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4 ноября Россия уже в 16-й раз. По всей 

стране  состоялось мероприятие, 

посвященное Дню народного единства. 

День народного единства – это праздник с 

богатейшей историей. 

В классах МБОУ гимназии №5 г. 

Конаково прошли внеклассные 

мероприятия, классные часы, 

посвященные данному празднику. Ребята 

узнали об истории праздника, о том, что 

произошло на Руси более 400 лет назад, 

как единение помогло русскому народу 

справиться с коварным врагом, о подвиге 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, 

узнали о памятнике, который был 

поставлен в честь них. Хочется 

отмктить классный час 8 Б класса, кл. 

рук. Габуева Е.Г., На мероприятии 

учащиеся 

рассказыва

ли стихи, 

прослушал

и  песню 

«У моей 

России…»,  

 

 

 

которая звучала на фоне видеоролика с 

прекрасными картинами природы нашей 

страны, проверили свои знания в 

разгадывании кроссворда, вспомнили 

государственные праздники и даты, когда 

они 

праздную

тся, 

расширил

и 

кругозор 

с 

помощью 

пословиц. 

Также 

вспомнил

и 

народнос

ти, проживающие на территории нашей 

страны. Закрепили свои знания о 

государственных символах России – гербе, 

флаге и гимне, об их великом значении для 

каждого гражданина. 

Каждый из ребят понял, что сильна 

Россия тогда, когда она едина. Именно 

поэтому в нашей стране есть такой 

важный праздник – День народного 

единства. 
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«Ученые установили, что в табачном дыме 

содержится более 30 вредных для 

здоровья веществ. Наиболее ядовитое – 

никотин, который оказывает вредное 

влияние на все органы человека, особенно 

сильно действует на нервную систему, 

кровеносные сосуды сердца. Головная 

боль, ослабление памяти, неустойчивость 

настроения, снижение работоспособности 

– вот как сказывается влияние никотина на 

центральную нервную систему. 

Неудивительно поэтому отставание 

курящих подростков в учебе. После 

каждой выкуренной сигареты 

кровеносные сосуды сужаются». 

 Вот об этом и многом другом говорили с 

обучающимися гимназии на 

мероприятиях, посвященных 

Всероссийскому Дню отказа от курения. 

Занятия проходили как в игровой , так и 

лекционной форме. Ребята писали письмо 

– обращение к курящему человеку, 

рисовали плакаты, отвечали на 

вопросывикторины и анкеты. «Каждый 

человек хочет прожить свою жизнь как 

можно дольше и без болезней. А разве 

курение поможет этому? Так зачем 

же  сокращать свою жизнь с помощью 

такой пагубной привычки как курение». 

Вот эти главные слова были высказаны 

ребятами после мероприятий.  
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Правила поведение на водоёмах в зимний период 

 

Лед в период с ноября по декабрь, то есть 

до наступления устойчивых морозов, 

непрочен. Скрепленный вечерним или 

ночным холодом, он еще способен 

выдерживать небольшую нагрузку, но 

днем, быстро нагреваясь от 

просачивающейся через него талой воды, 

становится пористым и очень слабым. Как 

правило, водоемы замерзают 

неравномерно: сначала у берега, на 

мелководье, в защищенных от ветра 

заливах, а затем уже на середине. На 

озерах, прудах, ставках (на всех водоемах 

со стоячей водой, особенно на тех, куда не 

впадает ни один ручеек, в которых нет 

русла придонной реки, подводных 

ключей) лед появляется раньше, чем на 

речках, где течение задерживает 

льдообразование. На одном и том же 

водоеме можно встретить чередование 

льдов, которые при одинаковой толщине 

обладают различной прочностью и 

грузоподъемностью. 

Ежегодно тонкий лед становится 

причиной гибели людей. Как правило, 

среди погибших чаще всего оказываются 

дети и рыбаки. Избежать происшествий 

можно, если соблюдать правила 

безопасности. Одна из самых частых 

причин трагедий на водоёмах - 

алкогольное опьянение. Люди неадекватно 

реагируют на опасность и в случае 

чрезвычайной ситуации становятся 

беспомощными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выходя на лед нужно быть крайне 

внимательным и соблюдать меры 

безопасности!!! Безопасным для человека 

считается лед толщиной не менее 10 

сантиметров. В устьях рек и притоках 

прочность льда ослаблена. Лед непрочен в 

местах быстрого течения, бьющих ключей 

и стоковых вод, а также в районах 

произрастания водной растительности, 

вблизи деревьев и камыша. Если 

температура воздуха выше 0 градусов 

держится более трех дней, то прочность 

льда снижается на 25 %. Прочность льда 

можно определить визуально: лёд 

прозрачный голубого, зеленого оттенка – 

прочный, а прочность льда белого цвета в 

2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки 

серого, матово-белого или желтого цвета 

является наиболее ненадежным. Такой лёд 

обрушивается без предупреждающего 

потрескивания. 

