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Данная методическая разработка предназначена для преподавателей гуманитарных дисциплин, 
социальных педагогов, психологов, классных руководителей. Использовались информационные

технологии.

Цель: Сохранение исторической памяти о мужестве и трагедии мирного населения 
блокадного Ленинграда через интерактивные символы памяти.

Планируемое количество участников: 30 человек.

План:

1. Организационная часть — 2-3 мин.

2. Демонстрация тематического образовательного видеоролика — 6-8 

мин.

3. Рефлексия — 5-6 мин.

4. Информационно-образовательный блок о гражданском подвиге 

жителей и защитников блокадного Ленинграда, о значении обороны 

города в общей Победе в Великой Отечественной — 7-15 мин.

5. Интерактивный блок— 15-20 мин.

6. Завершение урока — 1-2 мин.

Ход мероприятия

1. Организационная часть

«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 2020 год объявлен Указом 

Президента Российской Федерации Годом памяти и славы.

2. Одной из самых героических и трагических страниц Великой Отечественной войны 

стала блокада Ленинграда. Кольцо окружения вокруг города сомкнулось 8 сентября 

1941 г. Завершилась блокада города -  27 января 1944г., когда войска 

Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов отбросили немецкие 

войска от города, освободили практически всю Ленинградскую область. Тот день 

стал одним из самых счастливых в жизни сотен тысяч ленинградцев; одним из 

самых счастливых — и, одновременно, одним из самых скорбных — потому что у



каждого дожившего до этого праздничного дня за время блокады умер или 

родственник, или друг.

Сегодня этот день отмечается как День воинской славы России -  День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Современное название 

памятной даты было установлено законом, подписанном президентом Владимиром 

Путиным 1 декабря 2014 года.

3. Вспоминая сегодня подвиг ленинградцев и защитников города, мы обращаемся к 

символу блокадного Ленинграда - небольшому кусочку хлеба - 125 грамм. Именно 

такая самая минимальная норма выдачи хлеба была установлена в самый трудный 

период блокады - зимой 1941/1942 г. Минимальная дневная норма хлеба, 

продержалась с 20 ноября по 25 декабря 1941 года. -  125 грамм.

Сниженные нормы хлеба послужило тому, что многие жители города не смогли 

пережить этот период. Не имея никаких продовольственных запасов, люди были 

обречены на смерть. Ведь, кроме заветных 125 г блокадного хлеба, у них ничего не 

было. Только с наступлением морозов, крепких, под «минус 40», когда по льду 

Ладожского озера была проложена автомобильная трасса -  легендарная «Дорога 

жизни», - стало чуть легче, и с конца января 1942-го года пайки начали понемногу 

увеличивать.

Для справки:

В память о жертвах блокады Ленинграда сегодня по всей стране проходит акция 

«Блокадный хлеб», к которой вы можете присоединиться, отдав дань памяти тем, 

кто сражался и погиб в блокадном городе.

4. Раздаточный материал:

- образцы хлебных карточек на стол каждому участнику.

- демонстрационные образцы «блокадного» хлеба и его ингредиентов (при наличии) в класс. 
Допускается продемонстрировать весовые куски черного хлеба для понимания размеров суточной 
нормы в разные периоды времени.

Справка: Рецептура хлеба в первую блокадную зиму: с конца 1941 до начала 1942 года менялась 
практически ежедневно. Всё зависело от того сырья, что имелось в наличии на заводах. Вместо 
ржаной обойной муки в хлеб клали овсяную, ячменную, кукурузную и соевую муку, мучную пыль, 
лузгу, рисовую мучку, отруби и соевый шрот. Иногда эти ингредиенты могли применяться 
одновременно -  по пять-шесть добавок.

Блокадный хлеб на 50 (пятьдесят) процентов состоял из несъедобных примесей, заменявших муку:



пищевая целлюлоза -  10 %,

жмых (остатки после отжима растительного масла из семян масличных 

культур: подсолнечника, рапса, льна) -10 %, 

обойная пыль -  2 %, 

выбойки из мешков -  2 %, 

хвоя -  1 %, 

ржаная мука - 1 5 % .

Использовалась также коревая мука (от слова -  «корка»). Когда в Ладоге тонули машины, 
везшие муку в город, специальные бригады ночью, в затишье между обстрелами, крючьями на 
веревках поднимали мешки из воды. В середине такого мешка какое-то количество муки 
оставалось сухим, а внешняя промокшая часть при высыхании превращалась в твердую корку. 
Эти корки разбивали на куски, затем измельчали и перемалывали. Коревая мука давала 
возможность сократить количество других малосъедобных добавок в хлебе.

В конце 1941 года, когда поступление продовольствия в город полностью прекратилось, 
специалисты начали искать заменители муки среди непищевого сырья. В хлеб стали добавлять 
гидроцеллюлозу -  древесину коры дерева, сосновый луб, прошедшие обработку химическим 
путем.

2. Демонстрация тематического образовательного видеоролика и рефлексия — 10-15 мин 

Видеоролик доступен по ссылке:

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCOiAwK 

QuFMdJ uK7 wwDIoKp A&cc_key=

После просмотра видеоролика предлагается провести с учащимися рефлексию, цель которой - 
сосредоточить внимание учащихся на важнейших оценках и эмоциональной стороне восприятия и 
памяти о блокаде Ленинграда.

Примерные вопросы для обсуждения:

Что вам запомнилось из этого сюжета?

Что показалось вам удивительным?

Как вы думаете, о чём это говорит?

О каких качествах ленинградцев это говорит?

3. Информационно-образовательный блок

о гражданском подвиге жителей и защитников блокадного 

Ленинграда, о значении обороны города в общей Победе в Великой 

Отечественной войне 

Комментарий:

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCOiAwK


В этой части урока учащимся предлагается познакомится с основными историческими фактами 
блокады Ленинграда. Это позволит узнать основанную на документальных источниках правду об 
этой странице истории Великой Отечественной войны, сформировать осознанное чувство гордости и 
памяти.

1. Блокада Ленинграда была спланированной акцией немецкого командования.

Судьба города была решена до начала войны. Еще в начале мая 1941 г. в Берлине

состоялось заседание возглавляемого Г. Герингом экономического штаба «Ольденбург»,

на котором обсуждались задачи экономического освоения оккупированных советских

территорий. Руководство Германии интересовали лишь черноземные районы СССР,

которые должны были обеспечивать продовольствием нацистскую армию и Германию.

Участь населения нечерноземных земель была для нацистов очевидна.

Из материалов Нюрнбергского процесса: «Выделение черноземных областей

должно обеспечить для нас при любых обстоятельствах наличие более или менее

значительных излишков в этих областях. Как следствие -  прекращение снабжение всей

лесной зоны, включая крупные индустриальные центры -  Москву и Петербург...

Несколько десятков миллионов человек на этой территории станут лишними и умрут...»

(Нюрнбергский процесс: Сборник материалов. Т. 4. С. 279 -  282.).

Такие взгляды полностью соответствовали политике нацисткой Германии в

отношении СССР. Рейхсфюрер СС Гиммлер 12 июня 1941 г., выступая перед высшими

чинам СС, заявил: «целью похода на Россию является сокращение числа славян на 30

миллионов человек» (Нюрнбергский процесс. Т. 5. С. 267 -  270).

Уже 8 июля 1941 г., на семнадцатый день войны в дневнике начальника германского

Генштаба генерала Франца Гальдера появилась очень характерная запись: «...Непоколебимо 
решение фюрера сровнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от 
населения этих городов, которое в противном случае мы потом вынуждены будем кормить в 
течение зимы. Задачу уничтожения этих городов должна выполнить авиация. Для этого не 
следует использовать танки. Это будет «народное бедствие, которое лишит центров не только 
большевизм, но и московитов (русских)

вообще» (См.: Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941-1944. 

Ausstellungskatalog. Hamburg, 2002. S. 309).

Планы Гитлера вскоре получили свое воплощение в официальных директивах германского 
командования. 28 августа 1941 г. генерал Гальдер подписал приказ верховного командования 
сухопутных сил вермахта группе армий «Север» о блокаде Ленинграда: «...на основании директив 
верховного главнокомандования приказываю:

1. Блокировать город Ленинград кольцом, как можно ближе к самому городу, чтобы сэкономить наши 
силы. Требований о капитуляции не выдвигать.



2. Для того, чтобы город, как последний центр красного сопротивления на Балтике, был как 
можно быстрее уничтожен без больших жертв с нашей стороны, запрещается штурмовать город 
силами пехоты. После поражения ПВО и истребительной авиации противника, его оборонительные 
и жизненные способности следует сломить путем разрушения водопроводных станций, складов, 
источников электроснабжения и силовых установок. Военные сооружения и способность противника 
к обороне нужно подавить пожарами и артиллерийским огнем. Каждую попытку населения выйти

наружу через войска окружения следует предотвращать, при необходимости - с применением 
оружия...» (См.: Там же). Как мы видим, согласно директивам германского командования, блокада 
была направлена именно против гражданского населения Ленинграда. Ни город, ни его жители 
нацистам были не нужны. Поэтому выстоять блокаду означало хоть какую-то надежду на жизнь.

