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Открытый урока по теме «Краевой день безопасности» 

 

Дата проведения: 02.09.2021 

Место проведения: кабинет № 7. 

По списку – 24 человек. 

Кол-во присутствующих студентов группы № 20-21– 16 человек. 

 

Цель классного часа:  

 формировать умения предвидеть возможные экстремальные ситуации, приводящие к травме, 

вырабатывать навык их правильного анализа и адекватного поведения в них; 

 закрепить знания по правилам поведения на объектах железнодорожного транспорта, объяснить 

сущности терроризма, его типы и цели; 

 совершенствование у студентов знаний о терроризме;  

 показать роль огня в жизни человека; выявить причины, приводящие к возникновению пожара. 

 формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения. 

 формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения. 

  
Задачи:  

 рассмотреть причины детского травматизма на железнодорожном транспорте; 

 обсудить и закрепить правила поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры;  

 воспитывать у обучающихся культуру поведения на железнодорожных путях; 

 изучить правила поведения при теракте; 

 знать правила противопожарной безопасности; 

 развивать познавательные интересы учащихся, творческие способности; коммуникативные и 

речевые качества; воспитывать волевые качества, доброе отношение к окружающим и друг к 

 другу, чувство патриотизма, профессиональное ориентирование. 
 

Ход урока: 

Сегодня невозможно себе представить жизнь человека без электрической энергии. Электричество – 

наш верный помощник дома и в учебном учреждении, на работе и на отдыхе, но оно становится очень 

опасным для жизни человека, если с ним неправильно обращаться. 

Чтобы не попасть в беду каждый из вас должен запомнить и соблюдать несколько очень простых правил, 

о которых мы с вами сегодня и поговорим. 

Для начала давайте посмотрим, что же такое электричество? Откуда оно берется? Самый простой пример 

источника электрической энергии – батарейка!  

В нашей жизни используется большое количество электрических приборов. Какие электрические 

приборы вы можете назвать? 

Поэтому в каждой электрической розетке имеется напряжение как в 150 батарейках вместе! Это - очень 

много! 

Электричество передается по проводам. Все вы, дети, видели такие провода на улице, видели, что провода 

прикреплены к специальным высоким опорам и от них спускаются к каждому дому, чтобы в каждом доме 

было такое полезное электричество. 

Но дело в том, что электричество не только полезно, но и очень опасно! 

Для того чтобы правильно и безопасно пользоваться электричеством каждому человеку необходимо 

знать и соблюдать несколько очень простых правил. 

Электричество на улице. Что нужно помнить и выполнять. 
Электричество подводится в дома, как правило, по воздушным линиям электропередачи – так называются 

опоры с прикрепленными к ним проводами. Опоры воздушных линий специально сделаны такими 

высокими для того, чтобы люди даже случайно не могли к ним прикоснуться или приблизиться. 

Однако, из-за сильного ветра или гололеда, а также от других различных повреждений на воздушных 

линиях провода могут провисать или обрываться. Если притронуться к оборванному или провисшему 



проводу, то обязательно получишь сильный удар электрическим током! Это очень больно и 

опасно!  Очень часто от прикосновения к проводам люди получают ожоги и даже погибают! 

Итак, ребята, запомните 1-е правило: 

Нельзя прикасаться к оборванному или свисающему с опоры проводу воздушной линии, залезать на 

опоры, растущие под проводами деревья или постройки рядом с которыми проходят электрические 

провода! 

Электрическим током может ударить и даже убить человека, который просто подошел к проводу, 

который лежит на земле, на расстояние меньше 8 метров, то есть на расстояние, равное … (наглядно 

показать расстояние 8 метров, используя размеры классной комнаты). 

Итак, ребята, запомните 2-е правило. 

Нельзя подходить к лежащему на земле проводу ближе, чем на 8 метров, а также не подходи к дереву, 

если заметил на нем оборванный провод! 

Теперь, ребята, мы с вами знаем, что линии электропередачи очень опасны для людей, и поэтому провода 

подвешены на высоких опорах, а с этих опор спускаются к каждому дому. А откуда же приходят провода? 

Где начинаются воздушные линии? 

Все воздушные линии подключены к трансформаторным подстанциям, в которых напряжение во много 

раз больше, чем розетке! Конечно же, такое напряжение еще более опасно для человека, поэтому нужно 

уметь отличать трансформаторные подстанции от других зданий. 

