Наступают весенние каникулы и традиционно в апреле месяце с
обучающимися проводится профилактическая работа, направленная на
безопасное поведение и здоровьесбережение: на улице в городе, дома, а
также на природе, в связи с изменениями погоды весной. Социальные
педагоги, классные руководители и представители ЭКСРО ДОгМ
побеседовали с детьми и подростками о том, как себя вести, если возник
пожар в общественном месте, рассказали о правилах, выполняя которые
можно спасти свою жизнь. В рамках недели здоровьесбережения, прошли
мероприятия «Безопасные каникулы», «Профилактика табакокурения» и
«Профилактика употребления спиртосодержащей продукции», «Безопасное
поведение при пользовании лифтом, дома и на улице» и «Предупреждение
детского дорожно-транспортного травматизма», « Сезонная безопасность,
пожарная безопасность и безопасность дома». Ребятам были вручены
памятки по безопасности, предоставленные ЭКСРО ДОгМ.

В марте были проведены классные часы, направленные на воспитание
милосердия и взаимопомощь. Цель : воспитание чувства милосердия и
сострадания Задачи: Воспитывать у учащихся доброту и уважение к
окружающим, помощь к ближнему. Расширять знания школьников о
милосердии.

Педагоги и родители дошкольных встретились со специалистом по
профилактике негативных проявлений среди детей и подростков экспертноконсультативного совета родительской общественности при ДО г. Москвы
Михеенко Ольгой Егоровной. Творческая лекция была направлена на тему
«Общение с ребенком в вопросах и ответах». Участники встречи обсудили
вопросы полноценного общения, активного слушания ребёнка дошкольника.

В течение марта-апреля были проведены классные часы и диспуты на тему:
«Давайте беречь друг друга». Мероприятие проводится с использованием
наглядных видео-материалов и направлено на воспитание у обучающихся
милосердия: доброты, сопереживания, сочувствия, внимания, способности
оказания помощи людям, попавшим в трудную ситуацию, любви к природе и
животным. Ребята активно обсуждают тему, приводят примеры из
собственного опыта, делятся своими наблюдениями, предложениями и
пожеланиями.

Учащиеся ГБОУ Школа №2010 приняли участие в окружном конкурсе
«Огонь - Друг, Огонь -Враг»

Всероссийский открытый урок "Спасти жизнь человека" - СП №2 15.03.18 15
марта в 10:00 (МСК) состоялся четвертый всероссийский открытый урок
"Спасти жизнь человека". Подключились к онлайн-трансляции на портале
ПроеКТОриЯ.