2. Ленинград не был умирающим городом, он работал и сражался, выпуская необходимую для 
фронта и тыла продукцию в тяжелейших условиях. В блокадном городе выпускалось более 150 
наименований основных видов вооружения, боеприпасов, инженерного имущества и средств связи. 
Производившиеся в Ленинграде артиллерийские системы направлялись не только на Балтийский, но 
и на Черноморский и Северный флоты. Статистические данные об участии блокадного Ленинграда в 
выпуске военной продукции см. интернет-проектом «ЛЕНИНГРАД В ОСАДЕ. АРХИВНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ».

http://blockade.spbarchives.ru/associate.html.

3. Руководство советской страны, сами ленинградцы делали все возможное и невозможное,
чтобы решить вопросы жизнеобеспечения города и помощи населению. Уже 12 ноября на тонкий 
ладожский лед вышли первые разведчики из числа гидрографов Балтийского флота, которые под 
руководством Михаила Казанского начали исследование скорости и характера намерзания 
ледяного покрова у южного берега озера, там, где расстояние между ленинградским берегом и
Большой землей было наименьшим. А уже на следующий день, 13 ноября, начальник службы
тыла Ленинградского фронта генерал-майор Феофан Логунов подписал приказ «Об организации 
постройки ледяной дороги по водной трассе мыс Осиновец — маяк Кареджи». Эта трасса вошла 
в историю блокадного Ленинграда как «Дорога жизни».

По «Дороге жизни» через Ладожское озеро осуществлялась связь с Большой Землей: эвакуация 
населения и промышленного оборудования, доставка в Ленинград продовольствия, топлива, 
боеприпасов, вооружения и людских пополнений для войск.

4. Блокада Ленинграда -  это не локальная история одного города. Она звучным эхом отозвалась
в сердцах всего советского народа. Помощь других городов, трудовых коллективов, воинских 
формирований заключалась и в сборе средств, и в формировании посылок с необходимыми 
вещами, и в приюте эвакуированных ленинградских детей. Для государственного
централизованного снабжения Ленинграда и помощи городу, были выделены определенные
области, края и республики. Блокада Ленинграда, страдания его жителей - стали болью всего 
советского народа.

См. интернет-проект «ЛЕНИНГРАД В ОСАДЕ. АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ВТОРОЙ

МИРОВОЙ ВОЙНЫ».

http://blockade.spbarchives.ru/associate.html.

Справка: Долгое время путешествия обоза объяснялось тем, что в некоторых местах лед был еще 
очень тонок. Поэтому такие участки сани преодолевали порожняком, а мешки с мукой возницы 
переносили на руках. Но голодающий город не мог ждать, и в ночь на 22 ноября (после возвращения 
санного обоза) в путь отправились 60 полуторок ГАЗ-АА с санями, прицепленными позади. Это 
были машины 389-го отдельного автомобильного батальона, которым командовал капитан

http://blockade.spbarchives.ru/associate.html
http://blockade.spbarchives.ru/associate.html


Василий Порчунов. Чтобы снизить риск обнаружения (трасса проходила в полутора десятках 
километров от немецких позиций), машины двигались с погашенными фарами. В таких условиях

практически не было шансов увидеть вешки, расставленные разведчиками вдоль трассы, а 
ориентироваться можно было только по телефонному кабелю, проложенному вдоль маршрута. 
Делал это начальник колонны капитан Бирюкович: он лежал на крыле первого автомобиля и 
всматривался в чернеющий на льду провод. Зато вечером того же дня колонна доставила в 
Осиновец 70 тонн муки. И «Дорога жизни» начала свою постоянную работу.

Первое время перевозить по ледовому маршруту удавалось небольшие партии грузов. Во-первых, 
машины шли недогруженными, что давало дополнительный шанс уцелеть, не провалиться под 
еще слабый лед. Во-вторых, расстояние между ними составляло не меньше 100 метров, да и 
скорость движения была невелика: как установили привлеченные к работе над прокладкой трассы 
ученые Ленинградского физико-технического института, на высокой скорости колебания льда, 
вызванные движением автомобилей друг за другом, входили в резонанс с колебаниями, вызванными 
подледными волнами, и ледяное поле могло внезапно лопнуть. Чтобы проанализировать это явление,

названное изгибно-гравитационной волной, сотрудники института под руководством Петра 
Кобеко создали специальный прибор «прогибограф», позволивший разработать рекомендации для 
шоферов. С их учетом, а также за счет постепенно окрепшего льда и отлаженной инфраструктуры, 
поток грузов по «Дороге жизни» вырос с 16,5 тысячи тонн в ноябре-декабре 1941 года до 118 тысяч 
тонн в марте 1942-го. Это был наивысший показатель: в апреле лед начал стремительно таять, 
машины опять начали нагружать меньше, и до 24 апреля, когда трасса была закрыта, перевезли всего 
87 тысяч тонн. А из Ленинграда с ноября по апрель удалось эвакуировать 537 тысяч человек. «Дорога 
жизни» продолжала работать до весны 1943 года: зимой транспорт двигался по льду, летом

открывалась навигация по воде. Потом на полную мощность заработала так называемая «Дорога 
победы», проложенная по освобожденному южному побережью Ладоги, и, если бы не она, трудно 
сказать, какой была бы судьба осажденного Ленинграда -  города, жители и защитники которого 
потрясли весь мир стойкостью и мужеством.

Завершение урока

Преподаватель просит учащихся назвать основные факты, понятия, явления, о которых они 
узнали в ходе урока. Преподаватель благодарит за ответы.

Слова преподавателя.

Сегодня на уроке мы решали небольшие практические задачи, связанные с военным 
временем. Во время учёбы их осваивают именно в таком игровом формате, но в условиях реальных 
военных действий их приходится применять при самых тяжёлых обстоятельствах. И трудно 
представить себе обстоятельства более тяжёлые, чем повседневная жизнь блокадного города. Тем 
ценнее усилия его жителей, тем важнее знать и помнить об их ежедневной борьбе за жизнь. 
Ленинградцы боролись не только за выживание в физическом смысле, но за то, чтобы сохранить 
человечность. Поэтому они, обороняя осаждённый город, продолжали учить детей в школах, 
заботиться о культурных сокровищах в музеях, укрывать от бомб и пожаров памятники архитектуры. 
Вот почему

мы называем подвигом то, что сделали жители блокадного Ленинграда. В завершении урока 
необходимо сделать общее фото с участниками.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАІ1ИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 1Ш М ТЖ М АЛЬН О Е ОБРАЭОВАтЛЬНОЕУЧРЕЖДЩФ; КРАСНО?ІАКЖОГО КРАЯ 

«АРМАВИРСКИЙ МЕХАНИКО-1 ЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ПРИКАЗ

22 января 2020 года № 81-С

г. Армавир

об участии в митинге, посвященном открытию 
ежегодного краевого месячника оборонно-массовой 
и военно-патриотической работы

На основании письма начальника отдела по делам молодежи 
администрации муниципального образования город Армавир Зинченко В.Н. 
от 22.01.2020 г.

В целях военно-патриотического воспитания молодежи 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять участие 23 января 2020 года в Митинге, приуроченном к 

открытию ежегодного краевого месячника оборонно-массовой и военно
патриотической работы, в «Парке 30-летия Победы» обучающимися групп:

1 А т/б 9-19 «Туризм»
2А л/а 9-18 «Лаборант-аналитик» с преподавателем Тавлуевым Д А .
2. Направить в городской дворец культуры на торжественное открытие 

месячника оборонно-массовой и военно- патриотической работы группу 1А 
к/с 9-19 «Компьютерные системы и комплексы» с преподавателем Кауновым 
С.А.

3. Направить на митинг, на городское кладбище к Братской могиле 
советских воинов, погибших в Великой Отечественно:: войне обучающихся 
клуба «Школа волонтеров» с руководителем клуба Уракчеевои Г.Н.

4. Провести в актовом зале техникума внеклассное мероприятие, в 
рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» с группой 1А т/э 9
19 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 
преподаватель Терехова А.Н.;



5. Провести внеклассное мероприятие, в рамках Всероссийской акции 
памяти «Блокадный хлеб» с группой 1А доу 9-19 «Документационное 
обеспечение управления» преподаватель Дмитриевская М.С.

Ответственность за организацию, участие и безопасность обучающихся 
во время мероприятий возложить преподавателей: Тавлуева Д.А., Каунова 
С.А., Уракчееву Г.Н., Терехову А.Н., Дмитриевскую М.С.

Инструктаж по технике безопасности провести специалисту по ОТ 
Конюшенко В.А.

Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя по 
учебно-воспитательной работе С.Ю. Лапшину.