 

 Травматизм и его предупреждение – очень важная и серьезная проблема, не только в период школьных 

каникул, когда дети больше располагают свободным временем, которое они нередко проводят в местах 

повышенной опасности, в том числе вблизи железнодорожного полотна, но и в период учебного процесса, 

когда дети вынуждены добираться до учебных заведений по железной дороге. 

Самое распространенное нарушение на ЖД – это хождение по путям в неположенных местах. 

Переходить железнодорожные пути можно только в установленных местах, пользуясь при этом 

пешеходными мостами, тоннелями, переездами. На станциях, где мостов и тоннелей нет, граждане 

должны переходить железнодорожные пути по настилам, а также в местах, где установлены указатели 

«Переход через пути». 

Запрещается переходить пути на железнодорожных переездах при закрытом шлагбауме или показании 

красного сигнала светофора переездной сигнализации. 

Нельзя переходить железную дорогу возле стрелочного перехода. 

Переходить и перебегать через железнодорожные пути перед близко идущим поездом, если расстояние 

до него менее 400м – запрещается. 

Категорически запрещается на станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки 

для прохода через путь. 

He использовать наушники и мобильные телефоны при переходе через железнодорожные пути! 

Не поднимайся на крыши вагонов поездов! 

Таким образом, железная дорога – зона повышенной опасности. Поэтому надо быть очень 

осторожным и внимательным, находясь на данной территории. 

Актуальность выбранной нами темы обусловлена тем, что в последнее время проблема международного 

терроризма превратилась в одну из острейших глобальных проблем современности, связанных со сферой 

международных отношений. Слово "террор" латинского происхождения и определяется как страх, ужас. 

Терроризм обладает высокой степенью общественной опасности, относится к преступлениям 

международного характера, приобрел транснациональный характер и угрожает стабильности в мире, в 

связи, с чем от мирового сообщества требуется принятие эффективных мер противодействия . 
Современный терроризм – это мощные разветвленные и хорошо организованные структуры. В настоящее 

время в мире насчитывается около 500 террористических организаций. Терроризм превратился в 

прибыльный бизнес глобального масштаба с развитым рынком труда (наемники) и приложения капитала 

(поставки оружия, наркоторговля и т. д.). 

Терроризм, как «мировая чума», не обошел и Российскую Федерацию. За последние три года на 

территории нашей страны произошла серия варварских преступлений. 30 декабря 2013 года в Волгограде 

произошел взрыв в троллейбусе напротив Качинского рынка в Дзержинском районе. 16 человек погибло 



и 25 ранено. Мощность взрыва составила 4000 г в тротиловом эквиваленте. Также 4 декабря 2014 года 

произошло нападение боевиков на Грозный. Боевики захватили Республиканский Дом печати, который 

был отбит штурмом. Кроме того - боевики скрывались в СОШ № 20 и Медицинском колледже. Погибли 

14 сотрудников полиции и 2 мирных жителя, ранено 39 сотрудников правоохранительных органов и 1 

мирный житель. Уничтожено 11 боевиков, 5 из которых опознаны. 

И весь мир поверг в шок теракт произошедший 31 октября 2015 года. На севере Синайского полуострова 

разбился самолет Когалымавиа, рейс Шарм-Эль-Шейх - Санкт-Петербург. Причиной катастрофы стала 

заложенная в багажное отделение бомба, которая при детонировании разорвала самолет на две части. 

Погибли 224 человека. 

Не успел весь мир прийти в себя, как новый теракт поверг всех в шок. Так 13 ноября 2015 года в Париже 

произошла череда террористических актов. Несколько вооруженных человек захватили зрителей 

концерта американской рок-группы Eagles of Death Metal в зале «Батаклан» и расстреляли их из 

автоматов. Еще один человек совершил самоподрыв на бульваре Вольтер (неподалеку от «Батаклана»). 

Возле стадиона «Стад де Франс», где проходил футбольный матч между Францией и Германией, 

взорвались бомбы. Десятки людей были расстреляны на улицах, в магазинах, барах и кафе. Серия 

терактов произошла практически одновременно в семи района Парижа. В результате атак погибли не 

менее 128 человек, еще 250 ранены. Президент Франции Франсуа Олланд объявил о введении в стране 

режима чрезвычайного положения и закрытии государственных границ. 

Теракты в Париже 13 ноября 2015 года стали крупнейшими в истории Франции. О своей причастности к 

нападениям сообщила террористическая группировка «Исламское государство» - игильцы 

распространили официальное заявление в интернете на арабском и французском языках. В обращении 

шла речь о восьми боевиках в поясах смертников. Атаки стали местью за авианалеты по позициям ИГ и 

ликвидацию главного палача ИГИЛ Джихади Джона. Террористы отметили, что удары по французам 

продолжатся. 

