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Обеспечение безопасности ребенка – это задача в такой же степени злободневная и
имеющая первостепенное значение, как и состояние его здоровья. К несчастью, о
безопасности детей вспоминают в тот момент, когда беда уже случилась и изменить
ничего нельзя. Очень важно в первую очередь и как можно раньше начать воспитывать
в ребенке чувство самосохранения наравне с уверенностью в себе. Детей необходимо
учить быть бдительными и уметь держать под контролем чувство страха. Они обязаны
твердо усвоить, что всегда могут попросить помощи у близких взрослых людей.

  

2 сентября в школе прошёл День безопасности, участниками которого стали
обучающиеся 2-11 классов. Педагоги подготовили различные тематические площадки:

      

 

  

2-4 классы: 

  

1. Интерактивный спектакль-сказка «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (стоимость 120
рублей).Руководители: Л.Б.Дрёмина, О.А.Кунишникова (Актовый зал).

  

2. Библиотечный урок. Руководитель: С.В.Панковецкая (Кабинет №3).

  

3. Час психолога. Руководитель: Е.В.Пшеничникова (Кабинет №1).

  

4. Весёлые старты. Руководители: В.В.Риве, В.А. Рыбаков, А.Ф.Савин (Спортивный зал)

  

 5-ые классы: 
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1. «Лесная безопасность» (мальчики). Руководитель: Е.В.Ланкина (Территория околошколы)  2. «Безопасность физических экспериментов» Руководитель: Т.С.Жукова (Кабинет №13)  6-ые классы:   Психологическая комфортность. Руководители: Н.И.Осауленко, Е.М.Вахрушева,С.К.Степанова (Кабинет №11)  7-8 классы:   1. Преодоление полосы препятствий. Руководители: Н.П.Титяева, С.А.Ровенко(обучающимся с собой иметь спортивную форму) (Территория стадиона).  2. Творческая мастерская. Руководители: О.В.Попова, Казоба Л.В. (Кабинет №9)  9-10-11 классы:   1. Беседа для старшеклассниц «Между нами девочками». Руководители:Г.Б.Турдыкулова, Н.Е.Карагусова (Кабинет №18).  2. «Психологическая безопасность». Руководитель: Н.И.Санникова.  3. «Нравственное и духовное здоровье как основа безопасности» Руководитель:Г.Г.Волкова (Кабинет №27)  4. Приёмы самообороны (для юношей). Руководитель: Н.А.Жулин (Кабинет №26).  Тематические площадки могли посещать не только школьники, но и их родители. Ворганизации данного большого мероприятия помощь оказывали приглашённые:   Руднов Сергей Сергеевич, инспектор по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДНотдела полиции МО МВД России «Шушенский», лейтенант полиции;   Вольский Александр Юрьевич, помощник начальника отдела – начальник отделениякадров Межмуниципального отдела МВД «Шушенский», подполковник внутреннейслужбы;   Бауман Алёна Михайловна, сотрудник Ермаковского музея Лепешинских;   Турдыкулова Гульнара Борисовна, инспектор ПДН;   артисты Абаканскоготеатра кукол;   cпециалисты Ермаковской лесопожарной станции. 
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