Директор техникума А.Л. Пелих

Исполнил: 
Заместитель по УВР С Ю. Лапшина



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского край «Армавирский меха и н ко -технологический техникум»

ОТЗЫВ о  ПОСЕЩ ЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ
Наименование мероприятия: внеклассное мероприятие в рамках Всероссийской акции 
памяти «Блокадный хлеб»
Группа (ы) 1А т /і 9-19 
Дата посещения 23.01.2020 г.
Фамилия, имя, отчество преподавателя Терехова Алла Николаевна
Фамилия, имя, отчество* должность посетившею: заместитель по УВР Лапшина Светлана 
Юрьевна
Количество студентов на мероприятии 25 чел.
Начало мероприятия 14,10
Готовность аудитории к мероприятию актовый зал готов к проведению мероприятия: 
установлена мѵльтнмелийпая установка

Мероприятие, в рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», 
посвященное мужеству жиіелей Ленинграда, переживших блокаду миллионного города 
вражескими захватчиками.

Целью проведения внеклассного мероприятия- напомнить о тяготах военного 
времени.

Акция дает старт Году памят и и славы.
Форма проведения заняіня: лекция с просмотром фильмов о блокаде Ленинграда.

Преподавателем проведена большая подготовительная работа к данному 
мероприятию: сбор информационного материала, подготовка презентации.

В ходе мероприятия использовались слайды, отрывки фильмов о блокаде 
Ленинграда. Выла проведена беседа со студентами.

В данном внеклассном мероприятии задействованы студенты первого курса.

Достоинства Студенты аісгнвно участвовали в дискуссии. Знакомились с историческими 
справками.
Недостатки нет

Мероприятие мотивирует студентов к изучению истории своего народа. 
Способствует развитию нравственности и патриотизма.

Сведения о составил еле отзыва:
Лапши на Светлана Юрьевна.

Зам. по УВР

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:

КРАТКИЙ АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЯ:

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

высшая категория г

С отзывом ознакомлена



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарскою края «Армавирский механике -технологический техникум» 

ОТЗЫВ О ПОСЕЩЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ 
Наименование мероприятия: внеклассное мероприятие в рамках Всероссийской акции 
памяти «Блокадный хлеб»
Группа (ы) 1А т/э 9-19 
Дата посещения 23.01.2020 і .
Фамилия, имя, отчество преподавателя Терехова Алла Николаевна
Фамилия, имя, отчество, должность посетившего: председатель ЦК классных
руководителей Агапцева И.Н.
Количество студентов на мероприятии 25 чел.
Начало мероприятия 14.10
Готовность аудитории к мероприятию актовый зал готов к проведению мероприятия: 
установлена мультимедийная установка

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:
Мероприятие, в рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», 

посвященное мужеству жителей Ленинграда, переживших блокаду миллионного города 
вражескими захватчиками.

Целью проведения внеклассного мероприятия- напомнить о тяготах военного 
времени.

Акция дает старт Г оду памяти и славы.
Форма проведения занятия: лекция с просмотром фильмов о блокаде Ленинграда.

Преподавателем проведена большая подготовительная работа к данному 
мероприятию: сбор информационного материала, подготовка презентации.

В ходе мероприятия использовались слайды, отрывки фильмов о блокаде 
Ленинграда. Ведущая рассказала

задавал вопросы участникам ток-шоу и предлагал обсудить предоставленную 
информацию. Эксперт (историк, журналист, социолог, врач) рассказали ребятам о вреде 
курительных смесей, их пагубного влияния на организм человека.

В данном внеклассном мероприятии задействованы студенты первого курса, 
приглашена методист городского Дворца культуры Любченко В.Н. Обстановка 
способствовала дружеской дискуссии.

КРАТКИЙ АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЯ:
Достоинства Студенты активно участвовали в дискуссии, увидев общественную 
опасность курения спайсов.
Недостатки нет

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Мероприятие способствовало интересу и пропаганде здорового образа жизни в 

студенческой среде. В дальнейшем среди студентов первых -  четвертых курсов 
рекомендуется проводить подобные мероприятия, способствующие воспитанию 
нравственного облика и здорового образа жизни студентов.
Сведения о составителе отзыва:

Агапцева И.Н..
Председатель ЦК классных руководителей 
высшая категория



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 
края «Армавирский механнко-тсхиолоіическнГі техникум»

Сценарий
Внеклассного открытого мероприятия в рамках проведения дня безопасности

Тема: «Викторина по ОБЖ»

Разработала преподаватель 
Sс —- Терехова А.Н. 

Рассмотрено и одобрено на заседании 
цикловой комиссии классных 

руководителей 
Протокол №2 от 02.09.18 

Председатель цикловой комиссии
„M S ' и.і і. Агапцева

v

2018



Планируемое количество участников: 70 человек.

План

1. Организационная часть — 2-3 мин.
2. Вступительное слово преподавателя. Информация о современных опасных и вредных факторах.
3. Просмотр учебного фильма про ЧС и поведение во время ЧС.
4. Беседа с обучающимися (игра).

Вредные факторы и их классификация. Опасные и вредные производственные факторы. На 
здоровье человека постоянно оказывают влияние различные факторы. Они могут подстерегать нас 
не только на рабочем месте, но и дома, на улице. Большую часть дня человек проводит на работе, 
поэтому важное значение для хорошей работоспособности и здоровья играет создание 
благоприятной и безопасной атмосферы. Имеется много предприятий, на которых производство 
связано с риском для здоровья человека. Вредные и опасные факторы, постоянно окружающие 
сотрудников, могут существенно снижать работоспособность и оказывать негативное влияние на 
здоровье. Разновидности вредных факторов. Под вредными производственными факторами 
подразумевают факторы рабочей среды, которые могут способствовать развитию патологий, 
снижению работоспособности, повышению частоты инфекционных заболеваний. Если вредные 
факторы оказывают слишком длительное воздействие на человека, то они уже могут перейти в 
разряд опасных. То есть приводить к резкому и внезапному нарушению здоровья. Вредные и 
опасные факторы могут быть природного, или естественного, и антропогенного происхождения, то 
есть возникающие по вине человека. Если рассматривать природу воздействия на человека, то 
производственные факторы можно подразделить на следующие группы: Физические. Химические. 
Биологические. Психофизиологические. Каждая из групп также может иметь естественное или 
антропогенное происхождение.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ

Ведущая: Сегодня люди живут в благоустроенных домах, ходят «охотиться» в супермаркеты, и 
самые страшные животные, которые попадаются на пути это соседская собака и вездесущий комар. 
Но современный мир наполнен опасностями, просто они стали другими. Пешеходы не достанутся 
на обед голодному зверю, зато могут угодить под колеса автомобиля. Причиной смертельного 
отравления оказывается не укус змеи, а просроченное лекарство из собственной аптечки. Люди не 
построили безопасный мир, а лишь заменили одни опасности другими.

Наша задача обобщить знания по правилам поведения в экстремальных ситуациях, научиться 
их избегать, уметь предотвращать и вести себя в нестандартных для жизни ситуациях.

Просмотр и обсуждения фильма.

Сегодня нам предстоит проверить, как мы умеем использовать весь багаж знаний по основам 
безопасности жизнедеятельности.

Наша игра начинается с представления команд-участниц.

В конкурсной программе принимают участие 2 команды: «Почемучки» и «Угадайки». Условия 
следующие: за каждый правильный ответ участники получают 1 жетон. Та команда, которая 
наберёт большее количество жетонов, станет победительницей игры. Если команда не может 
ответить на вопрос, то отвечает команда соперников. Прежде, чем дать ответ, нужно поднять руку. 
Если ответ был дан без поднятия руки, то команда за такой ответ возвращает ведущему 1 жетон.

Вопросы: 1. Опасное техногенное происшествие, создающее угрозу жизни и здоровью людей 
и приводящее к разрушению зданий, оборудования и транспорта называют:



A. Катастрофа.
Б. Авария.
B. Поломка.

2 Авария на магистральном трубопроводе считается:
A. Утечкой.
Б. Транспортной аварией.
B. Гидродинамической аварией.

3. Какой из перечисленных объектов не относится к пожаро- взрывоопасным?
A. Автозаправка.
Б. Мукомольный цех.
B. Спичечная фабрика.
Г. Охотничье хозяйство.
Д. Малярный цех

4. Расположите поражающие факторы взрыва в порядке возрастания опасности воздействия на 
человека:

A. Ударная волна.
Б. Детонационная волна.
B. Действие продуктов взрыва.
Г. Разлет осколков.

5. Источником воспламенения не может быть:
A. Петарда.
Б. Пустая бутылка.
B. Батарея отопления.
Г. Электрочайник.

6. Понижение концентрации кислорода во время пожара приводит к:
A. Повышенной панике.
Б. Обморокам пострадавших.
B. Увеличению высоты пламени.
Г. Изменению цвета дыма.

7. Дверь в задымленное помещение рекомендуется открывать:
A. Резким пинком.
Б. Предварительно полив водой.
B. Осторожно, придерживая корпусом.
Г. Накрывшись с головой мокрой тканью.

