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Вопрос №1 

 
«Стили воспитания»  

 

 
 



Безопасность в 

зимний период 



Осторожно, 

тонкий лед! 



Новокузнечанка переживает из-за опасных игр местных 

школьников (видео) 

 

09.11.15 

В редакцию "Города Nовостей" обратилась новокузнечанка, 

обеспокоенная играми школьников, которые могут закончиться 

трагически. В подтверждение своих слов читательница прислала 

видеозапись, которая показывает, как развлекаются новокузнецкие 

мальчишки. 

Опасные игры новокузнецких школьников  

 
s. 

Действительно, иначе как "опасными" игры школьников не назвать 

– трое подростков веселятся на тонком льду, который пару дней 

назад покрыл водоём в районе улицы Запорожской. Видео снято из 

окна многоэтажки, поэтому всё происходящее отлично видно. 

Новокузнечанка сопроводила запись следующим комментарием: 

– Очень опасно. Трое школьников провели на льду около 15 минут. 

Бегали, прыгали, один из них бил лёд камнем и затем на этом месте 

прыгал (это осталось за кадром). Видео снято 8 ноября в 

Центральном районе Новокузнецка. Уважаемые родители, уделяйте 

детям больше внимания! Подобные развлечения могут окончиться 

трагедией! 





Контрольно- пропускной 

режим                          
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Посетители (посторонние лица) пропускаются в образовательное 

учреждение на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность с обязательной фиксацией данных документа в журнале регистрации 

посетителей (паспортные данные, время прибытия, время убытия, к кому 

прибыл, цель посещения образовательного учреждения). 

Пропуск посетителей в здание образовательного учреждения во время 

учебных занятий допускается согласно с графиком приема посетителей с 

разрешения руководителя образовательного учреждения. 

2.2. Осмотр вещей посетителей. 

При наличии у посетителей ручной клади администратор здания, 

дежурный администратор образовательного учреждения предлагает 

добровольно предъявить содержимое ручной клади. 

В случае отказа - вызывается дежурный администратор образовательного 

учреждения, посетителю предлагается подождать их у входа. При отказе 

предъявить содержимое ручной клади дежурному администратору посетитель не 

допускается в образовательное учреждение. 

В случае, если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, 

отказывается покинуть образовательное учреждение администратор здания, 

дежурный администратор, оценив обстановку, информирует руководителя 

(заместителя руководителя учреждения) и действует по его указаниям, при 

необходимости вызывает наряд милиции, применяет средство тревожной 

сигнализации. 



ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

Оперативная служба ТЕЛЕФОН 

Полиция 

 

02 

78-04-02 

74-10-89 

 

ФСБ 

 

74-39-43 

 

Пожарная охрана 

 

01 

74-43-80 

74-35-53 

 

Скорая помощь 

 

03 

79-68-13 

79-68-40 

 

ЕДДС 

г. Новокузнецк 

 

32-15-15 

32-16-16 

 



Осторожно, 

гололед, 

сосульки! 



МИНУТКА БЕЗОПАСНОСТИ  

 О БЕЗОПАСНОМ ПОВЕДЕНИИ ВБЛИЗИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ  

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД  

 

Дорогие ребята! 

 Пришла телеграмма о том, что за последнюю неделю из-за падения с крыш сосулек 

и глыб льда травмированы дети.  

В связи с резкими перепадами температуры воздуха и выпадением осадков 

происходит образование сосулек и наледей на крышах домов. 

Поэтому в данный период необходимо соблюдать меры безопасности.  

 

1.  При ходьбе по тротуарам соблюдать меры безопасности: 

 1.1 Движение производить на удалении 1,5-2 метра от стены здания.  

 1.2 В опасных местах для пешеходов на фасадах домов должны быть вывешены 

предупреждающие таблички «Осторожно: сосульки!», установлены 

ограничительные барьеры, ленты, поэтому необходимо всегда обращать внимание 

на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходите в опасные зоны. 

Даже в том случае, когда ограждение отсутствует, стоит соблюдать осторожность 

и по возможности не подходить близко к стенам зданий.  

2. Осторожно, сосульки!  

2.1 Угадать тот самый момент, когда сосулька решит, что висеть ей уже надоело, 

совершенно невозможно. И если вы думаете, что ледяная сосулька не может 

причинить большой вред, то очень сильно ошибаешься.  

2.2 Также необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над 

водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Их 

необходимо обходить стороной. Кроме того, обращайте внимание на обледенение 

тротуаров. Обычно более толстый слой наледи образуется под сосульками.  

2.3 Стоит соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к стенам 

зданий. Сход скопившейся на крыше снежной массы очень опасен!  

