
В рамках Недели безопасности был объявлен старт Всероссийской 

образовательной акции «Урок безопасности».  

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ИНТЕРДОМЕ 



в 3 «А» классе прошло мероприятие «Безопасность – это важно!». 

 Воспитанники повторили и закрепили знания об опасностях, 

которые нас подстерегают в быту и на дорогах. Разгадали кроссворд 

«Причины опасностей», поучаствовали в викторине «Выбери 

правильный ответ» и составили «Правила безопасного поведения в 

школе, на улице, дома».  

Также был проведен инструктаж по ТБ. 

3 «А»  



3 «Б» 

В 3б классе проведена игра – практикум «Не шути с огнём! В ходе игры 

ребята повторили правила безопасного поведения во время пожара. 

Провели викторину, разгадали кроссворд  «Что может привести к 

пожару», составили пословицу из рассыпанных слов. 



 В заключении мероприятия ребята сделали вывод о том, что 

огонь может быть человеку как другом, так  и врагом.  

                   «Искру туши до пожара, беду отводи до удара». 



В 3б классе прошёл   воспитательский час « Мы- пешеходы». Была 

проведена интересная беседа о правилах поведения на дороге. Ребята 

задавали вопросы и рассказывали о том, что они знают, как себя ведут в 

различных ситуациях на улице. Также ребята поучаствовали в викторине 

на знание правил дорожного движения, правил поведения в 

общественном транспорте и на дороге. 



4- классы приняли участие в образовательной акции «Урок 

безопасности». Были проведены классные часы «Пожарная 

безопасность», «Правила поведения пешехода и безопасного поведения 

в транспорте» . После прохождения  тестирования все получили 

сертификаты. Молодцы!!! 

4 «А»  
4 «Б» 



  

Воспитанники 4 - ых классов повторили правила поведения на дороге в 

ходе мероприятия “Азбука дорожной безопасности” и закрепили свои 

знания в ходе викторины “Счастливый путь”. 



5 «А»  

в 5а классе увлекательно и интересно прошла  интерактивная игра по 

ПДД 

"Азбука безопасности«. Путешествуя по остановкам «Дорожный знак», 

«Знатоки»,  «Безопасное движение», пятиклассники в игровой форме 

повторили и закрепили все о дороге и правилах поведения на ней. Затем 

разобрали сложные ситуации и продемонстрировали свои знания. 



В конце мероприятия подведён общий итог, выявлены победители 

«Знатоки ПДД»: Ирков Матвей, Кицану Филипп, Цолоев Рамазан, Царёва 

Лиза и Мамилова Хава. 

Дружно сделали вывод, что, соблюдая правила дорожного движения, мы 

сохраняем самое дорогое - жизнь! 



Ученики 5 «А» класса приняли активное участие в марафоне «Неделя 

безопасности». Некоторые ребята сами организовали и провели 

познавательные мероприятия.  



Например, Андрей Носихин выступал с темой «Информационная 

безопасность». Его мероприятие носило форму открытого диалога, а в 

конце для учащихся было проведено анкетирование. Сергей Лялин 

подготовил для ребят презентацию на тему «Здоровый образ жизни». 



5 «Б»  

5 б класс принял участие в Акции «Урок безопасности» и получили 

сертификаты участников. 



Для воспитанников 5 б класса была проведена игра «Зеленый свет». 

 



В рамках акции «Неделя безопасности» ученики 5-х и 3-х классов 

посетили музей Госавтоинспекции г. Иванова. Ребята узнали о работе 

сотрудников ГИБДД, основных направлениях деятельности организации 

и её истории. 



6 «А»  
6 «Б»   

в 6-х классах прошел классный час, «Терроризм – угроза обществу», 

посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Учащиеся 

узнали, что произошло в Беслане  1 сентября 2004 года (Республика 

Северная Осетия),о терактах в Москве, о правилах поведения в случае 

угрозы террористического акта. 



. 

В рамках «Недели безопасности» в 6-х классах прошел цикл 

мероприятий по безопасности жизнедеятельности. Это был и Информ 

дайджест, «Опасные и экстремальные ситуации», и информационный час 

«День солидарности в борьбе с терроризмом». Завершился цикл игрой 

«Колесо безопасности», во время проведения которой ребята смогли 

поделиться информацией, проявить знания по данной теме и показать их 

практическое применение. 



