Акция: Внимание, переезд!

Мы знаем: без сомнения
Продлится много дней
Союз детей, родителей
И всех учителей!
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ШКОЛЬНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП
АКЦИЯ «ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА».
7 октября ЮИДД нашей школы ученики 6 «Б» класса Аушев
Тамерлан и Шаваева Марина совместно с инспектором по
пропаганде ГБДД старшим лейтенантом полиции Хавцукомым
Р.И. была проведена акция «Внимание, Железнодорожный
переезд»! - Знаков железнодорожного переезда в нашем районе
нет , но за его приделами Вы встречаете такие знаки. Мы хотим
напомнить Вам , о правилах дорожного движения связанных с
этими знаками. Поэтому мы призываем Вас, быть на дорогах
более внимательными и осторожными. С такими словами ЮИДД
обращались, к участникам дорожного движения раздавая
пропагандистские листовки. Водителей призывали быть
предельно внимательными на дорогах.
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В День пожилого человека
ЮИДД нашей школы ученики 8
«А» класса Гызыев Исмаил и
Этезов Аслан совместно с
инспектором по пропаганде
ГБДД старшим лейтенантом
полиции Хавцукомым Р.И.
провели акцию для граждан
почтенного возраста.
- Сегодня День пожилого человека. Мы хотим поздравить Вас с
этим праздником и напомнить что осень в самом разгаре. Темнеет
рано, дороги зачастую мокрые от дождя и отражают огни
автомобильных фар , видимость очень плохая. Участники дорожного
движения осенью подвергаются гораздо большей опасности.
Поэтому мы призываем Вас быть на дорогах более внимательными и
осторожными. С такими словами ЮИДД поздравляли граждан
почтенного возраста с праздником Дня пожилого человека, подарили
сделанные своими руками светоотражающие звездочки , цветы
пропагандистские листовки. Водителей е призывали быть предельно
внимательными при появлении на дорогах пожилых людей и детей.

Всероссийский открытый
урок «Основы безопасности
жизнедеятельности»
2 октября во дворе школы прошёл открытый урок
по «Основам безопасности жизнедеятельности ».

Эльбрусском районе Шидаков Артур, Балаев Назир и
Гукетлов Мурат. Учащиеся начального звена с интересом
слушали их и смотрели на одинацитеклассников, которые
демонстрировали им правила первой помощи,
оказываемые при ЧС. В конце урока малыши активно
примеряли противогазы.

Современный мир, природа и развивающиеся
технологии все чаще бросают нам вызов в виде
природных бедствий, техногенных аварий и катастроф.
В нашей стране существует мощная структура – МЧС
России, готовая действовать в сложной обстановке
чрезвычайных ситуаций различного характера. Урок по
основам безопасности жизнедеятельности провел
преподаватель ОБЖ Соттаевым Ш.К. и учащиеся 11 «А»
класса Бичекуевым Османом и Бичекуевым Тауланом.
Были приглашены представители МЧС России по КБР в

