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Выступление  ЮИД  

на линейке 1 сентября 

1 сентября на торжественной линейке 

посвященной Всемирному дню 

знаний выступали участники  ЮИД 

МБОУ гимназии №5 г. Конаково.  

     Участники  команды инспекторов 

ЮИД обратилась с напутствующими 

словами к юным пешеходам, 

родителям и всем участникам 

дорожного движения о 

необходимости соблюдения правил 

дорожного движения.                        

Первоклассникам были вручены 

светоотражатели для портфелей. 
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Мы против терроризма! 

В целях предупреждения проявления 

идеологии терроризма и экстремизма, 

асоциального поведения среди 

обучающихся в гимназии прошла акция 

«Мы против терроризма!», приуроченная к 

Международному дню солидарности под 

девизом: «Вместе мы сильнее!» В ней 

приняли участие обучающиеся и педагоги 

гимназии. 

В рамках акции с обучающимися 

проводилось профилактические беседы о 

том, как вести себя в экстренных 

ситуациях. Как не стать жертвой 

террористов, как вести себя с незнакомыми 

людьми. 

Учащиеся 7-11 классов приняли участие 

в городской акции «Террору-нет!» Вместе 

с другими учащимися школ города наши 

ребята почтили минутой молчания жертв 

Беслана, запустили в небо белые шары 

памяти. 

Учащимся было показано выступление 

кинологической службы МВД г. Конаково 
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Акция «Летите голуби!» 

Ежегодно  21 сентября ООН призывает все 

страны мира прекратить войну и огонь. 

Международный День Мира был 

провозглашен Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1981 году, а первый Всемирный 

конгресс сторонников мира проходил в 

1949 году в Париже и Праге. Эмблема 

этого конгресса была нарисована Пабло 

Пикассо. На ней изображен белый голубь, 

несущий в клюве оливковую ветвь. Голубь 

выбран символом мира. 

Работа Пабло Пикассо – изображение 

голубя, держащего оливковую ветвь в 

клюве, является символом мира и 

эмблемой Акции «Голубь Мира». 

Все мероприятия этой бессрочной акции 

призваны пробуждать к поиску мира, к 

поиску выхода из сложной ситуации, а 

также осмыслению каждым человеком 

своего вклада в дело защиты мира на 

планете, в своей стране, в своем доме.  

21 сентября в нашей гимназии проходила 

Акция «Голубь мира». Ребята из 7а класса 

познакомились с историей этой акции, на 

заранее приготовленных бумажных  

голубях написали свое послание мира, 

привязали своих голубей к белому шару и 

запустили голубей в небо. 

В добрый путь, «Голубь мира». 
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Месячник  Безопасности 
С 03 сентября по 28 сентября в нашей 

гимназии проходил Месячник по 

безопасности детей. Мероприятие 

проводилось в целях повышения 

безопасности детей в начале учебного 

года, восстановления после школьных 

каникул навыков безопасного поведения 

на дорогах и в транспорте, а также 

адекватных действий при угрозе и 

возникновении опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

Перед началом Месяца безопасности был 

составлен план мероприятий, назначены 

ответственные должностные лица на 

проведение мероприятий, были изучены 

руководящие документы по плану 

проведения месяца безопасности. 

           В ходе месячника безопасности 

были проведены следующие 

мероприятия: 

- На педагогическом совете гимназии – 

проведены беседы на тему: «Организация 

мероприятий месячника безопасности. 

Недопущение совершения несчастных 

случаев среди работников и обучающихся 

гимназии, обеспечение комплексной 

безопасности при проведении мероприятий 

на «День Знаний». 

- С администрацией школы, педагогически 

и   обслуживающим  персоналом были 

проведены следующие инструктажи:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инструктаж на рабочем месте по 

охране труда, пожарной безопасности, 

по антитеррористической безопасности, по 

ГО и ЧС. С техническим 

составом  

проведён 

инструкта

ж по 

действиям 

при 

возникнов

ении 

пожара в 

помещени

и 

гимназии, 

антитерро

ристическ

ой 

безопасности, по ГО и ЧС. 

- День 3 сентября был отмечен как «День 

солидарности в борьбе с терроризмом». На 

классных часах с обучающимися были 

проведены беседы на тему: Урок единства 

и безопасности «Современный терроризм». 

Классными руководителями на 

классных часах были проведены 

инструктажи на темы: 

- Антитеррористическая безопасность, 

правила безопасного поведения при 

обнаружении предмета; 

- Правила безопасного поведения в 

экстремальной ситуации, криминальная 

безопасность; 

- Правила безопасного поведения в школе,  
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на улице и дома; 

- Инструкция по безопасному поведению в 

общественном транспорте; 

- Правила безопасного поведения на 

дороге, на месте пассажира в транспорте 

(использование ремней безопасности), 

необходимость ношения светоотражающих 

элементов 

на одежде. 

Правила 

безопасно

го 

поведения 

во время 

езды на 

велосипед

е, скутере 

и.д.;  

 - Большое 

внимание 

отводилось Поведению учащихся на 

дорогах. Уже 1 сентября на линейке 

выступили ЮИДовцы, которые рассказали 

первоклассникам о правилах поведения на 

дорогах и подарили светоотражательные 

элементы. 

Также с первоклассниками рисовался План 

«Твоя дорога домой» и распространялись 

памятки по безопасному поведению на 

дорогах. 

Нельзя не сказать и о работе родительского 

патруля в составе родителей – 7а класс –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некрасова Мария 

Борисовна., Алексеева Нина Васильевна и 

1а класс – Маркиянова Юлия Николаевна,   

который 

зорко 

следил 

за, чтобы 

ребята 

правильн

о 

переходи

ли 

дорогу и 

на 

школьны

й двор не 

въезжал 

личный 

транспорт.  

Увлекательно прошла викторина в 5-х 

классах на знание правил Дорожного 

движения. 

Мы надеемся, что ребята будут более 

внимательно относиться к своей 

безопасности.  

 

Зам. директора по ВР О.В. Герасименко. 


