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13 ноября в нашей школе состоялась интеллектуальная игра, 

направленная на профилактику аддиктивного (зависимого) поведения 

«Молодежь выбирает ЗОЖ». 

В игре принимали участие 4 команды 9-х классов. Ребята 

готовились заранее: были сформированы команды и группы поддержки 

от каждого класса, всего участвовало около 60 человек. Команды 

представили плакаты, пропагандирующие здоровый образ жизни. 

Участники были заинтересованы, активны: обсуждали, отвечали на 

вопросы. Группы поддержки «болели» за свои команды, помогали. 

Игра по пропаганде ЗОЖ является актуальной для вечерней 

школы, где большой процент учащихся курят, некоторые стоят на учете 

у нарколога. В то же время игра оказалась интересной, учащиеся 

участвовали с удовольствием. 

Провели игру педагоги-психологи ОО «Апрель» МКУ Центр 

«Родник» в рамках договора о совместной деятельности. 

Администрация МБОУ В(С)Ш № 15 надеется на дальнейшее 

сотрудничество. 
 



Дети России 
 

В рамках операции «Дети России -2019» 15 ноября инспектором ПДН Банниковой 

Ольгой Николаевной и заместителем директора по ВР Быковой Ларисой Викторовной 

среди обучающихся 9-10-х классов, была проведена беседа «Правовое сознание и 

законопослушное поведение». 

Беседа, направленная на профилактику незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних, пропаганду здорового образа 

жизни, проводилась как с группой обучающихся, так и индивидуально. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день памяти жертв ДТП 

13 ноября 2019 года среди обучающихся 9-10-х классов был проведен тематический 

урок, посвященный Дню памяти жертв ДТП.  

Заместитель директора по ВР, Быкова Л.В. напомнила ребятам о правилах дорожного 

движения. Были приведены статистические данные ДТП по городу Новосибирску. 

Согласно данным, каждое седьмое ДТП происходит с участием несовершеннолетних.  

Анализируя данные об авариях на дорогах, о нарушениях правил дорожных движений, 

ребята назвали главную причину ДТП - пренебрежение правилами безопасности.  

Для обсуждения и анализа вниманию обучающихся был представлен социальный 

видеоролик «Всемирный день памяти жертв ДТП». 

 
 

  

 

 

 

 

 

 



Тест для родителей по правилам дорожного движения 

Уважаемые родители, проведите несколько минут в обществе своих детей, обсуждая 

немаловажную тему безопасности дорожного движения. Для начала предложите ребенку 

правдиво ответить на вопросы, как бы он поступил или мог поступить в подобных 

ситуациях. 

Ребенок подошел к дороге и находится в отдалении от безопасного места для перехода 

проезжей части. Как поступит он в этой ситуации 

А - пройдет на ближайший пешеходный переход или перекресток, если даже ему предстоит 

отклониться от пути его направления, где и перейдет дорогу 

Б - пропустит основной поток машин, движущихся по проезжей части, и быстро перейдет 

дорогу. 

Ребенок перед пешеходным переходом 

А - прежде чем выйти на проезжую часть убедится, что машины уступают ему дорогу или 

находятся на безопасном расстоянии от пешеходного перехода 

Б - уверенно выйдет на проезжую часть, справедливо считая этот участок безопасным и 

специально предназначенным для пешеходов.  

Ребенок на перекрестке, регулируемом светофором 

А - перейдет дорогу на зеленый сигнал светофора, разрешающий переход проезжей части, 

только после того как убедится, что транспортные средства уступают дорогу пешеходам 

Б - перейдет проезжую часть на любой сигнал светофора в случае отсутствия движущихся 

машин.  

Что для Вашего ребенка означает - культура поведения на дороге 

А - человек должен быть культурным всегда, везде и во всем, в том числе и на дороге с 

другими участниками дорожного движения 

Б - в некоторых случаях, например, на дороге, культура поведения совершенно неуместна. 

Подведите итоги: 

Преобладает количество ответов А: Ваш ребенок, внимателен, предусмотрителен, 

пунктуален и хорошо воспитан. Вы можете не беспокоиться за его самостоятельные 

прогулки по улицам города, для него самый короткий путь - безопасный. 

Одинаковое количество ответов А и Б: Ваш ребенок хорошо знает, как себя вести на 

дорогах, но отсутствие самодисциплины может привести к необдуманным поступкам. Вам 

следует обратить внимание ребенка на серьезность последствий таких действий, научить 

экономить расстояние и время, не подвергая опасности собственную жизнь.  

Преобладает количество ответов Б: Ваш ребенок не знаком с правилами безопасного 

поведения на дорогах или излишне самоуверен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа по профилактике ВИЧ/СПИДа 
 

18 декабря в нашей школе была проведена беседа по профилактике ВИЧ/СПИДа, 

приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Цель данного 

мероприятия – повышение 

осведомленности учащихся 

о ВИЧ-инфекции. Учащиеся 

получили достоверную 

информацию о 

распространении ВИЧ-

инфекции в городе и 

регионе и о том, что 

единственный способ 

защитить себя состоит в 

тщательном выполнении всех мер профилактики. 

В мероприятии принимали участие учащиеся 9-11 классов. 

Участники проявляли интерес к информации, слушали внимательно. 

Провела мероприятие врач, педагог-психолог информационно просветительского отдела по 

ЗОЖ «Ювентус Н» МКУ города Новосибирска «Городской центр психолого-

педагогической поддержки «Родник». 

Мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ/СПИДа проводится в В(С)Ш №15 

традиционно в декабре в рамках договора о совместной деятельности в МКУ Центр 

«Родник». 
  

Наш адрес: 630010,  г. Новосибирск, ул. Волочаевская, 111 тел.: 240-07-62 

Главный редактор: Быкова Л.В. 


