
 

Безопасность, профилактика, здоровьесбережение 
Эти и другие вопросы обсудили на общешкольном родительском собрании в 
марте 
 
Как всегда с актуальной повесткой прошло очередное общешкольное 

родительское собрание 1 марта в Варгашинской школе № 3. Безопасность, 

профилактика, здоровьесбережение - эти все темы прозвучали из уст 

специалистов во благо наших детей. 

 

О дорожной безопасности и использовании ремней безопасности, а также о 

применении световозвращающих элементов на одежде учащихся рассказал 

инспектор ГИБДД Илия Иванович Демьянов. Все мы знаем, насколько опасна 

дорога. Тем не менее случаи детского травматизма фиксируются систематически. 

Важно постоянно напоминать детям  о правилах безопасности и своим примером 

показывать где нужно переходить дорогу и как.  

С приходом весны, на дорогая посѐлка появляются любители покататься на скутерах. 

Известны смертельные случаи дорожных происшествий с участием подростков, и как 

тут не задаться вопросом: "Зачем же мы, родители, идѐм на поводу у своих детей и 

покупаем не безопасную игрушку?" Как заметил Илья Иванович за время службы, не 

всегда родители предостерегают своих чад от травматизма - не считают нужным 

купить шлем, налокотники и так далее. Необходимо взвесить всѐ за и против прежде 

чем приобретать скутер или мопед детям. Сможете ли вы быть спокойным за его 

судьбу? 

Световозвращающие элементы на одежде сейчас обязательны! В тѐмное время 

суток эти маячки помогают водителю сориентироваться на не всегда освещѐнной 

дороге. Помните: дорога ошибок не прощает! 

Врач-педиатр Варгашинской центральной районной больницы Анна Игоревна 

Шанаурова подняла тему организации медицинских осмотров обучающимися 

нашей школы. Она довела до сведения родителей перечень анализов и каких 

специалистов нужно пройти в каждой возрастной категории. Анна Игоревна 

обратилась к родителям: заполняйте согласия будь то на прививку или на медосмотр 

- вовремя! 

О здоровье наших детей, но уже психологическом, об его укреплении и 

сохранении родителям рассказала педагог психолог Наталья Юрьевна 

Трофимова.  Она отметила важность умения общаться в социуме детей как со 



взрослыми, так и со сверстниками. Большое влияние сейчас на психику оказывают 

гаджеты, компьютер  и Интернет. Для ребенка с его бурной фантазией компьютерные 

игры могут стать настоящей болезнью. Красочный мир, победы и поражения, 

интересные соперники – все это захватывает ребенка. Большинство игр несут 

агрессивные тенденции – убивать, уничтожать. Играя, ребенок отождествляет себя со 

своим персонажем, становится агрессивным. Если в виртуальном мире можно 

убивать, разрушать, тогда это же можно делать и в реальном мире – вот такой вывод 

формируется в детском разуме. Важно следить за тем, сколько времени ребѐнок 

проводит за компьютером, что делает. Наталья Юрьевна рекомендовала родителям: 

оказывать посильную помощь ребѐнку в подготовке домашней работы, не оставлять 

его один на один с компьютером. 

Дорогие родители! Вспомните себя в детстве. Сидели ли вы дома? И какое 

удовольствие вы получали, когда весело резвились на улице, общались и играли с 

друзьями? Согласитесь, время изменилось и дети сейчас несколько другие. 

Некоторых из дома не выгнать, от компьютера ни чем не отвлечь. Это не лучшим 

образом сказывается на общем здоровье ребѐнка. О здоровьесберегающей 

деятельности в нашей школе  рассказала Наталья Сергеевна Емельянова. 

Подвижные игры, массовые спортивные состязания - всѐ это систематически 

проходится в школе, на уроках затрагиваются вопросы здорового образа жизни, 

вовремя проводятся медосмотры и прививки 

В завершение собрания председатель Татьяна Викторовна Ульянова коротко 

рассказала и о деятельности родительских комитетов. Родители регулярно 

участвуют в рейдах в столовой, отслеживают опаздывающих учеников, следят за 

безопасностью на пешеходном переходе близ школы и так далее. Всѐ это 

благотворно влияет на тройственный союз - ребѐнок-родители-школа. 

 

 