В столице африканского государства Мали городе Бомако террористы произвели 20 ноября захват отеля 

«Рэдиссон», взяв в заложники почти 200 человек. Ответственность за нападение взяла на себя 

радикальная группировка «Аль-Мурабитун», которая в мае текущего года официально прильнула к 

запрещенной в России и ряде других государств группировке «Исламское государство». Трагедия в 

далёком африканском государстве Мали напрямую коснулась России. Сегодня стало ясно: среди убитых 

заложников в отеле «Рэдиссон» были россияне. Жертвами теракта стали шесть человек жители 

Ульяновской области, погибшие были сотрудниками авиакомпании «Волга-Днепр». В результате захвата 

отеля «Рэдиссон» от рук террористов погибли 19 мирных граждан. 

В связи с произошедшими терактами, во всем мире усилены меры безопасности. Терроризм как угроза 

безопасности государства и общества и как крайне общественно опасный криминальный феномен имеет 

социально-политическую природу. Изучение его генезиса приводит к выводу: он возникает только там и 

тогда, где и когда возникают и разрастаются острые противоречия социально-политического свойства. К 

терроризму, как правило, прибегает та сторона, которая считает, что конституционными, легитимными 

способами она не сможет достичь целей, представляющихся ей жизненно важными, поскольку противник 

гораздо сильнее. 

Именно по этой причине весьма часто используют террористический метод разрешения конфликтных 

ситуаций в достижении витальных целей сепаратистские, националистические и иные экстремистские 

группировки и организации, которым противостоит мощная государственная машина с армией, 

специальными службами и правоохранительными органами. 

В соответствии со статьей 3 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О 

противодействии терроризму»: «Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий» . 

 

Цель терроризма – устрашение населения, оказание воздействия на 

властные органы для принятия ими решений, 



необходимых террористам, т.е. скорее это идеологические 

(как противоположность материальным) цели. 

Рассмотрев положения уголовного закона, устанавливающего ответственность за данное преступление, 

нельзя не сказать о том, что существуют пробелы, недостатки и неточности уголовного законодательства 

регулирующего вопросы ответственности за террористические деяния. 

20 ноября 2015 Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию о мерах по 

борьбе с террористами «Исламского государства», «Аль-Каиды» и других организаций. В резолюции 

предлагается ликвидировать пристанище экстремистов на территории Ирака и Сирии . 

Резолюция призывает государства «принять все необходимые меры в соответствии с международным 

правом», чтобы «удвоить и координировать свои усилия для предупреждения и пресечения 

террористических актов», а также пресекать финансирование экстремистских группировок, извлекающих 

выгоду от продажи нефти и предметов древности. 

В 1881 году народовольцами с помощью самодельной бомбы был убит царь Александр II. В 1911 году 

был убит агентом охранки председатель Совета министров 

П.А. Столыпин. В период 1902-1907 гг. террористами в России были осуществлены около 5,5 тысяч 

террористических актов. Жертвами их стали министры, депутаты Государственной Думы, жандармы, 

полицейские и прокурорские работники. 

В СССР терроризм до обострения национальных конфликтов был явлением очень редким. Единственный 

нашумевший случай – это взрыв в вагоне московского метро в январе 1977 года, который унес более 

десяти жизней. В то время обстановка в стране была иной, и потенциальные террористы знали, что они 

своих целей подобными действиями не добьются. 

Наша страна всерьез столкнулась с терроризмом во время “перестройки”. Уже в 1990 году на её 

территории было совершено около 200 взрывов, при которых погибло более 50 человек. В 1991 году в 

тогда ещё СССР в результате кровавых столкновений погибло более 1500 человек, было ранено более 10 

тысяч граждан, а 600 тысяч стали беженцами. За период 1990-1993 годы в России было незаконно ввезено 

примерно полтора миллиона огнестрельного оружия. Вопрос: для чего? 

Начиная с 1992 года, в России широкое распространение получило такое явление, как заказные убийства 

неугодных лиц. Жертвами их стали и становятся журналисты, депутаты Государственной Думы, 

предприниматели, банкиры, мэры городов, коммерсанты… 

Происходящее поражает сознание, но вот парадокс: в начале третьего тысячелетия население России 

стало привыкать к сообщениям об очередных заказных убийствах, перестрелках на улицах городов. 

