
Расписание уроков на 25.05 

№ предмет Время 

1 Час общения 9:00-9:40 

2 Родительское собрание 9:55-10:35 

Предме

т 

Задание 

Час 

общени

я 

Классный час «Безопасное лето». 

 
 

 

 
 
 
 
 

I. Вступительное слово учителя. 

-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, который я предлагаю вам провести в 

форме устного журнала. 
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Пожар в природе. 
 



 
 

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 травуили 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. 
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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. 
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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; 

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. 
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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». 
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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. 
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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 Краснодарском крае» Ответы детей( дети 

не должны находиться без сопровождения родителей в общественных местах, 

игорных заведениях, барах.до7 лет круглосуточно, от7 до 14 с 21 часа. От 14 до18 

лет с 22 часов. 

- выполняете ли вы этот закон? 

 

Родитель

ское 

собрание 

Готовимся к поступлению в техникум 

Вот, наконец, и пришло то время, когда ваш ребенок стоит на 

пороге выбора будущей профессии – это интересный момент жизни, и в 

то же время, как и любой выбор, приносящий волнения, сомнения, 

переживания и для ребенка, и для родителей. Ваша задача грамотно 

помочь ребенку в этом не простом деле, ведь выбор должен быть не 

только осознанным, но и соответствовать интересам и способностям 

ребенка. Мы должны помочь им в этом сложном деле, но не 

осуществлять выбор за них. Поэтому: 

1. Не давите на ребенка в выборе профессии. 
Если ребенок получит профессию, которая не соответствует его 

индивидуальным особенностям, он не станет хорошим специалистом, 

кроме того, неправильно выбранная профессия может навредить 

ребенку, как психически, так и физически. 

2. Учитывайте состояние здоровья ребенка. 

Если у Вашего ребенка есть какие-то отклонения здоровья, 

заболевания, обязательно проконсультируйтесь с врачом, не будет ли 



это заболевание препятствовать в выборе той или иной профессии. 

3. Не навязывайте свою точку зрения: обсудите с ребенком все 

"за" и "против" выбранной профессии. 

В разговоре важно осознать, по каким критериям он выбрал ту или 

иную профессию, как он ее представляет, какой карьерный рост он 

видит в ней. 

4. Учитывайте при выборе профессии потребность рынка 

труда в кадрах. 

Необходимо узнать, какие профессии более востребованы на 

данный момент на рынке труда нашего региона, а какими профессиями 

рынок перенасыщен. 

5. Не упрекайте ребёнка, если он ошибся в выборе профессии. 

Исправить ошибку можно и нужно! 

6. Проконсультируйтесь со школьным психологом, если у вас 

возникают разногласия по поводу выбора профессии. 

В чем же может состоять помощь родителей и что важно 

учитывать: 

Очень важно находить время для общения с ребенком по душам, 

только так вы можете узнать о его мечтах, планах, интересах. При этом, 

конечно, важна ваша искренняя заинтересованность. Важно не 

навязывать свое мнение, а предлагать несколько вариантов, не 

высмеивать мечты ребенка, какими бы нереальными они не были. 

 

 

 

 

 

 

Многие ребята уже определились с выбором будущей профессии и 

учебным заведением. 

Наша школа на протяжении многих лет сотрудничает с Усть-

Илимским техникумом лесопромышленных технологий и сферы услуг. 



 
В 2020-2021 учебном году техникум распахнет свои двери для 

наших выпускников и предоставит им возможность получить 

профессии столяра и швеи. В первых числах июня начинает свою 

работу приемная комиссия и вам необходимо поторопиться и сдать 

необходимые для поступления документы. Стоит учитывать тот факт, 

что количество мест для поступления ограничено и не стоит тянуть со 

сдачей документов до последнего. 

Необходимые документы для поступления 

- оригинал и ксерокопию документов, удостоверяющих его 

личность, гражданство;  

- оригинал и ксерокопию документа об образовании; 

 - медицинскую справку формы 0-86у с заключением о 

пригодности к обучению по данной профессии;  

- 4 фотографии размером 3*4 см; 

- номер банковского счета (карты) для зачисления стипендии; 

- заявление о приеме (профессии ОВЗ) очная форма. 

Более подробную информацию вы можете найти на сайте 

техникума http://уитлту38.рф, выбрав вкладку «Абитуриенту» или 

по телефону: приемная комиссия – тел. 8(39535) 7-56-00, 7-70-24 

  

Профессию «Повар» можно получить в стенах Братского торгово-

технологического техникума. Для иногородних ребят предоставляется 

общежитие. 

Более подробную информацию вы можете найти на сайте 

техникума http://bttteh.ru, выбрав вкладку «Приемная комиссия». В 

данное учебное заведение документы можно предоставить по 

электронной почте pl28@mail.ru. 

http://уитлту38.рф/files/abiturientu/zachislenie/zayavlenie_o_prieme_2019_po_ovz_ochnoe.pdf
http://уитлту38.рф/
http://bttteh.ru/
mailto:pl28@mail.ru


Учебные заведения Иркутской области 

Учебное заведение  Профессия  Контактные данные 

Ангарский техникум 

рекламы и 

промышленных 

технологий 

Слесарь 

механосборочных 

работ 

http://www.pl36angarsk.ru 

тел: 8(3955) 670272 

Бодайбинский горный 

техникум 

Слесарь-ремонтник http://bgtobrazovanie38.ru 

тел: 8(3952) 33-13-33 

Братский 

профессиональный 

техникум 

Повар 

Слесарь 

механосборочных 

работ 

http://бпт38.рф 

тел: 8 (3953) 41-34-08 

Усольский аграрно-

промышленный 

техникум  

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и 

оборудования 

https://уапт38.рф 

тел: 8(3952)33-13-33 

Тулунский аграрный 

техникум 

Маляр  

Повар 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

https://tulunagri.ru/abiturientam 

тел: 8 (39530)21117 

Профессиональное 

училище №39 п. 

Центральный Хазан 

Плотник  

Садовник 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

https://www.pu39.org 

тел: 8 950 1 069 760 

Профессиональное 

училище №48 п. 

Подгорный 

Повар 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

http://пу48подгорный.рф 

тел:  8-924-607-20-78 

 

Черемховский 

техникум 

промышленной 

индустрии и сервиса 

Оператор швейного 

оборудования 

Маляр строительный  

Повар 

http://www.чтприс38.рф 

тел:  8(39546) 5-05-44  

 

Если у Вас остались вопросы, мы поможем Вам найти на них ответы. 

Психолог – Дроган Светлана Васильевна, тел: 89501074898. 

Руководитель службы допрофессионального сопровождения – 

Потемкина Надежда Анатольевна, тел: 89501186151. 
 

 

http://www.pl36angarsk.ru/
http://bgtobrazovanie38.ru/
http://бпт38.рф/
https://уапт38.рф/
https://tulunagri.ru/abiturientam
https://www.pu39.org/
http://пу48подгорный.рф/
http://www.чтприс38.рф/
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