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9а класс. Понедельник. 25.05.2020. 

1 Классный час Мое безопасное лето. 

2 Родительское 

собрание 

Обеспечение безопасности детей в 

летний период. 
 

Классный час: Мое безопасное лето. 

 

Вот и закончился ваш школьный путь. Наступила долгожданная пора – летние 

каникулы, самые любимые и желанные. Пришло время отдохнуть, набраться 

сил, загореть, укрепить своё здоровье. 

Безусловно, после девяти месяцев учебы необходим отдых. Учёными 

доказано, что режим дня человека не может состоять только из труда, или 

только из отдыха, или только из сна. Всё должно в равной мере чередоваться. 

Поэтому вашей главной задачей на каникулах является правильное 

чередование отдыха с другими видами умственного или физического труда.  

К сожалению, многие ученики воспринимают каникулы как сплошной отдых 

и сон, забывая при этом о труде. Вы должны помнить, что совсем небольшой 

труд: посильная работа на даче, уборка квартиры, забота о младших братьях и 

сёстрах, о престарелых людях, уход за домашними животными – это не 

выполнение повинности, а лишь смена деятельности. Всё должно быть в меру.  

А вот одним из главных правил, по-прежнему, остается правило «Безопасных 

каникул». 

 

Летом жизнь светла и прекрасна, 

Все мы дети природы родной, 

Но немало явлений опасных, 

Угрожают нам с вами бедой. 

 

Что такое безопасность? - (Безопасность - положение, при котором не 

угрожает опасность кому-нибудь, чему-нибудь). 

 

                                                       Страница 1 

Пожар в природе. 
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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. 

Страница 2 

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 применять мази 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:  
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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 . 

  

 

 

 

Страница 3 

Безопасность на воде 

 
 

 

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; 
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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 +17–190С;  

не следует купаться в шторм; 

не следует купаться ночью.             

Страница 4 

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, 

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». 

 Страница 5 

Правила дорожного движения для велосипедистов 
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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. 

 

Страница 6 

                                                 Закон №1539 

Каждому ребёнку необходима семья. Прежде всего, это мама и папа – 

родители. Родителям полагается растить детей. Это самые близкие 

родственники. Ваши родители несут ответственность за своих детей. 

Что вы знаете о законе для родителей « О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Тюменской 

области» Ответы детей (дети не должны находиться без сопровождения 

родителей в общественных местах, игорных заведениях, барах.до7 лет 

круглосуточно, от 7 до 14 с 21 часа. От 14 до18 лет с 22 часов. 

- выполняете ли вы этот закон? 
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Мы сегодня вместе вспомнили основные опасности, с которыми можем 

столкнуться летом на каникулах, а также узнали, как правильно реагировать в 

опасных для жизни ситуациях.  Создали книгу правил безопасного поведения 

летом. Всех журналистов благодарю за участие, надеемся, что игра вам 

понравилась. А закончить наше мероприятие мы хотим  вручением каждому 

участнику игры небольшого информационного буклета, где прописаны все 

основные правила безопасного отдыха во время летних каникул, прочитайте 

его дома вместе с вашими родителями.  

Ребята желаем Вам хорошего и безопасного отдыха, и не забывайте, что ваша 

безопасность зависит в первую очередь от самих Вас! 

 

 

 

Здравствуйте, уважаемые родители! Рады встрече с вами. 

Сегодняшнее родительское собрание проходит дистанционно. 

Сегодня нам предстоит обсуждение очень серьёзных вопросов. Безопасность 

детей во многом зависит от того, что мы посоветуем детям, чему научим. Наша 

задача - сделать всё, для того чтобы дети были живы и здоровы. 

Тема нашего собрания «Обеспечение безопасности детей – забота общая» 

выбрана не случайно.  Каждый из вас хочет видеть своих детей здоровыми и 

счастливыми. Замечательно, когда дети здоровы. Увы, это бывает не всегда. 

