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   Водитель, 

на дороге дети! 
Уже становиться хорошей традицией, 

проводить различные мероприятия в рамках 

месячника безопасности по ПДД, который 

ежегодно 

проходит в 

сентябре. 

Вот и в этом 

учебном 

году 

учащиеся 

гимназии 

№5 г. Конаково в который раз 

соревновались, играли, узнавали, что то 

новое на различных мероприятиях, 

посвященных правилам дорожного 

движения.  

            По плану  гимназии  Месячника 

Безопасности  одиннадцатого сентября  

проходил  Урок Безопасности в рамках 

акции «Водитель, на дороге дети», который 

особенно запомнился нашим 

второклассникам. Ребята заготовили 

листовки-рисунки «Обращение к 

водителям», которые они раздавали на 

улицах нашего города. Но перед  этим, 

ребята с большим удовольствием 

попрактиковались, как правильно 

переходить улицу по пешеходному 

переходу, прослушали интересную беседу 

инспектора ГИБДД  Кокоревой Т.Н. и 

ответили на вопросы небольшой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

викторины, посвящѐнной правилам 

дорожного движения. Надеемся, что этот 

жизненный и практический урок не прошел 

для второклассников даром. 

Герасименко О.В.,  

зам. директора  по ВР МБОУ гимназии №5 
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Единый день 

безопасности в 

гимназии 
26 сентября 2017 в гимназии прошел 

Единый день безопасности. В рамках 

данного дня проведены мероприятия по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма   «Детям – 

безопасность на дорогах!», пожарной 

безопасности «Не играй с огнем», 

мероприятия в честь Дня памяти жертв 

терроризма и отработка действий при угрозе 

и возникновении опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

     День безопасности детей - это не тоже 

самое, что День защиты детей (который 

отмечается 1 июня). Если в День защиты 

детей их защищают более взрослые люди, 

то в День безопасности детей - их учат, 

как самим защищать, защищаться и 

оказывать необходимую помощь. 

 Правила движения – законы улиц и дорог. 

Их обязан знать и выполнять каждый. 

Каждому из нас приходится переходить 

улицу или дорогу. Мы пользуемся 

общественным транспортом, некоторые из 

нас  являются водителями велосипедов – всѐ 

это делает  нас участниками дорожного 

движения. Каждый должен знать правила и 

соблюдать их. Об этом и о многом другом 

участники ЮИДД, под руководством  

 

 

Леонтьевой О.В., 

рассказывали 3 и 4 классам  в виде забавной 

викторины. А учащиеся 1-х и 2-х классов 

проводили классные часы на тему 

противопожарной безопасности «Не играй с 

огнем». 

Практическая направленность и 

соревновательный характер мероприятия 

«Оказание первой медицинской помощи» -  

способствует формированию у учащихся 

навыков распознания и оценки опасных и 

вредных факторов среды обитания человека, 

нахождения способов защиты от них, 

безопасного поведения в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях дома, на улице и 

на природе, выработке умения защищать 

свою жизнь и здоровье, оказывать само- и 

взаимопомощь.  

 Для учащихся 5-7 классов прошли классные 

часы с беседами и  с просмотром фильма 

«Трагедия Беслана». Учащиеся гимназии 

почтили память жертв Беслана. 

Герасименко О.В.,  

зам. директора по ВР гимназии №5 

 
 


