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Дети смоленских школ узнали об
опасностях электричества
Завершился учебный год и специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»
подвели итоги информационной работы в январе-мае 2017 года. За этот период энергетики
провели 14 тематических уроков по электробезопасности в школах г. Смоленска и еще 50
занятий в школах области. Школьникам напомнили о необходимости осторожного обращения с
электроприборами, ведь столь привычный в быту электрический ток может нести смертельную
угрозу, не прощая небрежного отношения к правилам электробезопасности. На уроках особое
внимание было уделено теме запрета доступа сторонних лиц на территорию энергетических
объектов, которые не должны быть местом для игр и развлечений. Например, с успехом
прошел урок в 25–ой школе, который провел Александр Куневич. В рамках урока ученикам
провели экскурсию к энергообъекту, находящемуся на территории школы. В ходе экскурсии в
доступной и познавательной форме ребятам разъяснены правила обращения с электрическим
током и ответил на множество интересовавших ребят вопросов: "Что делать, если увидел
оборванный провод?", "Что можно и что нельзя делать вблизи высоковольтных линий?", "Какие
опасности несет электричество?" и т.д. А на занятиях в школах области дети смогли не только
узнать о правилах электробезопасности, но и познакомиться с профессией энергетика –
померить костюм электромонтера, подержать в руках инструменты и приспособления для
безопасности работ и устранения повреждений на линии, а также расспросить энергетиков об
их работе, и о том, в каких учебных заведениях можно получить энергетическую
специальность. Подобные уроки прошли в Коробецкой школе школе Ельненкого района, в СОШ
д. Логово Велижского района, в Канютинской школе Холм-Жирковского района. По
завершению занятий, всем детям традиционно вручаются раскраски, расписания уроков или
закладки на тему электробезопасности, используя которые каждый учащийся сможет
самостоятельно закрепить информацию о правилах безопасности, связанных с
электричеством. Учителям и завучам школ передаются красочные тематические плакаты,
тесты и памятки, с помощью которых они смогут проводить такие же уроки для остальных
учеников своей школы.
Ссылка на статью: Дети смоленских школ узнали об опасностях электричества

http://www.finnovosti.ru/deti-smolenskix-shkol-uznali-ob-opasnostyax-elektrichestva-1