Родители часто забывают, что несут ответственность за безопасность своих 

детей, пренебрегают элементарными правилами и пренебрежительно 

относятся к построению самой системы их безопасности. 
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Задача семьи и школы - научить ребенка ответственно относиться к себе и 

окружающим людям, уметь предвидеть и распознавать опасности, соблюдать 

несложные правила личной безопасности, выработать модели поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Бесспорно, каждый родитель беспокоится о здоровье своего ребенка, но 

одного беспокойства недостаточно. Необходимо систематически и 

целенаправленно обучать наших детей основным правилам жизни. Каким 

правилам мы должны научить своих детей в первую очередь? 

Хочу напомнить самые распространенные «опасности»: 

Правила на дороге  

В процессе обучения детей правилам дорожного движения, основная задача 

родителей и педагогов — сформировать три основных навыка поведения, 

которые помогут ребенку сориентироваться в дорожных ситуациях. Навык 

сосредоточения внимания – это граница, перед которой необходимо 

останавливаться, выдерживать паузу, для психологического переключения в 

связи с переходом в опасную зону, а также для адекватной оценки обстановки 

не только глазами, но и мыслями. Навык наблюдения – ребенок должен видеть 

предметы, окружающие его, как подвижные (автомобили, движущиеся по 

дороге) так и неподвижные (автомобили, стоящие у обочины, кусты и т.д.), 

закрывающие обзор проезжей части и воспринимать их как потенциальную 

опасность. Навык самоконтроля– ступая на проезжую часть спешку и 

волнение необходимо оставить на тротуаре, соблюдать полное спокойствие и 

не отвлекаться ни на что те несколько минут, которые требуются для перехода 

дороги. Уважаемые родители! Обычно вы заняты своими делами, у вас много 

хлопот, вы всегда испытываете нехватку времени. И все-таки... несмотря на 

свои заботы, вечную спешку, помните о тех, кому нужна ваша помощь, совет, 

ваша опека - о детях. Это касается всех сфер жизни, в полной мере относится 

и к поведению на улице и дороге. Ребёнок должен твёрдо усвоить, что каждый 

участник дорожного движения, и взрослый, и ребёнок, обязан выполнять 

установленные правила. При этом он вправе рассчитывать, что их будут 

выполнять и другие участники движения.  

Профилактика экстремизма  

Важно помнить, что попадание подростка под влияние экстремистской 

группы легче предупредить, чем впоследствии бороться с этой проблемой. 

Несколько простых правил помогут существенно снизить риск попадания 

вашего ребенка под влияние пропаганды экстремистов:  

 Разговаривайте с ребенком. Вы должны знать с кем он общается, как 

проводит время и что его волнует. Обсуждайте политическую, социальную и 

экономическую обстановку в мире, межэтнические отношения. Подростку 

трудно разобраться в хитросплетениях мирового социума и экстремистские 
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группы зачастую пользуются этим, трактуя определенные события в пользу 

своей идеологии.  Обеспечьте досуг ребенка. Спортивные секции, кружки по 

интересам, общественные организации, военно-патриотические клубы дадут 

возможность для самореализации и самовыражения подростка, значительно 

расширят круг общения.  Контролируйте информацию, которую получает 

ребенок. Обращайте внимание какие передачи смотрит, какие книги читает, на 

каких сайтах бывает. СМИ является мощным орудием в пропаганде 

экстремистов.  

