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28 ноября в нашей школе состоялась встреча сотрудника ГИБДД с учащимися пятых классов. Это было очень насыщенное и познавательное мероприятие. Ребятам ещё раз напомнили правила дорожного движения, которые необходимо
строго соблюдать, чтобы обезопасить и себя, и окружающих. Видеосюжеты рассказали нам,к каким страшным последствиям может привести невнимательность на
дорогах,неуважение к друг другу участников дорожного движения! Пешеходов и
водителей.
Инспектор ГИБДД напомнила нам о значении светоотражающих элементов в
темное время суток. Многие люди,в том числе и школьники,пренебрегали этими
вещами. Они не думают о том,что в сумерках иногда бывает трудно заметить пешехода,переходящего дорогу без светоотражающей. И всё это может привести к плачевным последсвиям.
Нам привели страшные данные статистики. С каждым годом всё больше ДТП
случается с участием пешеходов. Многие гибнут на месте, другие на всю жизнь остаются инвалидами, а кому и «посчастливилось» - вынуждены многие месяцы, а
24 октября 2017 года в нашей школе состоялась встреча школьников с представителями Брянского областного наркологического диспансера. Сотруд-ники
рассказывали и показывали интересные фото и видеосюжеты о появлении
наркотических веществ в нашей стране, провели профилактическую беседу о
недопустимости употребления несовершеннолетним наркотических веществ,
табака и алкоголя. Подробно остановились на причинах употребления наркотиков и
их последствий. Медик подчеркнул, что после принятия наркотического средства в
организме человека происходят не толь-ко резкие физиологические изменения
(самое страшное из которых асфик-сия мозга), но и психологические. Так, у человека, употребившего наркотик хотя бы один раз, отмечается высокий уровень агрессивности, раздражитель-ности, которые порою переходят в длительное депрессивное состояние.
Более наглядно с последствиями употребления курительного табака, алкоголя и
различных наркотических средств подростки смогли ознакомиться с помощью подаренных информационных брошюр.
В завершении мероприятия школьники задали гостям интересующие их вопросы. Также ребята отметили, что такие встречи заставляют задуматься о своём будущем, а также не идти на поводу у неблагополучных сверстников.

Ученики 7 г класса

иногда и годы проводить в больничной палате.
Дорога ошибок не прощает!
Мне хотелось бы обратиться ко всем людям: «Помните! Правила дорожного
движенияне для кого-либо,а в главную очередь для себя. Наша жизнь и здоровье
во многом зависит от нас самих.
Взрослые! Станьте примером для своих детей. Никогда не ходите дорогу в
неустановленном месте! Не служите дурным примером для нас,подрастающего поколения!»
Горбачева Елизавета,ученица 5д класса.

