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Красноуфимского района прошёл единый день профилактики под
общим названием «Азбука безопасности». И наша школа не стала
исключением. День оказался насыщенным, интересным и
познавательным.
Всё началось с общешкольной линейки, где Ренева Е.В. и Полякова
Т.С. рассказали обучающимся о целях и задачах мероприятий,
которые ожидают детей в течение дня; познакомили с правилами
интеллектуальной игры «Азбука безопасности», которая проходила
в течении всего дня. О правилах безопасности на дорогах
напомнил Стариков Ю.А., преподаватель-организатор ОБЖ, он
рассказал о выявленных нарушениях на дорогах в апреле и
акцентировал внимание ребят на ПДД для велосипедистов. Дале по
плану прошли разнообразные по форме и содержанию классные
часы, но все они были направлены на формирование безопасного и
ответственного поведения.
На переменах ребята всех классов были заняты выполнением
заданий игры, сколько было проявлено азарта и интереса! Многие
прибегали к помощи учебников и интернет, вот где был
незаменимым помощников телефон.
Последним занятием в расписании ребят стоял единый урок
безопасности в ДК, который подготовили и организовали директор
Тутынина В.Г. и методист Парзина Е.М.. В роли ведущих
выступили соц. педагог и ЗДВР. В ходе мероприятия были
выступили субъекты профилактики.
Врач-педиатр Натальинской больницы Гималов В.Г. рассказал о
состоянии здоровья детей в сравнении с 20 веком, привел примеры
пагубного влияния алкоголя и табакокурения на растущий
организм, провел связь межу ребенком и образом жизни родителей.
УУП Скородумов А.А., рассказал о состоянии правонарушений и
детской преступности в Красноуфимском р-не, назвал часто

встречаемые противоправные и с-опасные деяния, которые
совершают дети в школе, на улице, а также раскрыл виды
ответственности. Полякова Т.С. и Ренева Е.В. помогли детям найти
причины, которые толкают на нарушение Законов.
Начальник пожарной части п. Натальинск Пупышев В.В.
проанализировал и провел работу над ошибками по учебной
тренировочной эвакуации обучающихся из ДК, которая прошла
06.04 в память жертв Кемерова. В связи с предстоящими уборками
территорий, приближением майских праздников, он напомнил об
установлении противопожарного режима и последствиях пожара.
Довел до присутствующих статистику по пожарам в Свердловской
области за 1 квартал в сравнении с аналогичным периодом 2017 г.
В завершении каждого выступления, на экране транслировались
видеоролики, короткие, яркие и содержательные.
В качестве рефлексии было предложено группе ребят составить
фразу- девиз из букв «Мы за безопасность и ЗОЖ!». А остальным
прислушаться и присоединиться. Так получилось общее фото с
мероприятия.
Также в этот день с 16.00 транслировались мультики на безопасную
тематику «Смешарики. Правила безопасности», «Уроки тетушки
Совы. Азбука безопасности» и др. А в 17. 00 старшеклассники
посмотрели фильм «На краю стою».
Мы надеемся, что ребята ещё раз задумались о своей безопасности,
о безопасности своих близких и друзей. Все должны понимать, что
жизнь даётся человеку один раз и прожить ее нужно достойно.
17.04 были подведены итоги игры, в которой приняли участие все
классы. Победители и призеры награждены сладкими призами и
отмечены грамотами. Мы поздравляем
2б, 9 а и б классы -1 место
2 а, 10 классы- 2 место

1 б, 11 классы- 3 место
В личном зачете:
1 место-Дульцев Антон (3 б кл), Фазлыева Рената (4 кл), Ковырзина
Амелия (3 а кл)
2 место-Пупышева Полина (3 б кл), Курагин Евгений (3 б),
Новикова Владислава (4 кл), Ахмадиев Давид ( 3 а кл)
3 место- Нарсубина Настя (3 а кл), Конюхова Ксения (4 кл),
Симонок У (3 б )

Благодарим за полезную встречу, знания и опыт Пупышева В.В.,
Скородумова А.А., Гималова В.Г., за общую организации
профилактических мероприятий и сотрудничество Парзину Е. М.,
Тутынину В.Г.

Полякова Т.С., Ренева Е.В.
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