
24 ноября на базе нашей  школы прошел открытый районный  форум 

безопасного поведения в молодежной среде «Мы – вместе!», в котором 

приняли участие делегации двенадцати школ Павловского района. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни детей и 

подростков – одна из главных задач политики России на ближайшие годы. В 

связи с этим неравнодушные школьники и специалисты объединились вокруг 

данной проблемы. Программа форума была насыщенной и выстроена так, 

чтобы каждый участник смог найти свое направление  по актуальным 

вопросам.   

На форуме были открыты диалоговые площадки по направлениям: 

антинаркотическая безопасность (руководитель - врач-психиатр-нарколог 

Воронин С.В.), дорожная безопасность (руководитель - инспектор по 

пропаганде правил дорожного движения Рябицкая О.С.), информационная 

безопасность (руководитель – учитель информатики Ермолаева И.А.), 

человек в чрезвычайных ситуациях (руководитель – начальник 18 ОФПС  по 

Алтайскому краю Терещенко Е.М. ), ГТО: готов к труду и обороне 

(руководитель – учитель физкультуры Вараксина Т.А.), неформальные 

молодежные организации (руководители – врио начальника ОДН МО МВД 

России «Павловский»Жирнова К.В. и заместитель директора по ВР 

Завалишина А.Е.).  

В рамках работы площадки по информационной безопасности с 

докладом о рисках в социальных сетях выступила ученица 10 «А» класса 

Меркулова Дарья, ученица 9 «Б» класса Трущелева Ксения рассуждала над 

вопросом: компьютерные игры – вред или польза?  

Ученик 10 «А» класса Леенсон Давид рассказал участникам форума об 

угрозе экстремистских неформальных организаций, ученицы 10 «А» класса 

Гребенщикова Вера и Ашпетова Алина акцентировали внимание ребят на 

опасности быть вовлеченным в сомнительные религиозные организации и 

субкультуры.  

На диалоговой площадке «ГТО: готов к труду и обороне!» 

старшеклассников приветствовали юные спортсмены и артисты из 5 «Б» 

класса: Чердакова Полина, Переверзева Ксения, Сёмкин Илья, Квакова 

Валерия и Москалюк Соня. Гостями площадки стали Федюшкина Л.А.- зам. 

директора ДЮСШ и Костеневский О.К. – руководитель центра тестирования 

по сдачи норм ГТО В Павловском районе. Участники проработали 

теоретические вопросы, а так же прошли ряд испытаний из комплекса норм 

ГТО. 

Далее участники форума представляли свои школьные 

исследовательские работы и социальные проекты. Параллельно проходила 



квест-игра «Безопасность», организованная волонтерами школы. Затем 

ребята общались в формате киноклуба, обсуждая короткометражные 

социальные фильмы и ролики. В течение всего дня функционировала 

фотовыставка экологической тематики «Как прекрасен этот мир..».  

В результате плодотворной работы, учащиеся нашей школы 

продемонстрировали отличные результаты, заняв призовые места по 

различным направлениям: 

Тимошицкая Татьяна, ученица 11 «А» класса, заняла II место в 

номинации «Школьная исследовательская работа» - «Планета твой дом, 

поэтому сохрани чистоту в нем!» (руководитель Гниденко В.А.); 

Чертова Елизавета, ученица 10 «А» класса, заняла I место в номинации 

«Социальный проект» - «Финансовая безопасность в молодежной среде» 

(руководитель Завалишина А.Е.); 

I-II место в номинации «Школьные презентации» разделили ученицы 10 

«А» класса Гребенщикова Вера и Ашпетова Алина с работой «Курение или 

жизни?» и Басалаева Екатерина с работой «Вся правда об алкоголе» 

(руководитель мультимедийных работ Ермолаева И.А.). 

Бирих Данил, ученик 8 «А» класса, занял II место в фотоконкурсе с 

работой «Цветок на помойке» (номинация «Больше, чем кадр»). 

Команда нашей школы стала победительницей квест-игры 

«Безопасность». 

Поздравляем победителей! Выражаем благодарность волонтерам и 

педагогам  школы за помощь в подготовке и организации  форума! 

 

 

 


