В Свердловской области прошли уроки обучения
безопасному поведению школьников и студентов перед
летними каникулами
14 Мая 2018

Традиционно в учебных учреждениях г. Краснотурьинска Свердловской области в преддверии лета
проходят Всероссийские открытые уроки ОБЖ, целью которых является обучение школьников и
студентов безопасному поведению и бережному отношению к себе и окружающим.
11 мая в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №24» г.Краснотурьинска специалист психологической службы
Главного управления МЧС России по Свердловской области Алена Брызгина провела у
шестиклассников открытый урок на тему «Безопасное поведение на природе».
Ребята в игровой форме узнавали и повторяли правила поведения при различных ситуациях – от
сбора в поход до действий при лесном пожаре.
Задача психолога была помочь ребятам понять, как избежать беды и что именно нужно делать, если
попал в чрезвычайную ситуацию. Ребята вместе находили ответы на вопросы психолога,
аргументировали свою точку зрения, активно вступали в диалог. Особенно им запомнилась работа в
командах, когда правила поведения нужно было сгруппировать по темам: «Правила поведения при
разведении костра в лесу», « Правила поведения при тушении небольших очагов пожара», «Правила
поведения в очаге пожара».
Также, 14 мая в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Свердловской области «Краснотурьинский политехникум», совместно с инспектором ГИБДД г.
Краснотурьинска, специалист психологической службы Главного управления МЧС России по
Свердловской области Алена Брызгина провела открытый урок для студентов, посвященный
безопасному поведению.
«Окружающая природа - это настоящий подарок Земли. Но часто человек не ценит ее и сам
уничтожает, несмотря на то, что природа его лечит, кормит, снабжает кислородом. Давайте бережно
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относиться к природе, пусть каждый из вас будет осознанно и ответственно вести себя на отдыхе,
соблюдая правила безопасного поведения!» - призвала студентов специалист психологической
службы.
Более взрослая аудитория располагала к диалоговой форме урока: ребята слушали рекомендации по
безопасному поведению на природе и на проезжей части и дополняли материал рассказами из
своего опыта, задавали уточняющие вопросы. Психолог сделала акцент на том, что в летний период
возрастает количество возгораний травы, и основная причина этого – безответственное поведение
человека. Студенты ответили на вопросы психолога: что нужно делать при обнаружении пожара и
как общаться с диспетчером пожарной охраны, вызывая пожарных.
«Берегите себя и окружающую природу!» - закончила урок А. Брызгина.
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