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Форма отчета 

о проведении  открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности 

в   РД. Буйнакский район. МБОУ « Н-Дженгутаевская СОШ» 
(наименование субъекта/ федерального округа) 
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Информация 

                             о проведении   всероссийского урока по основам безопасности                                                                                            

в  МБОУ «Н-Дженгутаевская СОШ»  

 
           4 октября 1932 года создана гражданская оборона, которая прошла большой и трудный путь становления и развития и сегодня 

является важной составляющей общегосударственных оборонных мероприятий. Основной целью организации и проведения данных 

мероприятий, является создание условий, которые бы позволили большему числу людей осознать всю значимость существующей 

системы гражданской обороны для обороноспособности нашей страны и личной безопасности каждого ее гражданина 

 

       Всероссийский урок, приуроченный ко Дню гражданской обороны Российской Федерации, прошел     4.10.2021 в  нашей школе.   

 Гражданская оборона является составной частью оборонного     строительства и обеспечения безопасности страны и выполняет одну из 

важнейших функций    государства.                                                                                

        В  этот день 10 классе  преподаватель по ОБЖ Аманатов И.З  провел необычный  урок, в течение которого учащиеся   получили  

большую, очень нужную  информацию, касающуюся основ безопасности жизнедеятельности человека.      Ребята познакомились с историей   

гражданской обороны, которая ведет свое начало с 1932 года, с ролью ГО в годы Великой Отечественной войны и в настоящее время. А также 

просмотрели небольшие учебные ролики на темы: пожарная безопасность, поведение при стихийных бедствиях. Затем  ребята ответили на 

вопросы учителя. 

       Ребята посмотрели видео ролик об истории возникновения данной структуры, выяснили, какие функции выполняет МЧС и обсудили 

опасности, которые предупреждает МЧС. 

  К следующей встрече нескольким ученикам было предложено закрепить материал и выступить с небольшими сообщениями о ГО и способах 

оповещения об опасности.. 

     А также ребята узнали, что основным символом МЧС России является Белая звезда Надежды и Спасения.  
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