
Информация  
О проведении мероприятий, посвященных Дню гражданской обороны 

 
4 октября 2018года в школе прошел Единый День гражданской обороны. 
Цель: приобщение детей к культуре безопасности жизнедеятельности. 
В ходе дня проведен комплекс следующих мероприятий: 
1. Встреча с заместителем отдела по воспитательной работе Санкт-Петербургского 

Университета МЧС Коробко Н.В и преподавателем кафедры ГО ЧС Джабиевым Д.Г., которые провели 
урок безопасности «Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны» для 
учащихся 8к и 10 к классов.  Специалистами были затронуты следующие вопросы: «Как не попасть в 
заложники»; «Как себя вести, если на улице произошел взрыв или стрельба»; «Как себя вести, если в 
здании пожар, задымление, химическое или радиационное заражение»; «Как вести себя, если 
произошло обрушение здания»; «Как вести себя при природных катаклизмах (наводнение, 
землетрясение, смерчи, обильные снегопады и т.д.)». 

2. Классные руководители 1 – 7 классов провели: 
-  беседы у стенда «Правила поведения при пожаре» - 1- 4 класс; 
- занятия «Стихийные бедствия и безопасность человека» 5 - 6 класс; 
- беседы «Опасные ситуации и единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС»- 7 
класс; 

3. На уроках ОБЖ педагог-организатор ОБЖ Шабунов О.Г. провел занятия по темам: 
«Основные принципы и стадии развития техногенных происшествий» - 8 класс; 
- «Основные виды» ЧС техногенного характера и их последствия» - 9,11 класс. 

Для учащихся школы были показаны видеоматериалы: фильм ко Дню гражданской обороны  
учебно-методического центра по ГО и ЧС; фильм «Совершенствование гражданской обороны». 

 

  
 

   
 
Зам. директора по ВР                                 Максимова М.С. 


	1. Встреча с заместителем отдела по воспитательной работе Санкт-Петербургского Университета МЧС Коробко Н.В и преподавателем кафедры ГО ЧС Джабиевым Д.Г., которые провели урок безопасности «Гражданская оборона – составная часть обороноспособности стра...
	2. Классные руководители 1 – 7 классов провели:
	-  беседы у стенда «Правила поведения при пожаре» - 1- 4 класс;
	Для учащихся школы были показаны видеоматериалы: фильм ко Дню гражданской обороны  учебно-методического центра по ГО и ЧС; фильм «Совершенствование гражданской обороны».

