
Многие из учащихся начальной 

школы возвращаются домой само-

стоятельно.  Кто-то живёт рядом, в 

шаговой доступности, ну а кому-то 

приходится преодолевать долгий 

путь на автобусе, в некоторых слу-

чаях даже с пересадкой.  Теоретиче-

ской подготовкой по безопасному 

перемещению по городу ребята за-

нимаются с самого первого класса: 

слушают инструктажи по безопасно-

сти в общественных местах и транс-

порте, участвуют в беседах о прави-

лах дорожного движения, отвечают 

на вопросы викторин и тестов. 

Очень важно не только на словах 

знать, как действовать в различных 

ситуациях, но и уметь применять  

эти знания.  

Во время экскурсий можно про-

верить, как весь теоретический ма-

териал уложился в голове, и, кроме 

того, рядом с тобой на экскурсии – 

всегда одноклассники и взрослые, 

которые помогут скорректировать 

поведение и сделать его безопасным. 

А вот когда ты в одиночку возвра-

щаешься домой – тут всё становится 

немножко сложнее, хотя бы потому, 

что ответственность за всё, что с то-

бой происходит в пути, нужно брать 

на себя. 

Поэтому 11 ноября для учащих-

ся 3 «Б» в рамках классного часа 

была организована необычная 

встреча – с представителем право-

порядка, инспектором по делам  не-

совершеннолетних Ивановой Татья-

ной Валерьевной. Темой для обсуж-

дения стала безопасность по пути из 

лицея домой. 

Ребята задали вопросы о том, 

что их беспокоит, чего они опасают-

ся по пути домой. 

Так оказалось, что тревогу вы-

зывает не только факт перемещения 

(на какой остановке сесть, на какой 

выйти, как быть, если пропустил 

свою остановку), а ещё и встречи с 

незнакомыми людьми. 

Татьяна Валерьевна объяснила 

подробно, как избежать нежелатель-

ных встреч или разговоров с подоз-

рительными незнакомцами, привела 

примеры реальных случаев из своей 

практики, разобрала с ребятами раз-

ные гипотетические ситуации. 

“Если я иду один, то остерега-

юсь безлюдных улиц. Если пришлось 

идти по такой улице, то нужно де-

лать это побыстрее. Если меня 

вдруг начнёт кто-то преследовать, 

я могу подойти к любому взрослому 

и сказать «мама» или «папа»”. 

“Если бы меня преследовал ка-

кой-то человек, я бы зашёл в мага-

зин, объяснил ситуацию и попросил у 

продавца позвонить моей маме и за-

брать меня”. 

“Я просто пойду, если ко мне 

будет приближаться кто-то по-

дозрительный, я зайду в какое-

нибудь освещённое людное место. 

Если в магазине, то посмотрю в ок-

но. Если он уйдёт, я осторожно 

выйду на улицу и пойду домой”. 

Без сомнения, подобные обсуж-

дения, выработка пошаговых алго-

ритмов нужны. У ребят осталось 

ещё очень много вопросов для бу-

дущей встречи. 
 