Не отпускать детей на лед (на рыбалку, 

катание на лыжах, коньках) без 

сопровождения взрослых. 
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Правила поведения на 

льду: 
•  Нельзя выходить на лед в темное время 

суток и при плохой видимости (туман, 

снегопад, дождь). 

•  При переходе через реку следует 

пользоваться организованными ледовыми 

переправами. 

•  Нельзя проверять прочность льда 

ударом ноги.  

•  Оказавшись на тонком, потрескивающем 

льду, следует осторожно повернуть 

обратно и скользящими шагами 

возвращаться по пройденному пути к 

берегу. 

•  При переходе водоема группой 

необходимо соблюдать расстояние друг от 

друга (5–6 м). 

•  Замерзшую реку (озеро) лучше 

переходить на лыжах, при этом крепления 

лыж нужно расстегнуть, чтобы при 

необходимости быстро их сбросить; 

лыжные палки держать в руках, не 

накидывая петли на кисти рук, чтобы в 

случае опасности сразу их отбросить. 

•  Особенно осторожным нужно быть в 

местах, покрытых толстым слоем снега, в 

местах быстрого течения и выхода 

родников, вблизи выступающих над 

поверхностью кустов, осоки, травы, в 

местах впадения в водоемы ручьев, сброса 

вод промышленных предприятий. 

•  При рыбной ловле на льду нельзя 

пробивать рядом много лунок. Чтобы 

избежать беды, у рыбака должны быть 

спасательный жилет или нагрудник, а 

также веревка – 15-20 м длиной с петлей 

на одном конце и грузом 400-500 г на 

другом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

•  Надо знать, что человек, попавший в 

ледяную воду, может окоченеть через 10- 

15 минут, а через 20 минут потерять 

сознание. Поэтому жизнь пострадавшего 

зависит от сообразительности и быстроты 

действия спасателей. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  прыгать и бегать по 

льду, собираться большим количеством 

людей в одной точке, выходить на тонкий 

лед, который образовался на реках с 

быстрым течением. 

Что делать, если Вы провалились 

под лед? 
•  Не паниковать, не делать резких 

движений, стабилизировать дыхание. 

•  Широко раскинуть руки в стороны и 

постараться зацепиться за кромку льда, 

чтобы не погрузиться с головой. 

•   По-возможности перебраться к тому 

краю полыньи, где течение не увлечет Вас 

под лед. 

•   Попытаться осторожно, не обламывая 

кромку, без резких движений, наползая 

грудью, лечь на край льда, забросить на 

него одну, а затем и другую ногу. Если лед 

выдержал, медленно, откатится от кромки 

и ползти к берегу. 

•   Передвигаться нужно в ту сторону, 

откуда пришли, ведь там лед уже проверен 

на прочность. 
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Оказание помощи пострадавшему, 

провалившемуся под лед: 

•   Вооружиться любой длинной палкой, 

доской, шестом или веревкой. Можно 

связать воедино шарфы, ремни или 

одежду. 

•   Подползать к полынье очень 

осторожно, широко раскинув руки. 

•   Сообщить пострадавшему криком, что 

идете ему на помощь, это придаст ему 

силы, уверенность. 

•   Если Вы не один, то, лечь на лед и 

двигаться друг за другом. 

•   Подложить под себя лыжи, фанеру или 

доску, чтобы увеличить площадь опоры и 

ползти на них. 

•   За 3–4 метра протянуть пострадавшему 

шест, доску, кинуть веревку или шарф или 

любое другое подручное средство. 

•   Подавать пострадавшему руку 

небезопасно, так как, приближаясь к 

полынье, вы увеличите нагрузку на лед и 

не только не поможете, но и сами рискуете 

провалиться. 

•   Осторожно вытащить пострадавшего на 

лед, и вместе с ним ползком выбираться из 

опасной зоны. 

•   Доставить пострадавшего в теплое 

(отапливаемое) помещение. Оказать ему 

помощь: снять и отжать всю одежду, по 

возможности переодеть в сухую одежду и 

укутать полиэтиленом (возникнет эффект 

парника). 

•   Вызвать 

скорую 

помощь – 03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшему: 

•   При попадании жидкости в 

дыхательные пути, пострадавшему 

необходимо очистить полость рта, 

уложить его животом на колено так, чтобы 

голова свисала к земле и, энергично 

нажимая на грудь и спину, удалить воду из 

желудка и легких. 

•   Приступить к выполнению 

искусственного дыхания. 

Время безопасного пребывания человека в 

воде: 

•  При температуре воды 24° С время 

безопасного пребывания: 7-9 часов. 

•   При температуре воды 5-15° С - от 3,5 

часов до 4,5 часов. 

•   Температура воды 2-3 ° С становится не 

безопасной для человека через 10-15 мин. 

•   При температуре воды минус 2° С 

окоченение может наступить через 5-8 

мин. 

 

 

  


