пути в школу.  Узнали много нового о 

безопасном поведении зимой  на доро-

гах. Прошёл просмотр мультфильма 

по ПДД «Две стороны дороги в шко-

лу», после которого  все дети получили 

памятки «Безопасный путь домой. По-

говорили о светоотражателях, ведь 

огласно статистике, использование 

пешеходом светоотражателей в одежде 

позволяет снизить риск этого проис-

шествия более чем в шесть раз. В стра-

нах, где наличие отражателей являет-

ся обязательным, травматизм на доро-

гах значительно снизился. Мероприя-

тия прошло в веселой и непринужден-

ной обстановке.                                         

Овчинникова В.О., воспитатель 1А 

класса 
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В первые осенние дни ребята погрузи-

лись в атмосферу соревновательности и 

скорости. А это то, что нужно для того, 

чтобы активно начать учебный год и 

забыть про хандру. А какой же повод 

соревноваться? Верно, в начале октяб-

ря отмечается день МЧС и Граждан-

ской обороны. Признаемся, было доста-

точно сложно придумать для ребят кон-

курсы, потому что классы уже видели 

многое и не раз участвовали в различ-

ных состязания. Но нам помог Смелов 

Михаил Васильевич, опытный сотруд-

ник МЧС. И вот для детей 2-4 классов 

прошло спортивное мероприятие под 

названием "Спасатели вперед". Дети 

были организованы, соблюдены все 

требования к проведению, соответст-

вующая спортивная форма помогла 

ребятам настроиться на нужный лад. 

Все задания были построены так, что 

дети не просто соревновались в беге и 

прыжках, а получив инструкцию, спа-

сали дом от пожара, пролезали через 

импровизированные тоннели для спасе-

ния пострадавшего, доставляли воду к 

месту опасности, переносили необходи-

мый воображаемый объект на бумагу и 

так далее. Некоторые дети, как гово-

рится, проявляли слабость и, обижаясь, 

не хотели продолжать участие, но и в 

такие моменты, происходит работа над 

собой, победа над своими страхами и 

разочарования и возможность идти 

дальше. Строгое и справедливое жюри 

было также в лице Смелова Михаила 

Васильевича и Злочевской Любови 

Ивановны, классные коллективы были 

награждены грамотами участников с 

распределением призовых мест. 

Фурсина В.Г., воспитатель 4А класса 

Наши дети обязательно должны знать, 

как вести себя в экстремальной ситуа-

ции, когда их жизни и/или здоровью 

угрожает реальная опасность. Правила 

безопасного поведения на улице и дома 

могут помочь детям избежать различ-

ного вида опасностей, а также сохра-

нить их физическое и психическое здо-

ровье. Основной целью проведения 

тематических внеклассных мероприя-

тий было доведение информации о не-

обходимости распознания и оценки 

опасных и вредных факторов среды 

обитания человека, нахождения спосо-

бов защиты от них, безопасного пове-

дения в экстремальных и чрезвычай-

ных ситуациях дома, на улице и на 

природе, выработка умений защищать 

свою жизнь и здоровье, оказывать са-

мо- и взаимопомощь. До ребят была 

доведена информация об истории соз-

дания и развития МЧС и становлении 

гражданской обороны России, о накоп-

ленном в стране опыте спасения людей 

и работы в обстановке чрезвычайных 

ситуаций.                                                    

Федотова Е.Е., воспитатель  1В класса 
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Проведя воспитательно - просвятительскую беседу на тему 

"Короновирус 2020", мы с ребятами 2Б решили устроить не-

большой шуточный флешмоб "Масочный режим" внутри сво-

его класса. Мероприятие было направленно на то, чтобы разря-

дить обстановку и побороть некоторые внутренние страхи, свя-

занные с пандемией, переключить детей на творчество, напом-

нить им, что маски бывают не только "защитными". В резуль-

тате получились очень яркие и интересные работы.                                                                                                                          

Макаркина К.А., воспитатель 2Б класса 

Здоровье - одно из 

важнейших жизнен-

ных ценностей чело-

века, залог его благо-

получия и долголетия. Здоровье уча-

щихся - одна из острых проблем совре-

менной жизни. 2 сентября 2020 года во 

всех муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях проводился Еди-

ный урок Здоровья. Принимая во вни-

мание эпидемиологическую ситуацию 

в стране и во избежание угрозы здоро-

вью детей, первоочередной задачей все-

го педагогического коллектива стало 

объяснить детям, как правильно вести 

себя в такое непростое время.  Во всех 

классах новый учебный год начался с 

Урока здоровья. «Урок здоровья» про-

водился для того, чтобы дети не испы-

тывали повышенные эмоциональные 

нагрузки из-за новых правил поведе-

ния, понимали их важность и могли 

сохранить свое здоровье и здоровье 

окружающих. Педагоги рассказали ре-

бятам о новой коронавирусной инфек-

ции, о причинах ее возникновения, воз-

будителе, , что делать, если у учащихся 

появились симптомы заболевания.  На 

данном занятии рассматривались и 

правила пребывания в общеобразова-

тельном учреждении. Особое место от-

водилось мерам профилактики, с ка-

кой целью установлены при входе в 

школу антисептические средства и 

проводится термометрия.   Разговор 

шел о соблюдении социальной дистан-

ции, о правильном одевании и ноше-

нии масок, правильном пользовании 

антисептиком. Только такие,  на пер-

вый взгляд, простые профилактиче-

ские меры помогут ребятам защитить 

свое здоровье. 

Говоруха У. В., воспитатель 1Г класса 


