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Правила поведения на зимних каникулах 

                           Начало на 1 стр.

… Учителем ОБЖ 

Голодновой О.Г. для учащихся 

8-9 классов ГБОУ ООШ с. 

Покровка было проведено 

онлайн-мероприятие на тему: 

«Правила поведения 

школьников во время зимних 

каникул

». 

В ходе 

проведе

ния 

меропри

ятия 

учащиес

я 

вспомни

ли: правила поведения в 

общественных местах и местах 

массового скопления людей; 

правила пожарной 

безопасности во время 

новогодних праздников и при 

использовании пиротехники; 

правила поведения на зимней 

дороге; правила поведения на 

открытых водоѐмах и при 

попадании под лѐд. 

Познакомились с признаками 

переохлаждения и 

обморожения, а также с 

правилами оказания первой 

помощи при обморожении. 

Проведение такого рода 

мероприятий способствует 

формированию у школьников 

сознательного и 

ответственного отношения к 

личной безопасности и 

безопасности окружающих в 

зимнее время года, 

приобретению ими навыков 

сохранения жизни и здоровья в 

неблагоприятных, 

угрожающих жизни условиях. 

 
 

 

Час веселых зимних игр 
   Подвижные игры и развлечение 

на свежем воздухе доставляют 

детям радость и приносят 

неоценимую пользу здоровью. 

Разнообразные подвижные игры 

обогащают содержание прогулок и 

очень увлекают детей, совместная 

деятельно

сть 

развивает 

социальн

ые 

навыки, 

воспитыва

События 
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ет дружелюбие и чувство 

ответственности. 

 

На зимних каникулах на игровой 

площадке на территории школы 

первоклассники вместе с классным 

руководителем (Бусаргина Н.В.) 

приняли участие в подвижных 

играх, в зимних забавах: играли в 

снежки,  катались с горки, и др. 

Очень весело прошла игра «Змейки 

и «Пирог». 

 

Во время прогулки дети получили 

заряд бодрости и хорошее 

настроение. Все ребята остались 

оче

нь 

дов

оль

ны. 

 

 

 

 

Родительский патруль 
 

В период зимних каникул и 

новогодних праздников в рамках 

регио

нальн

ой 

проф

илакт

ическ

ой 

Акции «Внимание – дети! Зимние 

каникулы!» в ГБОУ ООШ 

с.Покровка ведѐтся работа 

РОДИТЕЛЬСКОГО ПАТРУЛЯ. 

Организовано патрулирование в 

местах массового скопления людей. 

В результате рейдов проводятся 

профилактические беседы о 

правилах поведения в 

общественных местах, о 

соблюдении правил безопасного 

поведения на дорогах. 

 

 

  

 

  

 

  

События 
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Зимние игры на льду

  Народная пословица «В 

русский холод всякий молод» 

давно подметила благотворное 

влияние морозной погоды на 

организм человека. 

Оздоровительный эффект 

пребывания на морозном 

воздухе вдвойне выше, если 

человек двигается. Этим в 

первую очередь определяется 

значение катания на коньках. 

Сегодня 6 января по плану 

«ПРОкачайТЕЛО» было 

организовано мероприятие на 

льду, для учащихся 7 класса. К 

сожалению, не все ребята смогли 

прийти, в связи с холодной 

погодой. Во время мероприятия 

учащийся показал, как может 

кататься на коньках, даже не имея 

большого опыта. В перерывах 

между катанием проводили беседу 

и пили чай. Катание на коньках 

даѐт 

не 

толь

ко 

оздо

рови

тель

ный 

эффе

кт, 

но 

так 

же 

разв

ивает такие качества, как ловкость, 

гибкость, равновесие, смелость, 

быстроту. Это очень 

эмоциональное занятие, нравится и 

детям, и взрослым! 

Призываем всех вести здоровый 

образ жизни! Занимайтесь 

активными видами отдыха! 

 

 

Онлайн - викторина  «ТЕСТ-

ПАД»

   

Вик

торины 

или квизы – один из игровых 

способов взаимодействия с любой 

 

  

 

  

В фокусе 
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аудиторией. Каждый хотя бы раз не 

проходил мимо подобных 

заголовков: «Проверь свои знания 

по 

геогр

афии

» или 

«Уга

дай 

по 

описа

нию 

писателя». Головоломки, ребусы, 

шарады, тесты – все это может 

быть частью интеллектуальной или 

развлекательной викторины. 

Именно эта форма в 

дистанционном формате была 

предложена ребятам 8,9 классов во 

время новогодних каникул. Когда 

прошѐл новогодний праздник,когда 

все немного устали от праздничной 

суеты и активных прогулок на 

зимнем морозце,викторинка- как 

раз то, чем можно разнообразить 

свой досуг. 

Ребята с большим удовольствием 

приняли участие в весѐлых 

заданиях онлайн. 

 
 

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ С 11.01.2021Г. 

БУДУТ УЧИТЬСЯ В ШКОЛЕ (ОЧНО) 
 

С 11.01.2021 ученики всех 

классов (с 1 по 11) в Самарской 

области выйдут с каникул и 

продолжат обучение в школе 

(очно) без применения 

дистанционных технологий. Такое 

решение принято с учетом 

эпидемиологической обстановки в 

регионе. При этом во всех 

образовательных учреждениях 

будут строго соблюдаться 

требования Роспотребнадзора РФ 

(утренний фильтр, термометрия, 

разобщение детских коллективов), 

сохранится и запрет на проведение 

массовых мероприятий. Просим 

родительскую общественность с 

пониманием отнестись к 

сложившейся ситуации и не 

пренебрегать рекомендациями 

врачей, при малейших признаках 

простуды оставлять детей дома. 

Только так, сообща, нам удастся в 

кратчайшие сроки справиться с 

распространением коронавирусной 

инфекции и вернуться к 

привычному образу жизни. 

 

  

В фокусе 
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Руководитель: Булатова Н.С. 
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Поздравляем! 

 

 

 

 

 

 

Ты родился в января снежною зимой 
И поэтому беда не дружит с тобой. 

Крепкий, сильный как мороз, светлый как зима, 
У тебя весѐлый нрав, чистая душа. 

С днѐм рожденья, с днѐм чудес, поздравляем мы, 
Пусть сбываются скорее все твои мечты! 

Пусть заботы улетят, и придѐт успех, 
Чтобы в доме поселился твой счастливый смех. 

 

  

 

 

 

 

 

Поздравление 
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