10 – 15 сентября НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Деревня Нечаевская – это еще и железнодорожная станция с интенсивным движением грузовых и
пассажирских поездов. Поэтому одна из первоочередных задач взрослых донести правила,
которые обеспечат безопасность для детей на железной дороге. Часто можно наблюдать, как
подростки играют на путях, делают селфи, идут в наушниках вблизи железной дороги,
подкладывают посторонние предметы на рельсы, кидают камни в проходящие поезда, подвергая
свои жизни опасности. Такая халатность не только несет угрозу для здоровья детей, но также
подвергает опасности жизни пассажиров поезда и в перспективе может нанести немалый
материальный урон. Итог таких игр зачастую плачевен. Именно поэтому взрослые обязаны
проводить беседы с детьми, обучая и заставляя их выполнять правила поведения на железной
дороге.

Здравствуй, мой друг, ты сегодня узнаешь
Несколько правил, полезных тебе.
Ты их запомни, когда прочитаешь,
И закрепи их получше в уме.
Правила эти – железнодорожные.
Не отвлекайся, читай их внимательно.
Строгие, может, но вовсе несложные,
В жизни помогут они обязательно.

Ежегодно в нашей школе проходят мероприятия, направленные на профилактику
детского травматизма на железной дороге. В этом году классные руководители и педагог
– организатор Ведюшкина К.Ю. провели беседы о безопасности поведения школьников
на железной дороге. Были показаны видеофильмы и видеобуклеты по данной теме.
Учащиеся 7 класса побывали с экскурсией на станции Нечаевская, пообщались с
монтерами пути, познакомились с работой дежурного по станции, услышали выступление
начальника станции.

Если нужно тебе перейти через путь
И желанье по рельсам пройти вдруг настигло,
Проходить по мосту никогда не забудь,
Либо иди по специальным настилам.

Не подлезай никогда под вагоны
И никогда не заскакивай в них на ходу,
Ты спокойно всегда иди по перрону,
Иначе повлечь возможно беду.
На платформах, путях никогда не играй,
Ведь и слева, и справа идут поезда.
И ещё одно правило не забывай –
Прыгать с платформы нельзя никогда.

Не бросай предметов посторонних, разных
В мимо проходящий поезд
Это может очень быть опасно.
Будь всегда культурным, имей совесть.
Подведём теперь с тобой итоги
И убедимся вместе лишний раз,
Что безопасность на железной на дороге
Так важна и значима для нас!