В чем же сущность терроризма? 

Словари определяют понятие “терроризм” как насильственные действия преступных лиц с целью 

подрыва существующей власти, осложнение международных отношений, политических и экономических 

вымогательств у государств. Это систематическое применение или угроза применения насилия против 

мирных жителей как шантаж существующих органов власти для достижения определенных 

политических, социальных или экономических целей. 

Типы современного терроризма: 

 Националистический 

 Религиозный 

 Политический 

Преподаватель. Какова современная статистика терроризма? 

Террористический акт не знает заранее своих конкретных жертв, ибо направлен, прежде всего, против 

государства. Его задача – подчинить государство, его органы, всю общественность, заставить их 

выполнять требования террористов и стоящих за ними лиц и организаций. 

1999 год Москве взорваны два жилых дома. Погибли 200 человек. 

 Пятигорск, Каспийск, Владикавказ, Кизляр, Беслан, где пострадали многие и многие ни в чем не 

повинные граждане России. 

 Октябрь 2002 – захват заложников в Москве – Театральный центр на Дубровке. 

 6 февраля 2004 год - взрыв в вагоне московского метро, унесло жизни около 50 человек. 

 Всплеск терроризма произошел в 2003 году. Среди наиболее масштабных и кровавых можно 

выделить: 



 12 мая - взрыв у жилых домов в м районе Чечни. Погибли 59 человек, 320 получили ранения; 

 5 июля взрыв в Москве (Тушинский рынок) погибло - 17 человек, 74 получили ранения; 

 9 декабря – Москва взрыв на Манежной площади (погибли 7 человек, ранено-13.) 

 2004 год весь мир заставил содрогнуться новая серия терактов: одновременные взрывы двух 

пассажирских самолетов 24 августа с гибелью 90 человек. 

 Террористический акт в Бесла́не — захват заложников в школе № 1 города Беслана (Северная 

Осетия), совершённый террористами утром 1 сентября 2004 года во время торжественной 

линейки, посвящённой началу учебного года. В течение двух с половиной дней террористы 

удерживали в заминированном здании более 1100 заложников[4] (преимущественно детей, их 

родителей и сотрудников школы) в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в 

удовлетворении минимальных естественных потребностей. В результате теракта в Беслане 

погибло 333 человека, большинство из которых составили заложники, включая 186 детей. 

2014 

 5 октября. Теракт в Грозном. 19-летний Апти Мударов произвёл самоподрыв после того, как был 

остановлен полицейскими при проходе рамок металлоискателя на праздновании Дня города. 

Взрыв произошёл в 17:05, за два часа до начала праздничного мероприятия. 5 полицейских 

погибли, ещё 12 пострадали. 

 4 декабря. Произошло нападение боевиков на Грозный. Боевики захватили Республиканский 

Дом печати, который был отбит штурмом. Кроме того - боевики скрывались в СОШ № 20 и 

Медицинском колледже. Погибли 14 сотрудников полиции и 2 мирных жителя, ранено 39 

сотрудников правоохранительных органов и 1 мирный житель. Уничтожено 11 боевиков, 5 из 

которых опознаны. 
 

2015 

 31 октября. Катастрофа A321 над Синайским полуостровом. В результате заложенной в 

самолёт бомбы потерпел крушение Airbus A321. Все 217 пассажиров и 7 членов экипажа погибли. 

Ответственность за теракт взяло на себя руководство «ИГИЛ».( Исламское государство Ирака и 

Леванта) 

 29 декабря. Обстрел Дербентской крепости. В результате обстрела туристов из автоматического 

оружия группой террористов погиб один человек и ещё 11 получили ранения. Ответственность за 

теракт взяло на себя руководство «ИГИЛ». 
2016 

11 апреля — нападение на здание ОВД в селе Новоселицкое (Ставропольский край); один из нападавших 

подорвался, двое других были убиты силами МВД, других пострадавших не было. 

Разгул терроризма – сегодня не только российская, но уже и острейшая международная проблема. Об 

этом свидетельствуют многие факты, но особенно красноречивы взрыв в Нью-Йорке Всемирного 

торгового центра 11 сентября 2001 года, унесшего жизни 3,5 тысяч человек, объединенные в одну цепь 

взрывы 11 марта 2004 года в пригородных поездах в центре Мадрида (Испания), бесконечные теракты в 

Израиле, в других странах. 

Ребята, как вы думаете, как не стать жертвой теракта? 