Как правило, такая масса неоднородна по своему составу и содержит как рыхлые 

массы подтаявшего снега, так и куски слежавшегося льда, зачастую значительного 

объема и массы. 

2.4 Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный 

шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там 

случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже 

нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит 

укрытием. 

 

 

Управление ГОЧС  убедительно просит жителей 

города  быть внимательными и осторожными, при 

движении по улицам города. 

 

 

ГОЛОЛЕД 

   

Гололед- это слой плотного снега, утрамбованный до 

твердого состояния, который образует скользкую 

поверхность.  Умение учитывать погодные условия 

необходимо всем участникам дорожного движения – 

водителям и пешеходам.  

1.Во время гололеда необходимо одевать удобную обувь 

на сплошной подошве, по возможности отказаться от 

ходьбы на каблуках. 

2.Необходимо внимательно смотреть под ноги, так как 

можно обойти опасные места. Даже если обход будет на 

несколько метров длиннее.  

3.Самые опасные места это спуски с горок.  Любую 

наклонную поверхность надо постараться обойти.  

4.При ходьбе надо наступать на всю подошву, а ноги 

расслабить в коленях.  

5.При поддержании равновесия руки должны быть 

свободными, поэтому лучше тяжелые сумки не носить и 

руки в карманы не прятать. 

6.Если же вы все-таки упали, то в момент падения 

постарайтесь сгруппироваться и постарайтесь 

перекатиться- этим вы смягчите удар о землю.  

7.Помните, что падение на спину самое опасное, в этом 

случае может быть поврежден позвоночник и удар 

головой.  

8.Сразу не вставайте после падения, осмотрите себя, нет 

ли серьезных травм.  

9.Если получили травму, обратитесь к прохожим за 

помощью, а затем к врачу.   



Ограничения посещения учащимися  

МБНОУ «Гимназии № 44»  

в зимний период: 
 

 27 градусов ниже нуля  для учащихся 1- 4 классов 

 30 градусов ниже нуля  для учащихся 1- 6 классов 

32 градуса ниже нуля  для учащихся 1- 8 классов 

  36 градусов ниже нуля  для учащихся 1-11 классов 
 

 



Новокузнецкие пожарные спасли из огня двоих 
малышей! 
 
Пожар случился из-за игры детей с огнём. 
 
Шалость детей с огнем обернулась 9 ноября 2015 года пожаром в Куйбышевском 
районе в частном жилом доме, расположенном по проезду Стадионному. Как 
сообщили в пресс-службе 11 отряда ФПС по Кемеровской области, сигнал о 
возгорании поступил диспетчеру пожарно-спасательной службы в 13 час 15 мин. К 
месту вызова незамедлительно прибыли расчеты Новокузнецкого гарнизона 
пожарной охраны. На момент прибытия первого подразделения из-под крыши 
дома шел дым. Одновременно с подачей ствола на тушение огне борцы провели 
разведку. Личным составом пожарно-спасательной части №3 в составе звена 
газодымозащитной службы спасены внуки хозяина дома (2010 и 2011 г.р.) 
 
В 13 час 26 мин пожар был ликвидирован. 
 
ФГКУ «11 отряд ФПС по Кемеровской области» напоминает, как предотвратить 
возникновение пожара от детской шалости с огнем. 
 
- будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной 
безопасности; 
- не оставляйте спички в доступном для детей месте; 
- не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, 
самостоятельно включать электробытовые приборы; 
- следите, чтобы дети не разжигали костры; 
- уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых; 
- организуйте ребенку интересный досуг. 
 
Научите ребенка правильным действиям при пожаре: 
 
1.При обнаружении пожара или признака горения (задымления, повышенной 
температуры, запаха гари и т.п.) ребенок любого возраста должен немедленно 
покинуть помещение. 
2.Сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану. 
 
Только большой заботой о наших детях мы сможем предупредить пожары от 
детской шалости с огнем, сохранить свой дом, имущество и самое дорогое – 
жизнь ребенка. 
 
 
Единый номер спасения 112 с мобильного телефона 
(при отсутствии денежных средств на счету, при заблокированной или 
отсутствующей sim-карте телефона) 
 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  И УЧАЩИХСЯ 5-11 КЛАССОВ 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

 Пиротехнические изделия подлежат обязательной 

сертификации, на них должна быть инструкция по 

применению и адреса или телефоны производителя (для 

российских предприятий) или оптового продавца (для 

импортных фейерверков). Это гарантирует качество и безопасность изделий.  

 Фейерверки храните в сухом месте, в оригинальной упаковке. Запрещено хранить 

пиротехнические изделия во влажном или в очень сухом помещении с высокой 

температурой воздуха (более 30°С) вблизи от легковоспламеняющихся предметов и веществ, 

а так же вблизи обогревательных приборов. Не носите их в кармане. Не возите в 

автомобиле. Не храните фейерверки возле горючих и легко воспламеняемых материалов. 