8. Оказавшись в завале рекомендуется:
A. Немедленно выбираться самостоятельно.
Б. Оценив обстановку, разбирать проход.
B. Оставаться на месте, подавая сигналы стуком или криком.
Г. Разжечь костер для привлечения внимания спасателей.

9. Чтобы избежать отравления дымом необходимо:
A. Максимально задержать дыхание.
Б. Дышать только носом.
B. Дышать через какую-либо трубку или шланг.



Г. Дышать через мокрую ткань.

10. Оказавшись в паникующей толпе необходимо:

A. Громко уговаривать людей не беспокоиться.
Б. Двигаться вместе со всеми, смещаясь к краю толпы.
B. Упасть на землю и выползать.
Г. Отвлечь внимание громким криком «Караул!».
11.Расставьте эти организации в порядке очередности их создания:

12.РСЧС функционирует в режимах: (уберите лишнее).
A. Боевой готовности.
Б. Повседневной деятельности.
B. Повышенной готовности.
Г. Режиме Чрезвычайной Ситуации.

1. Происшествие, повлекшее тяжелые последствия и человеческие жертвы называют:
A. Аварией на транспорте.
Б. Экологическим нарушением среды обитания.
B. Катастрофой.

2. Гибель «Титаника» можно считать:
A. Гидродинамической аварией.
Б. Диверсией.
B. Транспортной аварией (Катастрофой).

3. Потенциально-опасным объектом называют:
A. Особо охраняемый объект.
Б. Предприятие, на котором возможны хищения опасных веществ.
B. Предприятие, на котором возможны аварийные ситуации.

4. Услышав сигнал «Внимание всем!» необходимо:
A. Спуститься в подвал.
Б. Позвонить всем знакомым и предупредить об опасности.
B. Включить радио или ТВ, прослушать рекомендации.

5. При взрыве наиболее пострадают:
A. Самые высокие здания.
Б. Гаражи.
B. Подвалы и чердаки жилых домов.
Д. Домашние животные.

6. Окислителем при горении обычно бывает:
A. Лимонная кислота.
Б. Кислород воздуха.
B. Уксусная эссенция.

7. Возгорание телевизора в квартире считают:
A. Техногенным происшествием.
Б. Внутренним пожаром.
B. Скрытым возгоранием.



8. Вторичным поражающим фактором взрыва можно назвать:
A. Затраты на восстановление имущества.
Б. Ущерб, нанесенный владельцу.
B. Разлет осколков стекол и обломков.

9. Если пожар в соседней квартире -  правильнее поступить так:
A. Подняться на крышу и ждать спасателей.
Б. Связать простыни и шторы и попытаться спуститься на землю.
B. Вызвав пожарных, не предпринимать никаких действий.

10. Если на человеке загорелась одежда, вы:
A. Завернете его с головой в покрывало или одеяло.
Б. Быстро разрежете на нем одежду острым ножом.
B. Закатаете его в ковер или палас.
Г. Наберете в ванну воды и опустите туда пострадавшего.

Подведение итогов. С



В приказ

В рамках проведения краевого Дня безопасности в целях повышения 
эффективности профилактической работы с обучающимися и пропаганды здорового 
образа жизни

ПРИКАЗЫВАЮ

-провести 3 сентября 2018 года в актовом заіе техникума краевой День 
безопасности преподавателю ОБЖ Тереховой А.Н.со следующими группами студентов:

I А т/х 9-18- классный руководитель Куркина Г.С.
IА т/м 9-18 -  классный руководитель Богосова Г.С.
1А к/с -  классный руководитель Кучерков И.А.

-классным руководителям учебных групп провести классные часы на тему 
безопасности;

-провести со студентами групп нового набора лень правовых знаний с 
привлечением: майора полиции Айн Е.А., капитана полиции Хошабова С.А., старшего 
лейтенанта полиции Аскеровой Д.К., лейтенанта полиции Мирошниченко В Ю.,

Директор техникума А.Л. Пелих

Исполнил:
Зам. директора по ВР С.Ю. Лапшина



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КР*Я  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского кран «Армавирский механики -технологический техникум»

ОТЗЫ В О ПОСЕЩ ЕННОМ  М ЕРОПРИЯТИИ
Наименование мероприятия: викторина по ОБЖ 
Группа (ы) 1А т/х 9-18. 1А т/м 9 -18. 1Л к/с 9-18.
Дата посещения 03.09.2018 г.
Фамилия, имя, отчество преподавателя Терехова Алла Николаевна
Фамилия, имя, отчество, должность посетившего: заместитель по УВР Лапшина Светлана 
Юрьевна
Количество студентов на мероприятии 70 чел.
Начало мероприятия 14.10
Готовность аудитории к мероприятию актовый зал готов к проведению мероприятия: 
установлена мультимедийная установка, расставлены столы.

ХОД М ЕРОПРИЯТИЯ:
Внеклассное мероприятие в рамах проведения краевого Дня безопасности.
ІДелыо проведения внеклассного мероприяпія является повышение 

эффективности профилактической работы с обучающимися и пропаганды здорового 
образа жизни.
Форма проведения -беседа.

Преподавателем проведена большая подготовительная работа к данному 
мероприятию: сбор информационного материала, подготовка презентации.

В ходе мероприятия использовались слайды, учебные фильмы.
В данном внеклассном мероприятии задействованы студенты первого курса. 

Обстановка способствовала дружеской дискуссии.
КРАТКИЙ АНАЛИЗ М ЕРОПРИЯТИЯ:

Достоинства Студенты активно участвовали в дискуссии. Задавали вопросы.
Недостатки нет

ВЫ ВОДЫ  И ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ:
Мероприятие способствовало интересу и пропаганде здорового образа жизни и 

безопасной жизнедеятельности. В дальнейшем среди студентов первых -  четвертых 
курсов рекомендуется проводить подобные мероприятия, способствующие воспитанию 
нравственного облика и здорового образа жизни студентов.

Сведения о составителе отзыва.
Лапшина Светлана Юрьевна.

Зам. по УВР
высшая категория______________

С отзывом ознакомлена А.Н. Терехова



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Армавирский механико -технологический техникум» 

ОТЗЫВ О ПОСЕЩЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ 
Наименование мероприятия: викторина по ОБЖ 
Группа (ы) 1А т/х 9-18. 1А т/м 9-18, 1А к/с 9-18 
Дата посещения 03.09.2018 г.
Фамилия, имя, отчество преподавателя Терехова Алла Николаевна
Фамилия, имя, отчество, должность посетившего: председатель ЦК классных
руководителей Агапцева И.Н.
Количество студентов на мероприятии 70 чел.
Начало мероприятия 14.10
Готовность аудитории к мероприятию актовый зал готов к проведению мероприятия: 
установлена мультимедийная установка, расставлены столы.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:
Мероприятие, в рамках проведения краевого Дня безопасности.
Целью проведения внеклассного мероприятия является пропаганда здорового 

образа жизни.
Форма проведения -  беседа, викторина.
Преподавателем проведена большая подготовительная работа к данному 

мероприятию: сбор информационного материала, подготовка презентации.
В ходе мероприятия использовались слайды, учебные фильмы.
В данном внеклассном мероприятии задействованы студенты первого курса. 

Обстановка способствовала дружеской дискуссии.
КРАТКИЙ АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЯ:

Достоинства Студенты активно участвовали в дискуссии. Отвечали на вопросы 
викторины.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Мероприятие способствовало интересу и пропаганде здорового образа жизни в 

студенческой среде. В дальнейшем среди студентов первых -  четвертых курсов 
рекомендуется проводить подобные мероприятия, способствующие воспитанию 
нравственного облика и здорового образа жизни студентов.

Сведения о составителе отзыва:
Агапцева Ирина Николаевна,

Председатель ЦК классных руководителей
----------------------------------------------------------------

С отзывом ознакомлена А.Н. Терехова

/У -



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 
«Армавирский механико-технологический техникум»

с

Сценарий  

Внеклассного открытого мероприятия: 

Тема: «Встреча студентов с ветераном труда»

Разработала преподаватель

____ С~ Терехова А.Н.
Рассмотрено и одобрено на заседании 

цикловой комиссии классных 
руководителей 

Протокол №6 от 20.01.17 
Председатель ликловой комиссии 

____ . t f  И.Н. Агапцева

2017



Данная методическая разработка предназначена для преподавателей гуманитарных дисциплин, 
социальных педагогов, психологов, классных руководителей. Использовались информационные 
технологии.

Эпиграф
Прекрасных профессий на свете не счесть,
И каждой профессии слава и честь!

Цели:
• воспитывать уважение к труду, к людям любой профессии;
• способствовать сплочению классного коллектива;
• Формировать познавательный интерес к людям труда и их профессиям.

План проведения:
I. Вступительное слово преподавателя.
II. Воспоминания ветерана труда Прокопенко Н.А.
III. Рассказ про Армавир в годы ВОВ.
IV. Просмотр документального фильма про Армавира годы войны.
V. Подведение итогов.

