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№10 июнь  2020                        

 

Безопасность во 

время летних 

каникул 

 

Уважаемые родители! 

Начались летние каникулы, 

и безопасность наших детей 

всегда на первом месте. 

Просим Вас помнить о 

необходимости соблюдения 

правил безопасности: ...  

-Окончание на 5 стр. 
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На карантине не скучаем, 

дома маме помогаем!   
                           

#ПРОкачайЛЕТО63 

Каникулы – это 

всегда для детей радость. Не 

надо рано вставать, никто не 

заставляет делать домашнее 

задание, можно заниматься 

любимыми делами. Карантин, 

несомненно, выбил нас из 

привычного темпа жизни, но 

ребята 2 и 3 классов дома 

не скучают, они мамам 

помогают. Ребята – 

большие молодцы! Они 

проводят время с 

пользой. Ведь 

привлечение детей к 

помощи по дому 

помогает им 

почувствовать свою 

значимость. Классный 

руководитель Стерликова 

Татьяна Юрьевна предложила 

ребятам провести акцию «В 

карантине не скучаем, дома 

маме помогаем!» Все ребята 

откликнулись на данный 

призыв и приняли активное 

участие в данной акции. 

 

 

События 
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«Имею право знать» 
 

10 июня 2020 года с 18:00 до 

19:00 часов 

Состоится видеоконференция 

«Имею право знать» 

на тему «Безопасное лето: 

разговор с родителями». 

В видеоконференции примут 

участие специалисты 

министерства образования и 

науки Самарской области, 

Прокуратуры Самарской 

области, Главного управления 

МВД России по Самарской 

области, министерства 

здравоохранения Самарской 

области, других 

заинтересованных ведомств. 

Трансляция видеоконференции 

будет доступна на канале ЦПО 

Самарской области в Yotube с 

18:00 часов 10 июня 2020 года 

по 

ссылке: https://www.youtube.co

m/user/edusamregion 

Подключиться к 

видеоконференции можно с 

персонального компьютера, 

ноутбука, мобильного 

устройства. 

Запись видеоконференции 

будет сохранена и доступна в 

любое время на сайте ЦПО 

Самарской области 

(Профориентация и 

планирование карьеры / 

Материалы для педагогов / 

Открытый урок). 

Приглашаем присоединиться к 

видеоконференции родителей, 

законных представителей 

обучающихся. 

События 

https://www.youtube.com/user/edusamregion
https://www.youtube.com/user/edusamregion
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1 июня – день защиты 

детей и первый день летних 

каникул 
#ПРОкачайЛЕТО63  

1 июня – День защиты 

детей и первый день 

летних каникул. 

К сожалению, в условиях 

соблюдения мер по 

профилактике 

распространения 

коронавирусной 

инфекции, нам не 

представилось 

возможным организовать и 

провести традиционное 

массовое мероприятие для 

обучающихся ГБОУ ООШ с. 

Покровка. Но это не повод 

унывать и скучать! На помощь 

классным руководителям 

пришли родители. В 

домашних условиях они 

смогли организовать 

настоящий праздник для 

своих детей. Улыбки 

ребят и их счастливые 

лица мы видим на 

коллажах, которые 

предоставляем вашему 

вниманию. 

     

 

     

 

События 
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Безопасность во время летних 

каникул 

…Начало на 1 стр.

1.   Научите ребенка звонить 

Вам по телефону или 

самостоятельно вызвать службу 

спасения по телефонам «01» или 

«112». Научите использовать 

функцию быстрого набора важных 

номеров в мобильном телефоне. 

2. Расскажите детям об 

опасности игр со спичками, 

электроприборами и газовым 

оборудованием. 

3. Не оставляйте малолетних 

детей дома одних без присмотра. 

4. Если ребенок дома, держите 

окна закрытыми, отодвиньте от 

окон мебель, чтобы он не смог 

залезть на подоконник. 

5. Подключите мобильный 

телефон или «умные часы» 

ребенка к услуге определения 

местоположения в режиме 

реального времени. 

6. Не разрешайте детям одним 

находиться у водоемов; при 

купании детей наденьте на них 

плавательные жилеты или 

нарукавники и находитесь в 

максимальной близости от ребенка. 

7. Перед выходом на улицу 

напомните детям про обязательное 

соблюдение правил дорожного 

движения. 

8. Объясните детям про 

опасность прогулок по железной 

дороге, трамвайным путям. 

9. Ещѐ раз вместе вспомните 

правила дорожного движения. 

10. Расскажите своему взрослому 

ребѐнку о существовании 

телефонов доверия, покажите где 

они размещены на сайтах 

образовательных учреждений, 

занесите номер детского телефона 

доверия в список важных номеров в 

мобильном телефоне (быстрый 

набор). 

11. Для безопасности ребенка в 

ваше отсутствие придумайте 

совместно секретное кодовое слово-

пароль. Договоритесь с ребенком: 

если вдруг от имени родителей к 

нему обращается незнакомец, надо 

попросить его назвать пароль. 

Продолжить общение с 

незнакомцем можно только если он 

назвал правильный пароль! 

Выполняйте эти советы и пусть 

ваши дети будут в безопасности. 

В фокусе 
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Нашу газету вы можете прочитать на  школьном сайте: 

http://www.gboupokrovka2015.ru/ 

Над номером работали: 

Редактор: Булатова Н.С. 

Корреспонденты: Малышева А.,  Кавтасьева Д., Плешанова Е.  

Руководитель: Булатова Н.С. 

Тираж 25 экземпляров. 

 

 

Поздравляем 

Первый месяц 
пламенного лета – 

Юный, рьяный, 
озорной июнь… 
Вы им полной 

мерою согреты: 
Светом солнца, 

отблесками лун, 
Ягод рыночным 
нагроможденьем 

– 
Это ль не мечта, 

не торжество? 
То, что Ваш в 

июне день рожденья 

– 
Лучшее для Вас 
вознагражденье! 
Принимайте с 
радостью его 
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https://direct.yandex.ru/?partner
https://direct.yandex.ru/?partner