Профилактика детского травматизма  

Перейдём к рассмотрению ещё одного не менее важного вопроса - 

профилактике детского травматизма. Теоретически ребенок, хотя подчас и 

осознает возможную опасность в той или иной ситуации, но осознает ее 

вообще, не соотнося с собой. Часто ребенок может просто не знать о таящейся 

рядом опасности: открытом люке, глубокой яме во дворе и т. п. Задача 

родителей и учителей – научить ребенка мерам предосторожности, которые 

помогут им не оказаться в рискованной ситуации. Конечно же, мы, взрослые, 

всегда заняты очень важными делами. Много работаем и постоянно куда-то 

спешим. Только потом, когда с ребенком случается беда, мы проклинаем себя 

за то, что вовремя не научили, не предупредили, не уберегли. Как правило, 

старшеклассники считают, что уже все знают и умеют. Они воображают, будто 

городские улицы им как дом родной и навыки личной безопасности им ни к 

чему. Тем не менее, детям необходимо освоить несколько элементарных 

правил, которые обезопасят их, когда они одни на улице или в квартире. А вам, 

уважаемые родители, надо постоянно напоминать об этих правилах, не 

запугивая, но и не преуменьшая опасности. По мнению психологов, родителям 

в воспитании необходимо руководствоваться важными правилами. Главное – 

дать детям представление о безопасном поведении. Помнить о своей 

ответственности: родители каждую минуту должны знать, где находятся их 

ребенок. Ребенок всегда видит, как вы сами заботитесь о собственной 

безопасности. Самое главное – родитель должен быть человеком, которому 

доверяют, и уж ни в коем случае которого боятся! Даже если ваш ребенок 

поступил неправильно, объясните, как он сможет исправить это, но не ругайте 

его. Обеспечить безопасность детей – это одно из главных задач родителей. 

Это более или менее возможно, если дети находятся рядом с вами. Но что 

делать, если это не всегда возможно? У большинства из нас и наших детей нет 

культуры безопасности. Воспитать у детей культуру безопасности – вот задача 

родителей. Не запретить, не пугать, а посоветовать, научить.  

Правила личной безопасности на улице  

1. Не вступайте в разговор с незнакомыми и случайными ребятами на улице. 

2. Не играйте на дороге, идя из школы домой. 3. Не вступайте в разговор с 

нетрезвым человеком. 4. Будьте внимательны при входе в жилище. Не 

заходите в подъезд и лифт с незнакомым человеком. 5. Не играйте с 
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наступлением темноты, а также в тёмных местах, на пустырях, свалках, рядом 

с дорогой, в пустых или разрушенных зданиях. 6. Никогда не садитесь в 

машину к незнакомому человеку. 7. Не слушайте на улице аудиоплеер: в 

наушниках невозможно распознать звуки, предостерегающие об опасности 

(например, шаги за спиной, шум в кустах и др.). 8. Никогда не соглашайтесь 

на предложение незнакомых людей зайти в гости, послушать музыку, 

посмотреть видеофильм, поиграть на компьютере. 9. Обо всех 

подозрительных случаях и обо всём, что было на улице, сообщайте родителям.  

Правила безопасности в сети Интернет  

Компьютер и Интернет с каждым днем всё активнее входят в нашу жизнь. 

Дети сегодня являются одними из самых активных пользователей Сети. Кроме 

того, что Интернет – это полезный источник информации и общения, он 

(вместе с компьютером) одновременно является и источником угроз 

безопасности детей. Познакомьтесь с результатами опроса «Интернет в жизни 

ребёнка». 

Напоминание!!!  

 Умение организовывать сегодня свое свободное время для подростка – 

его завтрашний характер, а значит, и судьба.  

 Непосредственные контакты современных детей и родителей сводятся 

к минимуму. Переориентация подростков в общении с родителей на 

сверстников объясняется не столько растущей привлекательностью 

дружеских групп, сколько отсутствием внимания и заботы к подросткам 

в родительском доме.  

 Мы, взрослые, отдаем нашим детям самое вкусное, одеваем в самое 

лучшее, защищаем от неприятностей. Но вот свое свободное время мы 

отдаем им неохотнее всего остального. (Дети редко общаются с 

родителями, хотя и хотели бы этого. Основные формы досугового 

общения – ужин, просмотр телевизора, хождение по магазинам и рынкам. 

Содержание общения – краткие неконкретные разговоры о настроении, 

оценках, школе, актуальных событиях.).  

В заключение нашего общения ещё раз напоминаю: 

1. Родителям необходимо ежедневно уделять внимание вопросам 

безопасности детей. 

2. Проанализировать ситуацию в своей в квартире с точки зрения безопасности 

детей. 

3. Провести с детьми экскурсию «безопасности» в микрорайоне дома, детского 

сада и школы. 

4. Обсудить с детьми памятки безопасного поведения. 
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