1. Вступительное слово преподавателя
Здравствуйте, врачи и учителя, токари и поэты, спортсмены и артисты, космонавты и 

мореплаватели, строители и защитники Отечества. Не удивляйтесь, что я вас так называю.
Пройдут годы учебы, и именно вы встанете за штурвал корабля, построите уютные дома, 

сошьёте удобную и красивую одежду, испечёте самый вкусный в мире торт, или откроете новые 
звёзды.

Но, чтобы кем-то стать в жизни, вам надо прежде вырасти и выучиться. Поэтому сегодня я 
предлагаю вам отправиться в путешествие по стране профессий. Во время него каждый сможет 
подумать, какая профессия ему больше нравится.

2. Так что же такое профессия?
Толкование термина «профессия»
Читаем в толковом словаре: «Профессия -  это вид труда, который требует от человека 

определённой подготовки, знаний и умений».
Выступление Прокопенко Н.А. о значимости профессии (совет ветеранов)
3. Рассказ про Армавир в годы ВОВ. Воспоминание Прокопенко Н.А о военном детстве.
4. Просмотр документального фильма про Армавир в годы войны.
5. Беседа с обучающимися.
6. Подведение итогов.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЮВАТЕЛЬНОЕУЧРЕВДНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

<<АРМАВИР(ЖИЙМЕХАНШ(>ТЕШОЛОтЧЕаШЙТЕХШЖУМ>>

ПРИКАЗ

13 февраля 2017 года № 169-0

г. Армавир

о встрече ветерана труда со студентами техникума
• С.

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы в 2017 году

ПРИКАЗЫВАЮ:
В целях духовно-нравственного воспитания молодежи организовать и 

провести 9 февраля 2017 года встречу ветерана труда Прокопенко Нины 
Алексеевны со студентами группы 1 А т/оп 9-16 специальности «Технология 
продукции общественного питания».

Ответственность за организацию мероприятия и участие студентов, их 
безопасность возложить на классного руководителя Терехову А.Н.

Инструктаж по технике безопасности провести инженеру по ОТ и ТБ 
Конюшенко В.А.

Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
по воспитательной работе С.Ю. Лапшину.

Исполнил:
Зам. директора по ВР С.Ю. Лапшина



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Армавирский механико -технологический техникум»

ОТЗЫВ О ПОСЕЩЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ
Наименование мероприятия: внеклассное мероприятие «Встреча студентов с ветераном 
труда»
Г руппа (ы) 1А т/оп
Дата посещения 13.02.2017 г.
Фамилия, имя, отчество преподавателя Терехова Алла Николаевна
Фамилия, имя, отчество, должность посетившего: заместитель по УВР Лапшина Светлана 
Юрьевна
Количество студентов на мероприятии 25 чел.
Начало мероприятия 14.20
Готовность аудитории к мероприятию актовый зал был полностью готов к проведению 
мероприятия: помещение было проветрено, стулья расставлены согласно плану
проведения, установлена мультимедийная установка

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:
Внеклассное мероприятие, посвященное встрече студентов с ветераном труда. 

Целью проведения внеклассного мероприятия является привитие патриотизма, 
поддержание связей поколений, изучение истории своей Родины.
Форма проведения занятия -  беседа.

Преподавателем проведена большая подготовительная работа к данному 
мероприятию: сбор информационного материала, подготовка презентации. Заранее 
определены роли и выбран ведущий.

В ходе мероприятия использовались слайды, отрывки фильма об Армавире в годы 
ВОВ. Ведущий задавал вопросы обучающимся и предлагал обсудить предоставленную 
информацию. Ветеран труда рассказала ребятам о своей жизни, военном детстве и 
трудовых подвигах.

В данном внеклассном мероприятии задействованы студенты первого курса, 
приглашена ветеран труда Прокопенко Н.А. Обстановка способствовала дружеской 
дискуссии.

КРАТКИЙ АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЯ:
Достоинства Студенты активно участвовали в дискуссии, обсуждали данную 
информацию.
Недостатки нет

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Мероприятие полезно с точки зрения воспитательных целей. В дальнейшем среди 

студентов первых -  четвертых курсов рекомендуется проводить подобные мероприятия, 
способствующие воспитанию нравственного облика и здорового образа жизни студентов.

Сведения о составителе отзыва:
Лапшина Светлана Юрьевна,

Зам. по УВР
высшая категория____________



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Армавирский механико -технологический техникум»

ОТЗЫВ О ПОСЕЩ ЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ
Наименование мероприятия: внеклассное мероприятие «Встреча студентов с ветераном 
труда»
Группа (ы) 1 А т/оп
Дата посещения 13.02.2017 г.
Фамилия, имя, отчество преподавателя Терехова Алла Николаевна
Фамилия, имя, отчество, должность посетившего: председатель ЦК классных
руководителей Агапцева И.Н.
Количество студентов на мероприятии 25 чел.
Начало мероприятия 14.20
Готовность аудитории к мероприятию актовый зал был полностью готов к проведению 
мероприятия: помещение было проветрено, стулья расставлены согласно плану
проведения, установлена мультимедийная установка.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:
Внеклассное мероприятие, посвященное встрече студентов с ветераном труда. 

Целью проведения внеклассного мероприятия является привитие патриотизма, 
поддержание связей поколений, изучение истории своей Родины. Форма проведения 
занятия -беседа.

Преподавателем проведена большая подготовительная работа к данному 
мероприятию: сбор информации материала, подготовка к презентации.

В ходе мероприятия использованы слайды, отрывки фильма об Армавире в годы
ВОВ.

В данном мероприятии задействованы студенты первого курса, приглашена ветеран 
труда Прокопенко Н.А.
Достоинства Студенты активно участвовали в дискуссии.
Недостатки нет

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Мероприятие полезно с точки зрения воспитательных целей.

Сведения о составителе отзыва:
Агапцева Ирина Николаевна,

Председатель ЦК классных руководителей ___ £

С отзывом ознакомлена А.Н. Терехова



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИ ГИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Армавирский механнко-технологнческніі техникам»

Сценарий
Внеклассною открытою мероприятия в рамках проведения дня беюпасностн 

Викторина по ОЬЖ по теме «Пожарная безопасность»

Раэрабртала преподаватель
-■________ і - рехона А .11.

Рассмотрено и одобрено на 
заседании цикловой 
комиссии классных 

руководителей 
Протокол №4 от 20.11.18 

Председатель цикловой 
комиссии

_____И II.
Агаицева

2018



Данная методическая разработка предназначена для преподавателей
гуманитарных дисциплин, социальных педагогов, психологов, классных
руководителей. Использовались информационные технологии.

Цели.

Обучающие:

• обобщить и систематизировать знания учащихся по теме “Пожарная безопасность";
• обучение студентов безопасному поведению и действиям в условиях пожара,
• осуществление противопожарной пропаганды.

Развивающие:

• расширение кругозора обучающихся;
• развитие интереса к предмету. с

Воспитательны е :

• воспитание чувства патриотизма;
• формирование культуры безопасного и ответственного поведения.

Добрый день! Мы собрались сегодня, что бы провести игру -  викторину по теме: 
«Пожарная безопасность». А сейчас я предлагаю командам придумать названия.

1. Вступительное слово: По известной легенде, огонь людям подарил Прометей, похитив его 
с Олимпа. Благодаря огню жизнь людей кардинально изменилась - огонь стал надежным 
товарищем и помощником человеку. Сегодня трудно представить себе такую отрасль 
человеческой деятельности, где бы не использовался огонь. Но неосторожное обращение с 
огнем может привести к беде. Статистика говорит о том, что ежегодно в мире происходит 
более 5 миллионов пожаров. Каждый час в огне погибает один человек, два получают ожоги и 
травмы. Каждый третий погибший -  ребенок. Вот почему нам надо знать правила безопасного 
поведения с огнем А как хорошо их знаете вы, покажет наша игра.

Ведущий рассказывает правила игры.

2. Разминка.

Первый вопрос:

Имя греческого бога, похитившего небесный огонь, для того чтобы отдать его людям.
а) Гефест;
б) Прометей.
в) Зевс;
г) Посейдон.

Звук гонга, секундомера (команды совещаются)

Озвучивается правильный ответ. Записываются баллы командам.

Второй вопрос:



Назовите поджигателей из стихотворения Корнея Чуковского «Путаница».
а) Крысы;
б) волки;
в) лисички:
г) бараны.

Звук гонга, секундомера (команды совещаются)

Озвучивается правильный ответ. Записываются баллы командам.

Третий вопрос:

Чем правильнее всего смазывать место ожога?
а) Жиром;
б) спиртом;
в) холодной водой.
г) йодом.

Звук гонга, секундомера (команды совещаются)

Озвучивается правильный ответ. Записываются баллы командам.

Четвертый вопрос:

Находясь дома, вы почувствовали запах горящей проводки. Что надо сделать в первую 
очередь?
а) Приступить к ее тушению водой, песком;
б) обесточить электропроводку в квартире:
в) включить свет, чтобы лучше рассмотреть место возгорания;
г) позвонить по «01».

