
 

О БЕЗОПАСНОСТИ В ШКОЛЕ 

 

Человек с самого своего рождения живет среди людей. Среди них делает свои первые шаги и говорит 

первые слова, развивается и раскрывает свои способности.  

Класс - объединение людей, где “я” каждого превращается в общее “мы”.  

 Все мы знаем, что поведение другого человека, приветливо или грубо сказанное слово 

нередко оставляют в душе след на целый день.  

Часто хорошее настроение у человека зависит от того, оказали ли ему внимание, были ли с ним 

приветливы, доброжелательны при общении, и как обидно бывает от невнимания, грубости, злого 

слова.  

Очень много времени мы с вами проводим в школе, поэтому сегодня будем говорить о правилах 

поведения в школе. 

 В школе на первом месте по частоте стоят травмы, полученные во время перемен. Внимание 

подростков часто притягивают различные технические устройства, приборы, источники энергии и 

водоснабжения. Бывают повреждения, в которых виновны не обстоятельства, а друзья-товарищи. 

Профилактика таких травм весьма сложна - она связана с умением выбирать друзей, поддерживать с 

ними правильные отношения и представлять последствия своих поступков. Школьные перемены и 

шалости подростков.  

  Внимание подростков часто притягивают различные технические устройства, приборы, 

источники энергии и водоснабжения. Даже простейшая по своей конструкции радиаторная батарея 

центрального отопления представляет  серьезную  опасность.  

Если удариться о нее головой, грудью или другой частью тела, можно получить серьезное 

повреждение, иногда требующее оказания   квалифицированной медицинской помощи.  

По травмоопасности с чугунными батареями успешно соперничают двери, в проем которых 

вставлено стекло. Если неосторожно ударить по нему какой-нибудь частью тела, оно разбивается и 

распадается на осколки, которые нанести глубокую и опасную рану, в частности травму руки с 

повреждением суставов, сухожилий и нервов, после которой предстоит очень сложная пластическая 

операция и успех не гарантирован. 

Причиной травмы может стать и лестничная ступенька. При падениях с лестницы в результате 

неосторожности, торопливости и хулиганских действий получают опасные переломы, вывихи или 

другие травмы.  Бывают повреждения, в которых виновны не обстоятельства, а друзья-товарищи. 

  Например, одноклассник после уроков подходит к вам сзади и «дружески» ударяет портфелем 

по голове. Портфель в среднем весит от 3 до 5 кг. В результате появляются головокружение, шум в 

ушах, иногда рвота, т. е. все симптомы сотрясения головного мозга. 

 В школе популярна и другая шутка. Вы садитесь, но в последний момент из-под вас убирают стул. 

Вы приземляетесь. Однако от резкого удара об пол в сочетании с естественным наклоном корпуса 

вперед возможны сминание позвонков и даже их перелом. Разрушение позвоночника может 

произойти как в поясничном, так и в грудном отделе. 

  Учащимся запрещается: 

- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не  

приспособленных для игр; 

 - толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать  

другим; 

 - употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим; 

- курить в здании школы и на её территории. 

 Учащиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при проведении школьных 

мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих. 

 Будьте внимательны к себе и своим одноклассникам. Спасибо за внимание!                                                                                            