(Ответы: следует избегать посещение регионов, городов, мест и мероприятий, где возможно проведение 

терактов, Такой регион, например, Северный Кавказ. Места массового скопления людей - это 

многолюдные мероприятия. Здесь следует проявлять осмотрительность и гражданскую бдительность.) 

Что такое гражданская бдительность? 

(Ответы: например оставленный кем-то подозрительный предмет (пакет, коробка, чемодан и т. д.)) 

Какие действия необходимо применить при обнаружении подозрительных предметов? 

(Ответы: не трогать, не вскрывать, зафиксировать время, поставить в известность администрацию, 

дождаться прибытия милиции.) 
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Пожарная безопасность  

Огонь стал надежным товарищем и помощником людей. Трудно представить себе такую отрасль 

человеческой деятельности, где бы не использовался огонь. Назовите сферы применения огня. 
(Приготовление пищи, двигатели внутреннего сгорания (машины), плавка металлов, изготовление 

стекла и кирпича, обжиг керамических изделий, отопление жилища, теплоэлектростанции и др.)  

Можно еще долго перечислять, как помогает всем нам огонь и в быту, и на производстве, но нужно 

всегда помнить, что неосторожное обращение с огнем, шалости с огнем, могут привести к беде. 

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью 

граждан, интересам общества и государства. 
Дома, в которых мы живем, обеспечены газом, электроприборами. Почти каждая семья пользуется 

разнообразными предметами бытовой химии. В жилых домах пожары возникают значительно чаще, 

чем в общественных или производственных зданиях. Причины пожаров во всех случаях одни и те же.  
Причины пожаров 
– Неосторожное обращение с огнем (90 %). 
– Небрежное использование бытовых нагревательных приборов. 
– Нарушение правил противопожарной безопасности при эксплуатации сети и электропроводки. 
– Неумение правильно эксплуатировать газовые приборы. 
– Возгорание телевизоров, радиоаппаратуры. 
– Неправильное устройство и неисправности печей и дымоходов. 
– Шалости детей с огнем. 
Статистика показывает, что обычно от 15 до 20 % общего количества пожаров происходит от шалости 

детей с огнем или нагревательными приборами. Ежегодно в мире происходит около 5 миллионов 

пожаров. Каждый третий погибший в огне человек – ребенок. 
1. Вода и огонь – хорошие слуги, но страшные господа. 
2. От маленькой искры большой пожар бывает. 
3. Не бывает дыма без огня. 
4. Огонь маслом заливать – лишь огня добавлять. Огонь воды боится. 
5. Искру туши до пожара, беду отводи до удара. 

Просмотр видеофильма «Страшный пожар в банке г. Красноярска» 

 

  



О Т Ч Е Т 

О проведении открытого урока «Краевой День безопасности» 

 
Дата проведения: 02.09.2021 

Место проведения: кабинет № 7. 

По списку – 24 человек. 

Кол-во присутствующих студентов группы № 20-21– 16 человек. 

Провела мероприятие: классный руководитель группы № 20-21 Лукинова Е.И. 

Цель: формировать умения предвидеть возможные экстремальные ситуации, приводящие к 

травме, вырабатывать навык их правильного анализа и адекватного поведения в них. 

Задачи:  

 Рассмотреть причины детского травматизма на железнодорожном транспорте; 

 Воспитывать у обучающихся культуру поведения на железнодорожном полотне; 

 Изучить правила поведения при теракте; 

 Знать правила противопожарной безопасности; 

 Рассказать о правилах поведения на водных объектах. 

Оборудование: мультимедийная система, компьютер, тематические иллюстрации с правилами 

поведения на железнодорожных путях, видеоролик «Страшный пожар в банке». 

 02.09.2021 года в группе № 20-21 был проведен открытый урок на тему «Краевой День 

безопасности».  

Урок начался с пояснения причин детского травматизма на железнодорожных путях и 

культуре поведения на данном объекте с показом тематических иллюстраций, правил поведения 

при теракте, противопожарной безопасности и поведения на водных объектах.  

Также обсудили вопрос об электричестве, проведенном на улице. Что нужно помнить и 

чего нельзя делать при виде оборванных лежащих на земле проводов. 

Затем просмотрели видеоролик «Страшный пожар в банке» г. Красноярска. 

По завершению мероприятия, обучающиеся поделились своими впечатлениями об 

увиденном и услышанном и сделали соответствующий вывод. 

 

 

 

 

 

 

Классный руководитель       Е.И. Лукинова 