Звук гонга, секундомера (команды совещаются)

Озвучивается правильный ответ. Записываются баллы командам.

Пятый вопрос:

Что нужно делать, если произошла вспышка керосинки или керогаза?
а) Залить водой;
б) накрыть плотной тканью;
в) засыпать землей:
г) задуть.

Звук гонга, секундомера (команды совещаются)

Озвучивается правильный ответ. Записываются баллы командам.

3. Конкурс с кроссвордом.

Пока команды ищут ключевое слово, игра с залом. Просмотр презентации, вопросы.

1. Краткая история пожарного дела. Презентация

1. В “Судебнике Ивана III”, введенном в 1498 году, сказано: “Зажигальщику живота не 
давать, казнить его смертною казнью”.



2. С 1689 года Петр I приказал тушить пожары силами московских стрельцов, сотских 
старост и посадских людей.

3. В 1803 году Александр I подписал указ об организации в Петербурге пожарной охраны.
4. Первая пожарная команда в Киеве была организована в 1841 году, в нее входило 25 

человек.
5. 17 апреля 1918 года был подписан Декрет "О государственных мерах борьбы с огнем". 

Этот день и стал днем образования пожарной охраны.

2. Находясь дома, вы почувствовали запах горящей проводки. Что надо делать в первую 
очередь?

• приступить к ее тушению водой, песком,
• обесточить электропроводку в квартире;
•  включить свет, чтобы лучше рассмотреть место возгорания.

3. Чем не рекомендуется тушить горящий бензин, керосин, другие горючие жидкости?

С

• водой;
•  песком;
• землей.

4. Что делать, если вы отрезаны от выхода огнем и дымом?

• переползти в другую комнату и плотно закрыть дверь за собой;
• попытаться спуститься вниз;
• убежать в дальнюю комнату;

5. В доме возник пожар. Можно ли воспользоваться лифтом, покидая дом?

• можно, чтобы быстрее покинуть дом;
• можно, если лифт остановился на вашем этаже;
• ни в коем случае нельзя.

6. Что нужно делать при ожоге?

• охладить обожженное место под струей холодной воды;
• смазать жиром;
• проколоть образовавшийся пузырь.

7. Как нужно передвигаться, покидая сильно задымленное помещение?

• в полный рост;
• пригнувшись;
• ползком, держа голову ближе к полу.



4. Вопрос -  ответ

• Назовите основные причины возникновения пожара? Неосторожное обращение с 
огнем, детская шалость, нарушение правил пожарной безопасности.

•  Что нужно делать при пожаре? Срочно сообщить в пожарную охрану, принять меры к 
эвакуации.

•  Почему пожарных вызывают по телефону именно “01"? Легко запомнить.
• Что нужно сообщить, вызывая пожарных? Точный адрес, фамилию, что горит.
•  Чем опасен пожар, кроме огня? Дым. угарный газ.
•  Чем можно тушить, начинающийся пожар7 Огнетушитель, вода, песок, одеяло.
• Почему во время пожара нельзя пользовать лифтом? Лифт может остановиться, 

лифтовая шахта- это  дымовая труба, дым будет закачиваться туда.
•  Какой пожар нельзя тушить водой? Если горят электроприборы, горючие вещества
•  Чем опасны лесные пожары? Уничтожается лес, животные, пожар может достичь 

жилых построек, огонь может проникнуть в торфяные пласты.
•  Почему нельзя поджигать сухую траву и листья? Огонь очень быстро 

распространяется, часто перекидывается на жилые строения.
•  Можно ли бить стекла в доме или квартире во время

пожара? Нет, т .к . дополнительный поток воздуха способствует распространению 
огня.

•  Как потушить горящий телевизор? Набросить одеяло.
•  На сковороде горит масло. Ваши действия? Отключить газ, набросить на сковороду 

мокрое полотенце
• Если в квартире пахнет газом, произошла утечка. Можно ли включать или выключать 

свет? Нельзя, при пользовании выключателем может возникнуть искра, что  
приведет к пожару или взрыву.

• Что самое страшное при пожаре для людей? Паника.

5. Видео-пауза. Фильм пожарная безопасность на новогодних праздниках.

6. Шестой вопрос:

Назовите признаки ожога второй степени.
а) Покраснение;
б) обугливание всех тканей до костей;
в ! юнитн.'п С nу
г) припухлость.

Звук гонга, секундомера (команды совещаются)

Озвучивается правильный ответ. Записываются баллы командам.

Седьмой вопрос:

Кто первым в нашей стране издал закон о пожарной безопасности?
а) Петр I;
б; Ин.чн Грознь и
в) В. Путин;
г) Екатерина II.



Звук гонга, секундомера (команды совещаются)

Озвучивается правильный ответ. Записываются баллы командам.

Восьмой вопрос:

Что нельзя делать при тушении одежды пострадавшего?
а) Поливать пострадавшего из брандспойта;
б) Засыпать песком;
в) Тушить воздушно-пенным огнетушителем:
г) Тушить углекислотным огнетушителем:

Звук гонга, секундомера (команды совещаются)

Озвучивается правильный ответ. Записываются баллы командам.

Девятый вопрос:

Что нельзя делать при тушении электроустановки?
а) Тушить огнезащитной тканью;
б) Засыпать песком;
в) Тушить воздушно-пенным огнетушителем;
г) Тушить углекислотным огнетушителем:

Звук гонга, секундомера (команды совещаются)

Озвучивается правильный ответ. Записываются баллы командам.

Десятый вопрос:

Что нельзя делать при тушении ЛВЖ?
а) Тушить огнезащитной тканью,
б) Засыпать песком,
в) Тушить воздушно-пенным огнетушителем;
• ) r VL.l . ‘T b  В О Д ОЙ

Звук гонга, секундомера (команды совещаются)

Озвучивается правильный ответ. Записываются баллы командам. 

Одиннадцатый вопрос:

Для тушения нефтепродуктов, легковоспламеняющихся жидкостей, горючих 
жидкостей, растворителей твердых веществ, а также электроустановок под 
напряжением используют огнетушитель
а) ОП-5
б) ОУ-2
в) ОВП-Ю
г) ОХ Л-10;

Звук гонга, секундомера (команды совещаются)

Озвучивается правильный ответ. Записываются баллы командам.



Видео-пауза (фильм по пожарной безопасности).



МИНИСТЕРСІВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДЛРСІНЕННСЖ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФБОСИШАЛЬЮЕ ОЕРАЮВАІЕЛЬНОЕУЧРЩПрНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

<<АРМАВИР(ЖИЙМЕХАНИК(>ТЕХНСШОГИЧЕ1СКИЙ ТЕХНИКУМ»

ПРИКАЗ

12 декабря 2018 года № 15 06-0

г. Армавир

О проведении викторины по ОБЖ t

ПРИКАЗЫВАЮ:
Организовать и провести в актовом зале техникума 13 декабря 2018 г. 

викторину по ОБЖ преподавателю Тереховой А.Н.со студентами групп:
1 А т/м 9-18 «Технология мяса и мясных изделий»
1 А о/об 9-18 «Организация обслуживания в общественном питании»
1 А т/э 9-18 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров»
1 А лаб 9-18 «Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства»
Ответственная за организацию студентов и проведение мероприятия 

преподаватель Терехова А.Н.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя по УВР 

С.Ю. Лапшину.

Директор техникума

Исполнил: 
Заместитель по УВР С.Ю. Лапшина



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Армавирский механико - технологический техникум»

ОТЗЫВ О ПОСЕЩЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ 
Наименование мероприятия: викторина по ОБЖ 
Группа (ы) 1А т/м 9-18, 1А о/об 9-18, 1А т/э 9-18, 1А лаб 9-18 
Дата посещения 13.12.2018 г.
Фамилия, имя, отчество преподавателя Терехова Алла Николаевна 
Фамилия, имя, отчество, должность посетившего: председатель ЦК классных 
руководителей Агапцева И.Н.
Количество студентов на мероприятии70 чел.
Начало мероприятия 14.10
Готовность аудитории к мероприятию актовый зал готов к проведению мероприятия: 
установлена мультимедийная установка, расставлены столы.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:
Внеклассное мероприятие викторина по ОБЖ.
Целью проведения внеклассного мероприятия является закрепление пройденного 

материала по теме «Пожарная безопасность». Привлечение внимания студентов к 
вопросам безопасного обращения с огнем.
Форма проведения- викторина.

Преподавателем проведена подготовительная работа к данному мероприятию: сбор 
информационного материала, подготовка презентации.

В ходе мероприятия использовались слайды, учебные фильмы.
Командная игра укрепляет дух товарищества и взаимовыручку.
В данном внеклассном мероприятии задействованы студенты первого курса. 

Обстановка способствовала дружеской дискуссии.
КРАТКИЙ АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЯ:

Достоинства: Студенты активно участвовали в дискуссии, поддерживали друг друга, 
болели за свои команды. В игровой форме проведена работа по закреплению пройденного 
материала.
Недостатки: нет

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Мероприятие способствовало закреплению материала по пожарной безопасности. В 

дальнейшем среди студентов первых -  четвертых курсов рекомендуется проводить 
подобные мероприятия, способствующие воспитанию нравственного облика и здорового 
образа жизни студентов.

