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№9 Май  2020                        

 

УРОК ЦИФРЫ! 

 

   В Международный день 

защиты детей Министерство 

просвещения Российской 

Федерации, Министерство 

цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации, ...  

 

-Окончание на 2 стр. 
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Урок цифры!     

                           Начало на 1 стр.

… АНО «Цифровая 

экономика» и ведущие 

технологические компании 

проведут открытый Урок по 

кибербезопасности в сфере 

онлайн-конференции, чтобы 

напомнить о правилах 

безопасного поведения в 

интернете во избежание 

распространения преступлений 

в интернете во время летних 

каникул. 

Онлайн-конференция 

 состоится 1 июня в 

11.00 (московское время) на 

сайте проекта урокцифры.рф, а 

также будет доступна в 

социальной сети «ВКонтакте». 

 
«ИМЕЮ ПРАВО ЗНАТЬ:                      

БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО». 

   Видеоконференция 

«Имею право знать: 

Безопасное лето». 

29 мая 2020 года с 14:00 до 

15:00 

часов состоится видеоконфер

енция «Имею право знать: 

Безопасное лето». 
Цель мероприятия – 

ознакомление учащихся с 

правилами безопасного 

поведения в период летних 

каникул, профилактика 

распространения наркомании и 

связанных с ней 

правонарушений. 

Целевая аудитория: 

учащиеся 8-11 классов. 

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. 

Предварительной 

регистрации не производится. 

События 

https://www.gboupokrovka2015.ru/?p=6791
https://www.gboupokrovka2015.ru/?p=6791
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Трансляция видеоконференции 

будет доступна на канале ЦПО 

Самарской области в Yotube по 

ссылке: https://www.youtube.co

m/user/edusamregion. 

Подключиться к 

видеоконференции можно  с 

персонального компьютера, 

ноутбука, мобильного 

устройства. Чат 

видеоконференции будет 

отключен. 
 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ! 

Уважаемые обучающиеся! 

Скоро летние каникулы. 

Изучите правила безопасности 

жизни во время летних 

каникул. Не забывайте их 

соблюдать! Памятка для 

обучающихся 

по охране безопасности жизни 

во время летних каникул 

Правила дорожного движения 

1. Проходи по тротуару 

только с правой стороны. 

Если нет тротуapa, иди по 

левому 

краю дороги, навстречу 

движению транспорта 

2. Дорогу переходи в том 

месте, где указaнa 

пешеходная дорожка или 

ycтановлeн 

светофор. Дорогу переходи 

на зелѐный свет. 

3. Когда переходишь 

дорогу, смотри сначала 

налево, потом направо. 

4. Если нет светофора. 

Переходи доpoгу на 

перекрѐстке. Пересекать 

улицу надо прямо, 

а не наискось. 

5. Не переходи доpогу перед 

близко идущим 

транспортом. 

6. На проезжей части игры 

строго запрещены . 

7. Не выезжай на проезжую 

часть на велосипеде. 

8. Не управляй 

транспортным средством, 

если тебе нет 16 лет и 

водительского 

удостоверения. 

Правила поведения в 

общественных местах. 

9. На улице громко 

разговаривать, кричать, 

смеяться неприлично. 

10. Нельзя сорить на улице: 

грызть семечки, бросать 

В фокусе 

https://www.youtube.com/user/edusamregion
https://www.youtube.com/user/edusamregion
https://www.gboupokrovka2015.ru/?p=6786
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бумажки, конфетные 

обѐртки, 

огрызки от яблок. 

11. Во время посещения 

кинотеатра не надо шуметь, 

бегать, затевать игры. 

12. Во время просмотра 

кинофильмa непpилично 

мешать зрителям, хлопать 

стульями, 

свистеть, топать, громко 

разговаривать. 

13. При входе в зал и при 

выходе не надо спешить, 

толкаться. 

14. Будьте вежливы. 

Пpaвилa личной 

безопасности на улице. 

15. Если на улице кто-то идѐт 

и бежит за тобой, а до дoма 

далeкo, беги в ближайшее 

людное место: к магазину, 

автобусной остановке… 

16. Если незнакомые 

взpoслые пытаются увести 

тебя силой, сопротивляйся, 

кричи, зови 

на помощь: 

«Помогите, меня уводит 

незнакомый человек'» 

17. Не соглашайся ни на 

кaкиe предложeния 

незнaкомых взрослых. 

