
 

Месячник безопасности детей: подводим итоги 

Первый учебный месяц уже позади, а это значит: закончился ставший 

традиционным  Месячник безопасности детей, призванный напомнить ребятам 

после длительного периода дистанционного обучения и летних каникул правила 

личной безопасности, маршруты безопасного движения в школу и обратно домой, 

а также отработать действия при различных возможных  чрезвычайных ситуациях: 

при пожаре, взрыве газа, массовой эвакуации из образовательного учреждения и 

т.п. 

Накануне приёма учеников в школу 

весь педагогический коллектив прошёл 

инструктаж  по технике безопасности при 

чрезвычайных ситуациях. А уже 1 

сентября, в День Знаний, во всех классах 

МАОУ «Инженерная школа» г. Перми 

прошли Уроки безопасности и 

Всероссийские уроки ОБЖ, 

сопровождающиеся просмотром тематических роликов, показом презентаций и 

выступлением сотрудников различных структур: представителя Пермского 

краевого учебного центра МЧС Репина А.Н., 

представителя Росгвардии - заведующей отделом 

центрального музея войск национальной гвардии РФ 

(сотрудника Пермского Военного института войск НГ 

РФ) Шутовой М.И.  

В начальных классах 

состоялось мероприятие 

«Юный пешеход» совместно с 

представителем МВД – 

Рычаговой О.В., старшим 

инспектором отдела полиции 

№ 5 УМВД России г. Перми. 

Прошла выставка рисунков 

«Неделя безопасности», объединившая три темы: 

«Пожарная безопасность», «Экологическая безопасность» 

и «Дорожная безопасность».  

Каждый классный руководитель постарался разнообразить мероприятия с 

детьми, сделать их содержательными, практически полезными и, безусловно, 

интересными. Так, например, в 4Д классе (кл. руководитель Антипова Н.А.) 



прошло практическое занятие по 

правилам дорожного движения. 

Ученики вспомнили составляющие 

дорожного полотна, основные 

правила перехода дороги на 

регулируемом и нерегулируемом 

перекрёстке. На практике назвали 

все встречающиеся дорожные 

знаки. Если ребятам 4 д класса это 

было легко, то ребята  2Г  класса затруднялись и правила прохода по тротуару не 

выполняли. Но на практическом занятии всё с учителем разобрали, правила 

перехода дороги, правостороннее движение не только автомобилей, но и 

пешеходов. Поговорили о том, зачем и когда были созданы правила дорожного 

движения.  

В 4Г классе состоялась интересная интерактивная игра по ПДД (кл. 

руководитель Швецова И.Г.).  

В 6Д классе ребята увлечённо повторяли 

правила профилактики новой коронавирусной 

инфекции и других вирусных заболеваний, 

извлекая из «коробки-напоминалки» 

символические подарки: одноразовые маски, 

гели-антисептики, витамины, 

антибактериальные салфетки  т.д. 

Захватывающая интерактивная игра 

прошла в 7В классе (кл. руководитель Кавардакова С.А.). 

 

В школьной библиотеке 

организована выставка по 

безопасности для учащихся,  а члены 

Совета старшеклассников 

рассказывали первоклассникам  

основные правила поведения на 

дороге, улице, дома и в школе). 

Члены объединения с интересным названием «Клуб путешественников» 

(работает в школе 2-ой год под руководством Шлыковой М.В.) приняли участие в 

квест-игре «Большие маневры» (д. Хохловка). Отдых на природе сопровождался 

выполнением разнообразных заданий на ориентирование и правила поведения  на 

природе.  



В рамках уроков ОБЖ педагог Ерёмина С.Л. провела интересные мастер-

классы по оказанию первой помощи  «Сам себе спасатель».  

И пусть Месячник безопасности уже завершён, но взрослые и дети хорошо 

понимают, что это не разовые мероприятия, а важные события школьной жизни. 

Как утверждал Вен Сайрус, «В  наибольшей безопасности тот, кто начеку, даже 

когда нет опасности». А знание основ безопасности – это наука остаться в живых. 

  

  

  

 