Сведения о составителе отзыва:
Агапцева Ирина Николаевна. л

Председатель ЦК классных руководителей . с / '

С отзывом ознакомлена А.Н. Терехова



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Армавирский механико -технологический техникум» 

ОТЗЫВ О ПОСЕЩЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ 
Наименование мероприятия: викторина по ОБЖ 
Группа (ы) 1А т/м 9-18. 1А о/об 9-18. 1А т/э 9-18. 1А лаб 9-18 
Дата посещения 13.12.2018 г.
Фамилия, имя, отчество преподавателя Терехова Алла Николаевна
Фамилия, имя, отчество, должность посетившего: заместитель по УВР Лапшина Светлана 
Юрьевна
Количество студентов на мероприятии70 чел.
Начало мероприятия 14.10
Готовность аудитории к мероприятию актовый зал готов к проведению мероприятия: 
установлена мультимедийная установка, расставлены столы.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:
Внеклассное мероприятие викторина по ОБЖ.
Целью проведения внеклассного мероприятия является закрепление пройденного 

материала по теме «Пожарная безопасность». Привлечение внимания студентов к 
вопросам безопасного обращения с огнем.
Форма проведения- викторина.

Преподавателем проведена большая подготовительная работа к данному 
мероприятию: сбор информационного материала, подготовка презентации.

В ходе мероприятия использовались слайды, учебные фильмы.
Командная игра укрепляет дух товарищества и взаимовыручку.
В данном внеклассном мероприятии задействованы студенты первого курса. 

Обстановка способствовала дружеской дискуссии.
КРАТКИЙ АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЯ:

Достоинства: Студенты активно участвовали в дискуссии, поддерживали друг друга, 
болели за свои команды 
Недостатки: нет

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Мероприятие способствовало интересу и пропаганде здорового образа жизни в 

студенческой среде. В дальнейшем среди студентов первых -  четвертых курсов 
рекомендуется проводить подобные мероприятия, способствующие воспитанию 
нравственного облика и здорового образа жизни студентов.

Сведения о составителе отзыва:
Лапшина Светлана Юрьевна.

Зам. по УВР э
высшая категория__________________  г

С отзывом ознакомлена Терехова



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Армавирский механико-технологический техникум»

Сценарий
Внеклассного открытого мероприятия в рамках проведения дня безопасности

Тема: «Опасность по имени СПАЙС»

Разрабртала преподаватель
, ----- Терехова А.Н.

Рассмотрено и одобрено на 
заседании цикловой комиссии 

классных руководителей 
Протокол №7 от20.02.17 

Председатель цикловой комиссии 
_______ Ж  И.Н. Агапцева

2017



Данная методическая разработка предназначена для преподавателей 
гуманитарных дисциплин, социальных педагогов, психологов, классных 
руководителей. Использовались информационные технологии.

Цели:

1 Предоставление подросткам информации по проблеме употребления 

психоактивных веществ

2. Формирование у подростков негативного отношения к незаконному 

обороту и потреблению наркотиков.

3. Ознакомить обучающихся с последствиями приема Спайса.

Задачи:

S  Обсуждение причин употребления психоактивных веществ;

S  обсуждение воздействия психоактивных веществ на организм 

человека;

S  описать процесс превращения человека в зависимого от табака, 

алкоголя и наркотиков;

S  показать, что употребление психоактивных веществ не является 

эффективным способом разрешения проблем; 

обратить внимание на то, что употребление психоактивных веществ 

становится всё более социально неприемлемым.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ

1. Организационная часть.

Выступление преподавателя ОБЖ

Наше занятие будет посвящено проблеме употребления 

психоактивного вещества Спайса. Мы поговорим о том, почему люди



употребляют ПАВ, обсудим последствия воздействия ПАВ на организм 

человека и на его личность.

Спайс -  курительная смесь, которая в своем составе имеет большое 

количество разных химических и растительных элементов. Некоторые 

разновидности вещества (а их очень мало) считаются безопасными 

(частично) для организма человека. Но в любом случае они относятся к 

наркотическим психотропным средствам. Большее количество все же 

составляют опасные для здоровья легальные препараты. Спайс был создан 

для замены марихуаны и имеет в составе каннабиноиды, способствующие, 

мягко говоря - опьянять человеческий организм.

Показ видеофильма про Спайс ( длительность 3,5 мин.)

Основным химическим элементом в этом наркотике является химическая 
связка JTWH-018. Именно она отравляет организм и нарушает нормальную 
его функциональность. Кроме этого компонента есть наличие еще многих (в 
зависимости от вида вещества, на сегодняшний день известно пять главных 
разновидностей данного наркотика). Производители утверждают, что в 
состав входят только натуральные растения, но лабораторные исследования 
говорят обратное. Начиная с 2008 года, spice начали запрещать на 
законодательном уровне в большинстве стран мира. Как бы там ни было, но 
продукт был достаточно популярен, из-за чего, его не трудно было найти на 
различных форумах и онлайн-магазинах.

Искусственно созданные наркотики спайс, негативно влияют на 
центральную нервную систему (ЦНС). Безусловно, этот дешевый продукт в 
большинстве случаев производят в грязных условиях, и никто не знает, какие 
еще соединения он содержит, помимо основных химических психотропных 
элементов. С каждым годом производители легального наркотика пытаются 
внести что-то новое, экспериментируя с составами. Врачи-наркологи 
утверждают, что последствия от данного вещества раскрываются не сразу, а 
постепенно.

Причиной популярности спайсов является их воздействие на психику. 
Практически все составленные элементы смесей содержат эитеогепы -  
вещества, воздействующие на психику. За счет этих веществ курение спайсов



вызывает расслабление, чувство спокойствия и легкую эйфорию. Эффект 
похож на действие марихуаны, только значительно слабее.

Надо сказать, что иногда курительные смеси обрабатывают каннабиолом -  
алкоголоидом марихуаны. Такая обработка усиливает эффект спайса, а также 
приближает его по силе к «траве».

Сейчас выделяют шесть основных стадий, возникающих после приема 
наркотика:

1. Первая связана с началом приема вещества;

2. Вторая носит название "Экспериментирование", когда человек 
потихоньку превращается в начинающего наркомана (он начинает 
пробовать разные группы наркотиков);

3. Третья стадия заключается в поиске единомышленников и общем 
приеме наркотических средств;

4. Четвертая стадия -  уже привычное употребление. Наркотик начинает 
убивать организм, появляется зависимость и наркоман ищет 
ежедневную дозу (он "подключает" молодежь, чтобы найти деньги). 
Именно на 4-ой стадии появляется риск заражения какой-то 
инфекцией;

5. На пятой стадии наркоман начинает употреблять спайс в больших 
дозах, как правило, теряет друзей и близких людей (для снятия 
стресса принимает наркотик);

6. Заключающей стадией является шестая, когда прослеживается 
патологическое пристрастие. Наркоман не различает плохого и 
хорошего, теряется логическая связь в отношениях с окружающим 
миром. Начинаются отрицательные последствия.

Если долгое время употреблять спайс, то может возникнуть физическая 
зависимость от вещества. Исследования пациентов в области психиатрии 
показали, что люди, употреблявшие данный вид легального когда-то 
наркотика, имели необратимые и стойкие последствия в виде серьезных 
сбоев нарушения мышления. Больные становились "овощами", не могли 
нормально думать, говорить, излагать нормальные мысли. Если вам 
интересно, какой вред приносит спайс, то знайте, что в случае передозировки



(в большинстве случаев неопытные курильщики или зависимые 
"профессионалы") в виду очень сильной концентрации химических веществ 
(а не трав, как говорят производители) у человека начинается тошнота, 
сильные головокружения, чувство тревоги и даже галлюцинации. Быстрыми 
темпами развивается толерантность. Кроме того, чрезмерное употребление 
данного вещества может вызвать бесплодие.

Что еще следует ожидать:
Степень поражения мозга

Наступает поражение всего организма и внутренних органов, таких как 
печень, легкие, мозг, отравление крови токсинами и дальнейшее разрушение 
тканей и органов. Отрицательное влияние оказывает курение спайса на 
работу мозга. Капилляры —  наиболее мелкие кровяные сосуды в мозге - 
резко сокращаются в размере, чтобы не допустить JWH токсины к основному 
центру управления организмом. Результат такой защиты кровеносной 
системой —  пагубное влияние на приток и насыщение мозга кислородом, что 
приводит к умерщвлению нейронов и других клеток мозга.

Наступающая гипоксия мозга при курении спайса намного сильнее, чем от 
гашиша или марихуаны. Последствиями такой гипоксии могут быть легкое 
ощущение полета и головокружения, дискоординация движений, 
расслабление, ощущение беззаботности и легкости —  все это особенно 
втягивает в зависимость курильщиков подросткового возраста.

