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С целью повышения общего 

уровня культуры учащихся в об-

ласти безопасной жизнедеятель-

ности и снижения отрицательно-

го влияния человеческого фак-

тора на безопасность жизнедея-

тельности личности, общества и 

государства – в  МКОУ Вознесе-

новская  СОШ в период  с 4 сен-

тября  по 10 октября 2017 года   

проводился месячник пожарной 

безопасности. 

В рамках месячника было запла-

нировано много мероприятий на 

укрепление знаний в области по-

жарной безопасности и популя-

ризации данной профессии. 

С этой целью была проведена  

экскурсия в  Давыдовскую по-

жарную часть №64 . 

Во время экскурсии Попов Р.А. 

заместитель пожарной охраны 

рассказал учащимся, каков быт 

пожарных, каким спец. оборудо-

ванием оснащена пожарная ма-

шина и практически продемонст-

рировали как работает лафетный 

ствол при тушении пожара. 

После экскурсии учащиеся дели-

лись приятными впечатлениями и 

многие решили приобрести про-

фессию пожарный. 

 

В школе проводи-

лась плановая учеб-

ная эвакуация уча-

щихся и работников 

школы в случае по-

жара 

Также была организована 

выставка плакатов и ри-

сунков на тему противо-

пожарной безопасности. 



 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Учащиеся 7 класса подго-

товили буклеты по проти-

вопожарной безопасности 

и раздали их учителям, де-

тям и другим работникам 

школы. 

21 сентября был проведён 

общешкольный митинг 

«История акции «Голубь 

мира». 

Всего приняло участие 86 

человек с 1 по 11 клас-

сы.После митинга произве-

ли запуск шаров в небо. 

 



 

 

 

 

 

С 11 по 25 сентября в нашей шко-

ле прошла акция «Белый цве-

ток». 

Волонтеры 9 класса изготовили 50 

белых гвоздик. 

Старшая вожатая Ночёвкина О.С. 

передала коробку с цветами в 

Казанский храм отцу Михаилу 

для благотворительной акции. 

Учащиеся 6 класса приняли активное участие в ак-

ции. Они не побоялись пойти по улицам села для 

благотворительных сборов. И люди активно от-

кликались на призыв о помощи больным детям. 

За время акции было собрано около 2000 рублей. 

Деньги были переданы по акту в отдел образова-

ния г. Лиски. 