18. Никуда не ходи с 

незнакомыми и не садись с 

ними в машину. 

5 Никогда не хвастайся тем, 

что у твоих взpocлых много 

денег. 

19. Не приглашай домой 

незнакомых ребят. 

20. Не играй с наступлением 

темнoты. 

Правила пожарной 

безопасности 

21. Никогда и нигде не играй 

со спичкaми 

22. Не зажигай 

самостоятельно газ, плиту, 

печь, не разжигай костры. 

23. Не оставляй без 

присмотра утюг, другие 

электроприборы. Пользуйся 

ими только под 

присмотром взрослых. 

24. Не дотрагивайся до 

розеток и oголѐнных 

проводов. 

Правила безопасного 

поведения на водe летом 

I . Kупаться можно только в 

местах разрешѐнных и в 

присутствии взрослых 

25. Нельзя ныpять в 

незнакомы мecтax — на дне 

могут оказаться брѐвна, 

камни, коряги. 

стѐкла. 

26. Не cлeдует купаться в 

заболоченных местаx и тaм, 

где есть водоросли и тина. 

27. Не стоит затевать игру, 

гдe в шутку надо «топить» 

дpyг друга. 

В фокусе 
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28. Не поднимай ложной 

тревоги. 

Правила поведения, когда 

ты один дома 

29. Oткрывать двepь можно 

только хорошо знакомому 

человеку. 

30. Не оcтавляй ключ от 

квартиры в «надежном 

мecте» 

31. Не вешай ключ на 

шнурке себе на шею. 

32. Если ты потерял ключ — 

нeмедлeннo сообщи об этом 

родителям 

Правилa поведения во 

время летних каникул 

Соблюдай правила 

дорожного движения. 

Соблюдай правила 

пожарной безопасности и 

обращения с 

электроприборами 

Соблюдай правила 

поведения в общественных 

местах. 

Соблюдай правила личной 

безопасности на улице. 

Соблюдай правила 

безопасного поведения на 

водe летом. 

Соблюдай правила 

поведения, когда ты один 

дома. 

Не играй с острыми, 

колющими, режущими, 

легковоспламеняющимися, 

взрывоопасными 

предметами 

01 — пожарная охрана и 

спасатели 

02 — полиция 

03 — скорая помощь 

04 — газовая аварийная 

слyжба 

911 — ЕДДС 

8-800-2000-122 — общий 

детский телефон доверия 

112 – служба спасения 

 

  

ОНЛАЙН- АКЦИЯ «ЧИТАЕМ ДОМА О 

ВОЙНЕ» 

 

  

В период весенних 

каникул с 31 марта в ГБОУ 

ООШ с. Покровка была 

объявлена онлайн – акция 

«Читаем дома о войне», 

посвящѐнная 75-летнему 

юбилею Победы в Великой 

Отечественной войне. Данная 

онлайн – акция продолжалась 

В фокусе 

https://www.gboupokrovka2015.ru/?p=6800
https://www.gboupokrovka2015.ru/?p=6800


и во время дистанционного 

обучения. Отрадно видеть то, 

что в ней приняли участие все 

ребята нашей школы! Чтение 

книг о Великой Отечественной 

войне способствует 

воспитанию чувства гордости 

и уважения к прошлому своего 

Отечества и формированию у 

подрастающего поколения 

гражданской позиции

. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ! 
 

 

На нашем 

сайте в 

разделе «Осто

рожно: 

грипп!» вы 

можете 

познакомитьс

я с  новыми 

плакатами по 

вопросам 

профилактики 

коронавирусн

ой инфекции. 

.

 

     

 

 

 

В фокусе 

https://www.gboupokrovka2015.ru/?p=6703
https://www.gboupokrovka2015.ru/?p=6703
http://www.gboupokrovka2015.ru/?page_id=5452
http://www.gboupokrovka2015.ru/?page_id=5452
http://www.gboupokrovka2015.ru/?page_id=5452
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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! 

  Эх, повезло ж тебе 

родиться в мае! Ведь это 

пора солнца, тепла 

и юности. Люди, 

рожденные в мае всегда 

веселы, улыбчивы 

и молоды. Желаю тебе, 

чтобы вся жизнь была 

наполнена майским 

теплом, а в душе беспрестанно 

пели птички. С Днем 

Рождения, Солнечный 

Человечек! 

 

Поздравляем! 

 

 

 

Поздравления 

http://www.gboupokrovka2015.ru/