В 7 классах прошел урок безопасности в рамках  акция « Неделя  

без опасности» . Ребята узнали как действовать в чрезвычайной 

ситуации. Завершили урок тестированием и получили сертификаты.  

7 «А»  
7 «Б»   



Можно ли обезопасить себя и свою семью от хакерских угроз и 

мошенничества в интернете? Семиклассники вывели правила 

безопасного пользования интернетом. 



В рамках участия в декаде безопасности учащиеся 8 "А" класса посетили 

научную библиотеку. Там с интересом слушали выступление 

специалиста по охране труда Заховаеву Марину Вадимовну и главного 

библиотекаря Минееву Надежду Борисовну. Ребята повторили правила 

оказания первой помощи, вспомнили про поведение в лесу. 

8 «А» 



В 8-х классах прошло мероприятие в рамках декады безопасности. Были 

приглашены инспектора по делам несовершеннолетних, которые 

напомнили ребятам правила безопасности на транспортных объектах, 

показали фильм, а также рассказали за какие проступки наступает 

административная ответственность.  

8 «А» 
 8 «Б»  



В рамках декады безопасности прошла встреча с начальником полиции 

на транспорте Ореховой Ю.Н. Тема: «Безопасность на железной дороге»  



Также была проведена беседа с инспектором ПДН  

Подобед Ю.В. Тема: «Профилактика правонарушений».  



В 9б классе прошла интересная игра "Твоя безопасность", где ребята ещё 

раз вспомнили правила безопасности в быту, на природе и в 

общественных местах. 

9 «А» 
 9 «Б»  



в 10-х классах представителем полиции Октябрьского района г. Иванова 

проведена профилактическая беседа по административным и 

уголовным правонарушениям и основным правилам безопасности в 

сети Интернет. 

10 «А»  
10 «Б» 
10 «В»   



В 10-х классах прошел инфоурок «Терроризм – угроза обществу». Были 

рассмотрены вопросы: терроризм в современном обществе и правила 

поведения в условиях угрозы терроризма. В завершении, ребята почтили 

память сотен жертв в Беслане минутой молчания. 



В 11 классе прошел Час общения «Права детей – забота государства», 

посвященный Безопасности личности человека. Ребята  на примере 

«Конвенции о правах  ребенка»  узнали, что безопасность человека – это 

состояние  его защищенности от факторов опасности на уровне его  

личных интересов и потребностей, защита жизни, здоровья, достоинства 

каждого человека, его конституционных прав и свобод. Ребятам удалось 

пополнить свои знания в этой области. 

11 «А»  
11 «Б»   



  

 Ребята 11 класса приняли участие в акции «Урок безопасности» и 

получили сертификаты , испробовав свои знания по теме «Пожарная 

безопасность». Получить информацию  по теме  безопасности 

жизнедеятельности , в том числе и информационной, ребята могли так же 

на информационном стенде, где был представлен материал по данной 

тематике. 



В 11 классе состоялась беседа по пожарной безопасности «Огонь ошибок 

не прощает» из цикла «Безопасность жизнедеятельности». Целью 

данного мероприятия было научить вести себя правильно в 

чрезвычайных ситуациях. Ребята закрепили знания о положительной и 

отрицательной роли огня в жизни человека, о пожарной безопасности и 

профессии «Пожарный», о государственной противопожарной службе, 

указ о создании которой впервые был издан 17 апреля 1649 г. царем 

Алексеем Михайловичем. 



В 11 классах в рамках Недели безопасности прошла встреча с 

представителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора). 

  Ребятам рассказали о том, как обезопасить себя от 

неправильных действий, связанных с приобретением некачественных 

промышленных, продовольственных товаров  и техники и какие 

действия надо предпринять, если это все же произошло.  



В рамках всероссийской образовательной акции учителями ОБЖ был 

проведен «Урок безопасности» в 8 ,10,11 классах по теме «Пожарная 

безопасность». Все получили сертификаты участников. 

 


