
«Как не потеряться в этом мире, как выжить» 

 
     В рамках реализации программы «Дорогою добра»  2 1 сентября в  6»д» 

классе был проведен классный час «Уроки безопасности» в необычной и 

увлекательной форме.  Классный час проводили члены Поисково-спасательной 

группы «РЫСЬ-Арзамас». Оказалось, что в группу входят добровольцы, с 

желанием «Помочь людям». Они приступили к реализации проекта «Школа 

детской безопасности ПСГ РЫСЬ» с учащимися образовательных учреждений. 

Свою работу члены Поисково-спасательной группы «РЫСЬ» представили 

видеороликом с трогательной песней «Медлить- значит хоронить» .  Затем в  

ходе игровых занятий учащиеся 6 «д» класса познакомились  с потенциальными 

угрозами, которые могут встретиться при работе в сети Интернет, правилами 

поведения в быту и на улице,  общения с незнакомыми людьми, особенностями 

действий в экстремальной ситуации, с основами картографии и способами 

ориентирования по местности, а также еще раз услышали истину, что жизнь 

каждого человека уникальна и неповторима.  Детям рассказали, как нужно 

просить о помощи, какие позывные нужно при этом использовать, куда  звонить 

в экстремальных ситуациях, обучали действовать с кодовым словом «свой», 

«чужой», приводили примеры жизненных ситуаций. Гости также провели 

мастер-класс «Что делать, если к тебе подошел незнакомый человек  или на тебя 

напала собака?» Повышенное внимание дети проявили к сбору и наполнению 

походного рюкзака, содержание которого оказалось для них загадкой.  С трудом 

можно было представить, что предметами первой необходимости окажутся 

скотч, мешки для мусора, туалетная бумага, которая предназначена для передачи 

сигнала СОС.  Ребята  внимательно слушали гостей, активно отвечали на 

поставленные вопросы, задавали интересующие их вопросы и часто радовали 

своими знаниями и догадками. Отрадно, что обучающиеся 6 «д» класса 

проявили особый интерес к сотрудничеству с поисково- спасательным отрядом 

«Рысь». Многие дети решили помогать добровольцам, пока малым – репостами, 

Кузнецова Анастасия высказала желание посетить их организацию в Арзамасе, а 



Маша Солодовникова нарисовала их эмблему, и, конечно же, все изъявили 

желание встретиться с ними еще раз. Нам очень приятно, что членом этой 

добровольческой организации оказалась одна их наших мам, Мелясова Алена 

Сергеевна. 

      Значимость таких уроков невозможно переоценить, потому что  до сих пор 

пропадают люди, а дети попадают в экстремальные ситуации.  Я искренне 

надеюсь, что все полученные в ходе  занятий знания и приобретённые навыки 

ребята будут совершенствовать в будущем, ведь эти люди, жизнь которых 

наполнена добрыми делами и поступками на безвозмездной основе, вложили 

частичку своей души в детские сердца, которые уже сейчас готовы совершить 

пусть даже маленький, но добрый поступок. 

   Ленькова Е.А., кл. руководитель 6 «д» класса 

    

 



 

 



 


