
Доброе утро ребята и уважаемые родители! 

 

Расписание уроков на понедельник 25 мая. 

1 урок 9.00-9.30 – Русский язык 

2 урок 9.45-10.15 – Час общения. 

При выполнении не торопись,старайся! Фото и видео заданий присылать можно 

на почту, можно в Viber. При выполнении письменных заданий оценивается не 

только правильность выполнения, но и аккуратность написания букв, слов и 

цифр. Желаю успехов! 

 

1 урок 9.00-9.30 – Русский язык 

Запиши в тетрадь. 

25 мая. 

Дистанционная работа. Выполни задания. 

 

 
 

 



2 урок 9.45-10.15 – Час общения. 

Тема: «Безопасное лето». 

 

 -Наступила пора летних каникул, когда вы, ребята, большую часть времени 

проводите на улице, в кругу сверстников. Как сделать летние каникулы, эту 

самую счастливую пору в жизни каждого школьника, по-настоящему 

безопасными? 

-Об этом наш сегодняшний час общения.  Соблюдайте в летнее время режим дня 

и правила, о которых я вам всегда говорила. Не нарушайте режим самоизоляции. 

 

Режим дня летом 
8.00 – 9.00   Подъём. 

Зарядка. Умывание. Завтрак. 

10.00 – 12. 00  Прогулка. Игры на воздухе. Помощь взрослым.  

12.00 – 13. 00  Обед. 

13. 00 – 16.00 Чтение книг, лепка, конструирование. Посещение выставок. 

16.00  Полдник 

16.30 – 18.00 Помощь по дому. Игры на воздухе. 

18. 00 Ужин 

18.30 – 21. 00 Совместная деятельность в семье.  

21.00 – 22.00  Подготовка ко сну. 

 

Правила дорожного движения  

Правила дорожного движения существуют не только для водителей транспортных 

средств, но и для пешеходов. 

1. Перед тем как выйти на проезжую часть, остановись и скажи себе: «Будь 

осторожен!». 

2.Никогда не выбегай на дорогу перед приближающимся автомобилем: водитель 

не может остановить машину сразу. 

3.Перед тем как выйти на проезжую часть, убедись, что слева, справа и сзади, 

если это перекресток, нет приближающегося транспорта. 

4. Выйдя из автобуса, троллейбуса и трамвая, не обходи его спереди или сзади – 

подожди, пока он отъедет. Найди пешеходный переход, а если поблизости его 

нет, осмотрись по сторонам и при отсутствии машин переходи дорогу. 

5.Не выезжай на улицы и дороги на роликовых коньках, велосипеде, самокате. 

6.Не играй в мяч и другие игры рядом с проезжей частью. Для игр есть двор, 

детская площадка или стадион. 

7. Переходи дорогу только поперек, а не наискосок, иначе ты будешь дольше 

находиться на ней и можешь попасть под машину. 

8.Никогда не спеши, знай, что бежать по дороге нельзя. 

9.Когда выходишь с другими детьми на проезжую часть, не болтай, сосредоточься 

и скажи себе и ребятам: «Будьте осторожны». 

 

Внимание, клещи! 

 



Многие любят отдыхать в лесополосах. К сожалению, такая прогулка может 

привести к неприятным последствиям. 

Особую опасность представляют клещи. Они могут заразить человека 

инфекционными болезнями, из которых одной из самых опасных 

является клещевой энцефалит. 

Заболевание характеризуется резким подъемом температуры до 39–40 градусов, 

сильными головными болями, рвотой. Развиваются неврологические нарушения, 

параличи верхних конечностей. Очень важно знать, что первые 2–3 часа после 

начала кровососания, клещи не успевают внести дозу вируса, достаточную для 

развития заболевания. Обратиться к врачу. 

В целях профилактики заболеваемости клещевым энцефалитом рекомендуется: 

1. При выходе в зеленую зону иметь одежду, плотно прилегающую к телу, куртки 

заправлять в брюки, брюки в сапоги, рукава и ворот должны быть застегнуты. 

2.В целях обнаружения клещей каждые 2 часа проводить самоосмотры и 

взаимоосмотры открытых частей тела и поверхности одежды. 

3.При жаркой погоде, когда нет возможности надевать плотно прилегающую 

одежду, перед выходом в зеленую зону применятьмази и лосьоны, отпугивающие 

насекомых. 

4.При присасывании клещей немедленно обратиться в ближайшее лечебное 

учреждение. 

Самостоятельное удаление клеща допускается взрослыми, если нет возможности 

обратиться в медицинское учреждение. 

При этом необходимо соблюдать следующие правила: 

1.Перед удалением клеща нужно смочить растительным маслом или керосином. 

2.Оттянуть присосавшегося клеща пальцами и на головную часть у самой 

поверхности кожи наложить нитяную петлю. Осторожными покачиваниями, не 

совершая резких движений, за оба конца нити извлекают клеща вместе с 

хоботком. 

4. Если остался хоботок в теле человека, его удаляют обожженной иглой или 

булавкой. 

5.Место укуса обработать йодом. 

6.После этого обратиться в лечебное учреждение. 

 

Безопасность у водоёма 
Как известно, купание не только доставляют удовольствие, но и служит хорошим 

средством закаливания организма. Но необходимо помнить, что небрежность, 

лихачество, излишняя шалость на воде нередко приводят к беде. Из-за 

несоблюдения техники безопасности в водоемах ежегодно гибнут тысячи людей. 

Необходимо помнить правила безопасного поведения на воде: 

купаться и загорать лучше на оборудованном пляже; 

если вы не умеете плавать, не следует заходить в воду выше пояса; 

находится в воде не более 15–20 минут, при переохлаждении могут возникнуть 

судороги; 



нельзя нырять с мостов, пристаней даже в тех местах, где ныряли прошлым 

летом, так как за год мог понизиться уровень воды или было что-то брошено в 

воду; 

прыгать с берега в незнакомых местах категорически запрещается; 

нельзя заплывать за буйки, так как они ограничивают место с проверенным дном 

– там нет водоворотов; 

нельзя заплывать далеко, так как можно не рассчитать своих сил, чтобы вернуться 

к берегу; 

опасно подныривать друг под друга, хватать за ноги, пугать, сталкивать в воду и 

заводить на глубину не умеющих плавать; 

опасно купаться в воде ниже +17–19
0
С; 

не следует купаться в шторм; 

не следует купаться ночью. 

 

Перейди по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=bT0H2DL-

btk&feature=youtu.be 

Посмотри видео. 

 

 

На сегодня Ваш учебный год  закончился. 

Спасибо за работу! 

Будьте здоровы! 

 