Храните фейерверки в не доступных для детей местах.  

 Категорически запрещается запускать пиротехнические изделия при постоянном или 

порывистом ветре (ограничения по скорости ветра приведены на этикетке каждого 

конкретного изделия). Кроме того, применение пиротехники в ненастную погоду так же 

небезопасно!  

 При запуске изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над изделиями. Фитиль 

следует поджигать с расстояния вытянутой руки. После окончания работы изделия нельзя 

подходить к нему как минимум 10 мин.  

 Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изделии.  

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

 

 использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет без присутствия взрослых.  

 механически воздействовать на пиротехническое изделие.  

 бросать, ударять пиротехническое изделие, бросать пиротехнические изделия в огонь.  

 применять пиротехнические изделия в помещении (исключение: бенгальские огни, 

тортовые свечи, хлопушки).  

 держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, тортовых 

свечей, хлопушек).  

 использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений деревьев, линий 

электропередач и на расстоянии меньшем радиуса опасной зоны.  

 находиться по отношению к работающему пиротехническому изделию на меньшем 

расстоянии, чем безопасное расстояние.  

 наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога фитиля, а так же во время 

работы пиротехнического изделия.  

 в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз.  

 подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием в течение 

минимум 5 минут после окончания его работы.  

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕЙЕРВЕРКОВ.  

 

В соответствии с п.13 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 №1052 

"Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании 

пиротехнических изделий" применение пиротехнических изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

 а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;  

 б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных 

дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;  

 в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);  

 г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;  

 д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;  

 е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 

памятников истории и культуры, культовых сооружений, заповедников, заказников и 

национальных парков. 









Педикулез 
Профилактика: 
 

осматривать голову ребенка; 

волосы расплетенные должны 

быть; 

девочкам с длинными волосами 

необходимо заплетать тугие косы 

или делать пучки;  

день тщательно расчесывать 

волосы;  

регулярно проводить стрижку 

волос; 

 регулярно мыть волосы;  

своевременно менять постельное 

белье и одежду ребенка;  

 



Внимание! Внимание! 
 

На дорогах города начинается 

операция «Каникулы!» 

 
Проводятся рейды по выявлению 

нарушителей правил дорожного движения!! 

 

 

Всем учащимся быть внимательными при 

переходе дороги! 
 

 

Переходите дорогу  

только по 

пешеходному переходу! 

 
 

МБНОУ «Гимназия №44» 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

     Торопиться не годиться, 

нужно здесь остановиться,  

                        Пешеходный переход от беды тебя 

спасет! 

 

Шагая, осторожно, по улице иди и только там,  

где можно, ее переходи! 

Дорога – не тропинка, дорога – не канава, 
сперва – смотри налево,  потом – смотри направо. 

Соблюдение правил дорожного движения - залог твоей 
безопасности! 

 
Будь дисциплинирован на улице и дороге! 

 
Ходи только по тротуару! 

 
На загородных дорогах иди по левой обочине навстречу 

движущемуся транспорту! 
 

Помни и выполняй указания светофора! 
 

Не играй вблизи дорог и на проезжей части! 
 

Не перебегай дорогу перед близко идущим транспортом! 
 

Пусть в учебе сопутствует тебе всегда зеленый огонек светофора! 

Пешеход, помни! 

 От твоей дисциплины на дороге зависит твоя 

безопасность  

и безопасность окружающих тебя людей.  



Вопрос № 3. 
 Организация каникул и 

новогодних мероприятий 

 

Фиц А.В., заместитель  

директора по ВР 

 



Новогодние мероприятия: 

25.12.2015    12.00-13.30        1 класс                
                               Актовый зал 
                             стоимость 200 рублей 
24.12.2015    13.30-15.00       2,3,4 классы  
                                 Драматический Театр 
                                 спектакль «Сказка о царе Салтане» 
                                 стоимость билета 200 рублей 
25.12.2015     17.00-20.00       9,10, 11 классы  
                                   Актовый зал. Новогодняя дискотека 
23.12 по 26.12                        5, 6, 7,8 классы 

организуют новогодние мероприятия 
самостоятельно 

 



Новогодние каникулы: 

с 28.12.2015 по 10.01.2016 
 28, 29, 30, 31.12  
будет организована работа спортивного 

зала, библиотеки 

 
Выходим на занятия с 

11.01.2016 года 



Проект решения по 3 вопросу 

 Утвердить график проведения новогодних 
праздников в начальной школе и в 9-11 классах. 

 В 5-8 классах обсудить вопрос организации и 
проведения новогодних праздников на параллели на 
родительских собраниях.  


