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Классный 

час 

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 классный час. 

Когда вокруг все горит – это страшно. Тем более страшно, когда пожар 

происходит в лесу, в степи, охватывая огромные площади. 

Непотушенный костер, горящая спичка, брошенная на сухую траву или 

листья, могут стать причиной пожара. 

С целью недопущения пожаров в природной среде запрещается: 

Бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки. 

Разводить костер в густых зарослях. 

Выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями. 

Поджигать камыш. 

Разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра. 

Оставлять костер горящим после покидания стоянки. 

Выходить нужно на дорогу, широкую просеку, опушку леса, к водоему. Если 

что то мешает вам уйти от огня, войдите в водоем или укройтесь на открытой 

поляне, накрывшись мокрой одеждой. 

Обязательно сообщите о месте пожара спасателям. 

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. 

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, санках. 

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». 

Правила дорожного движения для велосипедистов 

Велосипед является транспортным средством. 

Управлять велосипедом при перемещении по дорогам разрешается с 14 лет. 

Велосипед должен иметь исправные тормоз, руль и звуковой сигнал, быть 

оборудован спереди световозвращателем и фонарем или фарой (для 

движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости) 

белого цвета, сзади – световозвращателем или фонарем красного цвета, а с 

каждой боковой стороны — световозвращателем оранжевого или красного 

цвета. 

Движение 

Велосипеды должны двигаться по велосипедной дорожке, а при ее 

отсутствии – по крайней правой полосе проезжей части в один ряд возможно 

правее. Допускается движение по обочине, если это не создает помех 

пешеходам. Движение велосипедов (как и любых других транспортных 

средств) по тротуарам запрещено. 



Водителям велосипеда запрещается: 

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; 

двигаться по дороге в темное время суток без включенного переднего белого 

фонаря. 

Запрещается буксировка велосипедов, а также велосипедами. 

 

Заглянуло солнце 

В светлое оконце. 

Яркий лучик пробежал — 

Веселее дом наш стал. 

 

К солнцу тянется цветок 

И листок, и мотылёк. 

Дети тоже солнцу рады, 

Нам расти под солнцем надо. 

 

Друг наш солнышко, сияй. 

Нашу Землю согревай! 

 

 
Ребята и родители желаю вам хорошего летнего отдыха. Встретимся  

1 сентября вы уже будете семиклассниками! 

Задание: Нарисовать рисунок о лете. 

 