Известны случаи, когда при длительном и частом употреблении данной 
курительной смеси у людей развивается длительный психоз и паническое 
состояние. Это очень опасно. Человек ведь не может себя контролировать и 
может нанести вред не только себе, но и окружающим. Есть случаи, когда 
люди заканчивали жизнь самоубийством под действием курительной смеси. 
Конечно же, вред от курения спайса крайне опасен для подросткового и 
молодого организма. Стоит отметить, что потребителями наркотика является 
именно молодежь. Случаи обращения в больницу и наркологические центры 
это доказывает.

Знайте, чем раньше заметить человека принимающего наркотики, тем лучше 
для него и для окружающих его людей!

Выступление методиста городского Дворца культуры Любченко В.Н.



Обсуждение темы с обучающимися. 

Подведение итогов.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛШОЕУЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«АРМАВИРСКИЙ МЕХЛНИКО-ТЕХІIO JIO IТІЧЕСІШЙ ТЕХНИКУМ»

ПРИКАЗ

01 марта 2017 года № 278-С

г. Армавир

о проведении мероприятия, посвященного 
Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом

Согласно плана воспитательной работы 
ПРИКАЗЫВАЮ:
В рамках профилактики наркомании в молодежной среде и пропаганды 

здорового образа жизни 1 марта 2017 года
1. Провести внеклассное мероприятие, посвященное Дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом с участием методиста городского Дворца 
культуры Любченко В.Н. для студентов группы: 1 А т/м 9-16 «Технология 
мяса и мясных продуктов» с преподавателем Тереховой А.Н.

2. Направить в центральную библиотеку группу 1 А б/о 9-16 
«Экономика и бухгалтерский учет» с преподавателем Логвиненко С.И.

Ответственность за участие и безопасность студентов во время 
мероприятий возложить на преподавателей Терехову А.Н., Логвиненко С.И.

Инструктаж по технике безопасности провести инженеру по ОТ и ТБ 
Конюшенко В.А.

Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
по воспитательной работе С.Ю. Лапшину.

Исполнил:
Зам. директора по ВР С.Ю. Лапшина



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Армавирский механике -технологический техникум» 

ОТЗЫВ О ПОСЕЩЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ 
Наименование мероприятия: внеклассное мероприятие «Опасность по имени СІІАИС»
Группа (ы) 1А т/м
Дата посещения 01.03.2017 і
Фамилия, имя, отчество преподавателя Терехова Алла Николаевна
Фамилия, имя, отчество, должность посетившего: заместитель по УВР Лапшина Светлана 
Юрьевна
Количество студентов на мероприятии 25 чел.
Начало мероприятия 14.20
Готовность аудитории к мероприятию актовый зал был полностью готов к проведению 
мероприятия: помещение было проветрено, стулья расставлены согласно плану
проведения, установлена мультимедийная установка

Классный час, посвященный проблеме вреда курительных смесей пропаганде 
здорового образа жизни. Целью проведения внеклассного мероприятия является 
формирование знаний о вреде курительных смесей, рост самосознания и самооценки 
студентов, пропаганда здорового образа жизни в студенческой среде.
Форма проведения занятия -  ток-шоу.

Преподавателем проведена большая подготовительная работа к данному 
мероприятию: сбор информационного материала, подготовка презентации. Заранее 
определены роли и выбраны ведущий и эксперты.

В ходе мероприятия использовались слайды, отрывки фильмов о спайсах. Ведущий 
задавал вопросы участникам ток-шоу и предлагал обсудить предоставленную информацию. 
Эксперт (историк, журналист, социолог, врач) рассказали ребятам о вреде курительных 
смесей, их пагубного влияния на организм человека.

В данном внеклассном мероприятии задействованы студенты первого курса, 
приглашена методист городского Дворца культуры Любченко В.Н. Обстановка 
способствовала дружеской дискуссии.

Достоинства Студенты активно участвовали в дискуссии, увидев общественную 
опасность курения спайсов.
Недоста тки нет

Мероприятие способствовало интересу и пропаганде здорового образа жизни в 
студенческой среде. В дальнейшем среди студентов первых -  четвертых курсов 
рекомендуется проводить подобные мероприятия, способствующие воспитанию 
нравственного облика и здорового образа жизни студентов.

Сведения о составителе отзыва:
Лапшина Светлана Юрьевна,

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:

КРАТКИЙ АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЯ:

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Зам. по УВР 
высшая категория



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Армавирский механнко-технологический техникум»

ОТЗЫВ О ПОСЕЩЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ
Наименование мероприятия: внеклассное мероприятие «Опасность по имени СІІАИС»
Группа (ы) 1А т/м
Дата посещения 01.03.201 7 і
Фамилия, имя, отчество преподавателя Терехова Алла Николаевна 
Фамилия, имя. отчество, должность посетившего: Агапцева И.Н 
председатель ЦК классных руководителей 

Количество студентов на мероприятии 25 чел.
Начало мероприятия 14.20
Готовность аудитории к мероприятию актовый зал был полностью готов к проведению 
мероприятия: помещение было проветрено, стулья расставлены согласно плану
проведения, установлена мультимедийная установка

Классный час, посвященный проблеме вреда курительных смесей пропаганде 
здорового образа жизни. Целью проведения внеклассного мероприятия является 
формирование знаний о вреде курительных смесей, рост самосознания и самооценки 
студентов, пропаганда здорового образа жизни в студенческой среде.
Форма проведения занятия -  ток-шоу.

Преподавателем проведена большая подготовительная работа к данному 
мероприятию: сбор информационного материала, подготовка презентации. Заранее 
определены роли и выбраны ведущий и эксперты.

В ходе мероприятия использовались слайды, отрывки фильмов о спайсах. Ведущий 
задавал вопросы участникам ток-шоу и предлагал обсудить предоставленную информацию. 
Эксперт (историк, журналист, социолог, врач) рассказали ребятам о вреде курительных 
смесей, их пагубного влияния на организм человека.

В данном внеклассном мероприятии задействованы студенты первого курса, 
приглашена методист городского Дворца культуры Любченко В.Н. Обстановка 
способствовала дружеской дискуссии.

Достоинства Студенты активно участвовали в дискуссии, увидев общественную 
опасность курения спайсов.
Недостатки нет

Мероприятие способствовало интересу и пропаганде здорового образа жизни в 
студенческой среде. В дальнейшем среди студентов первых -  четвертых курсов 
рекомендуется проводить подобные мероприятия, способствующие воспитанию 
нравственного облика и здорового образа жизни студентов.

Сведения о составителе отзыва:
Агапцева Ирина Николаевна.

Председатель ЦК классных руководителей ___ ___

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:

КРАТКИЙ АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЯ:

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Армавирский механико -технологический техникум» 

ОТЗЫВ О ПОСЕЩЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ
I Іаименоваиие мероприятия: внеклассное мероприятие «Опасность по нмени СПАЙС» 
Группа (ы) 1Л т/м 
Дата посещения 01.03.2017 г.
Фамилия, имя, отчество преподавателя Терехова Алла Николаевна 
Фамилия, имя, отчество, должность посетившего: Агапцева И.11 
председатель ЦК классных руководителей 

Количество студентов на мероприятии 25 чел.
Начало мероприятия 14.20
Готовность аудитории к мероприятию актовый зал был полностью готов к проведению 
мероприятия: помещение было проветрено, стулья расставлены согласно плану
проведения, установлена мультимедийная установка

Классный час, посвященный проблеме вреда курительных смесей пропаганде 
здорового образа жизни. Целью проведения внеклассного мероприятия является 
формирование знаний о вреде курительных смесей, рост самосознания и самооценки 
студентов, пропаганда здорового образа жизни в студенческой среде.
Форма проведения занятия -  ток-шоу.

Преподавателем проведена большая подготовительная работа к данному 
мероприятию: сбор информационного материала, подготовка презентации. Заранее 
определены роли и выбраны ведущий и эксперты.

В ходе мероприятия использовались слайды, отрывки фильмов о спайсах. Ведущий 
задавал вопросы участникам ток-шоу и предлагал обсудить предоставленную информацию. 
Эксперт (историк, журналист, социолог, врач) рассказали ребятам о вреде курительных 
смесей, их пагубного влияния на организм человека.

В данном внеклассном мероприятии задействованы студенты первого курса, 
приглашена методист городского Дворца культуры Любченко В.Н. Обстановка 
способствовала дружеской дискуссии.

Достоинства Студенты активно участвовали в дискуссии, увидев общественную 
опасность курения спайсов.
Недостатки нет

Мероприятие способствовало интересу и пропаганде здорового образа жизни в 
студенческой среде. В дальнейшем среди студентов первых -  четвертых курсов 
рекомендуется проводить подобные мероприятия, способствующие воспитанию 
нравственного облика и здорового образа жизни студентов.

Сведения о составителе отзыва:
Хгаичеиа Ирина Николаевну 

Председатель ЦК классных руководителей ___ ___

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:


