
спрашивали ребят о том, как правильно делать, и почему именно так. Каждая 
из них, конечно, вызвалась проработать алгоритм действий, вначале получалось 
не все, но пытливые девчонки не унимались. Их группа уже ушла на следующую 
точку, но школьницы пробовали вновь и вновь, учащиеся-волонтеры коррек-
тировали их действия, и через несколько минут действия стали ритмичными, 
ловкими и продуманными. Было приятно осознавать, что еще трое подростков 
освоили эти простые и в тоже время необходимые действия. Одна из девушек 
сказала, когда очередная попытка увенчалась успехом: «Теперь я точно буду 
учить ОБЖ!». Ее победа над собой – это и наша победа! 

Между детскими потоками групп учащихся к 
нашей площадке подошел пожилой мужчина и на-
чал задавать вопросы об оказании первой помощи. 
Оказалось, что он занимается в спортивном зале с 
людьми почтенного возраста, он стал свидетелем 
ситуации, когда кому-то стало плохо на тренировке. 
Поэтому мужчина интересовался буквально всеми 
тонкостями приемов. Волонтер Козина Елизавета 
рассказала и показала даже больше, чем отраба-
тывалось на данной площадке. Мужчина повторил 
все действия и поблагодарил наших ребят за не-
равнодушие. Вот так каждый, и большой, и малый 
научились спасать жизни, а это и есть цель проекта, 
чтобы любой человек, не обладающий медицин-
ским образованием, в случае необходимости мог 
прийти на помощь пострадавшему. 

Тюрина Е.Н., преподаватель ОБЖ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 8»
имени Героя Советского Союза Леонида Павловича ТИХМЯНОВА

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 8»

СПЕЦВ
ЫПУСК

Центр является базовой площадкой проекта «Научись спасать жизнь!» (в рамках апробации концепции преподавания 
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в Российской Федерации.) На страницах нашей газеты мы 
рассказывали и показывали, что делают наши учителя и ученики, в каких интересных делах они участвуют в Центре и 
в городе. Сегодня иы расширяем тему разговора: расскажем и покажем, как учим детей правилам дорожного движения, как 
нужно вести себя в случае пожарной опасности.

�МИНИ�СПАС�
Наша образовательная организация с 2018-2019 

учебного года является ресурсной площадкой про-
екта «Научись спасать жизнь!». За это время мы 
приняли участие в организации и работе учебных 
точек на двух Днях первой помощи, годовщине 
основания пожарной охраны, наши учащиеся вы-
ступали и в роли волонтеров, обучающих приемам 
первой помощи, и в роли зрителей, которым необ-
ходимо усвоить простые навыки. Наши педагоги 
на мастер-классе инструкторов познакомились 
с алгоритмом оказания первой помощи и даже 
отработали навыки-приемы сердечно-легочной 
реанимации, правила наложения повязок – это 
пока только промежуточный результат. У нас есть 
планы реализовать «Проект в проекте» по обуче-

6 сентября фонтанная площадь ЦПКиО имени П.П. Белоусова стала площадкой 
для проведения «Дня первой помощи» в рамках Всероссийского проекта МЧС 
России «Научись спасать жизнь!». Всего было организовано 11 учебных точек, на 
которых инструкторы обучали действиям по спасению 
человека и отвечали на возникающие вопросы. Поми-
мо этого все желающие смогли отработать практиче-
ские навыки по оказанию первой помощи. Активными 
помощниками профессиональных инструкторов в этот 
день были юноши и девушки, обычные школьники, 
только более подготовленные. Эти ребята – активисты 
движения «Школы безопасности» и прочих похожих 
движений. Они обладают более глубокими навыками 
курса ОБЖ, благодаря тому, что готовятся и участвуют 
в соревнованиях. Дополнительно перед работой на 
учебной точке учителя дали им мастер-класс. Работу 
на нашей учебной точке обеспечивали учащиеся 9Д 
класса учебного корпуса № 2 Латунова Ольга, Малуда 
Даниил, учащиеся 11В класса Козина Елизавета, Косова 
Екатерина и Гончаров Евгений. 

Подобную учебную площадку наши учащиеся разворачивают уже в третий 
раз, хотя состав учащихся-волонтеров меняется, а задача остается аналогичной: 
продемонстрировать и обучить манипуляциям выполнения сердечно-легочной 
реанимации. В этот раз в мероприятии приняли участие более 1200 туляков, из 
которых 950 школьники 5-11-х классов из 15 центров образования г. Тулы, а также 
учащиеся шести колледжей. Учащиеся-волонтеры показывали приемы непрямого 
массажа сердца и искусственной вентиляции легких и давали возможность каж-

дому попробовать этот алгоритм. Обратили 
внимания на себя две группы людей: три 
школьницы 13-15 лет и пожилой мужчина. 
Девчонки с интересом и дотошностью рас-

ТЕПЕРЬ Я БУДУ УЧИТЬ МАТЕРИАЛ ПРЕДМЕТА 
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»…

Андрей Евсеев, главный эксперт «Управления граж-
данской защиты ГУ МЧС России по Тульской области» 
прокомментировал акцию, проходящую в парке:

«Существует перечень мероприятий из 11 пунктов по 
оказанию первой помощи, утвержденных Минздравом 
России. 6 сентября в Центральном парке были разверну-
ты точки по всем этим пунктам. Мы пригласили Центр 
медицины катастроф для того, чтобы они рассказывали 
о назначении бригады специализированной помощи, её 
возможностях, а также с целью профориентации. Воз-
можно, кто-то из ребят в будущем захочет посвятить 
свою жизнь медицине. Сегодня в гостях ещё и экипаж 
дорожно-постовой службы ГИБДД. У них также есть 
нормы, которые они используют для оказания первой по-
мощи, когда прибывают раньше других на место ДТП». 

нию навыкам элементарных приемов бинтования 
конечностей, наложения шины, купирования носо-
вого кровотечения – этот проект получил название 
«Практико-ориентированный проект «МиниСпас» 
– обучение учащихся начальной школы приемам 
оказания первой помощи». В начальной школе 
предмета ОБЖ нет, но некоторые темы включены 
в учебные предметы «Окружающий мир», «Техно-
логия», но в основном – это теоретические знания. 
Мы часто были свидетелями таких ситуаций: ма-
лыши, играя, падают, разбивают колени, руки или 
вдруг из носа идет кровь... И учащиеся младших 
классов обращаются к учителям или медработнику, 
а, наверное, им под силу оказать самопомощь или 
помочь друг другу… Целью проекта «МиниСпас» 

является разработка и внедрение памятки по ока-
занию первой помощи среди учащихся начальной 
школы, проведение практических занятий для 
формирования навыков оказания первой помощи. 
Самое важное, что эти навыки будут формировать 
старшие учащиеся у младших учащихся, такой 
способ является наиболее эффективным, ведь когда 
«инструктор» и обучающийся практически одного 
возраста – это дает хорошие результаты, так как они 
«говорят на одном языке». Реализация практико-
ориентированного проекта «МиниСпас» даст воз-
можность «маленьким людям» получить важные 
знания, которые могут помочь сохранить здоровье 
и спасти жизнь до приезда врачей и спасателей.

Культура безопасности – это ответственное 
отношение к своей жизни и жизни окружающих, 
знание правил безопасного поведения и их соблю-
дение, а также умение в опасной ситуации оказать 
помощь себе и окружающим.

Тюрина Е.Н., преподаватель ОБЖ

ОСЬМОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ



НЕДЕЛЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Говорят, самый простой пример убедительнее 
самой красноречивой проповеди − и эта мудрая 
мысль наиболее четко формулирует суть профи-
лактической работы по безопасности дорожного 
движения. Поэтому, когда ребенок приходит в 
школу, главная задача образовательной органи-
зации − сформировать у учащихся модель пра-
вильного и безопасного поведения на дороге. Но, 
только рассказывая, этого не добьешься. Это тот 
случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Самой подходящей формой здесь ста-
новится игра. 24 сентября 2019 года учащиеся 9Д 
класса – юные инспекторы дорожного движения 

учебного корпуса №2 провели интерактивную игру по правилам дорожного движения 
для учащихся начальной школы в рамках Недели безопасности. 

На интерактивной площадке учащиеся-волонтеры провели увлекательную викторину 
по безопасному поведению на дороге, особенно акцентируя внимание на безопасности в 
вечернее и ночное время. Ребята соревновались в знании правил дорожного движения, 
дорожных знаков, поведения на дороге. Учащиеся – члены ЮИДД в игровой форме по-
казали учащимся начальной школы правила перехода проезжей части на регулируемом 
участке с дорожной разметкой и светофором. Также волонтеры проработали на практике 
трудные ситуационные задачи на дороге, с которыми ребята могут столкнуться по дороге 
в школу: как правильно обходить общественный транспорт, как ожидать на пешеход-
ном переходе зеленого сигнала светофора, какие машины необходимо пропускать на 
дороге и пешеходном переходе. Младшие школьники узнали группы дорожных знаков 
и назначение каждого из них, 
где и для кого они устанавли-
ваются, проиграли ситуации 
на дороге. Юные инспекторы 
для закрепления подготовили 
интересные загадки об участ-
никах дорожного движения, 
видах транспорта, дорожной 
разметке, истории появления 
светофора. 

После интерактивной игры 
учащиеся и волонтеры вместе 
посмотрели познавательный 
видеоролик (ресурс «Инфоу-
рок») по правилам дорожного 
движения и безопасного поведения на дороге, в конце которого еще раз закрепили по-
лученные знания и умения. Всем учащимся были вручены светоотражающие сувениры 
и тематические расписания занятий.

Тюрина Е.Н., преподаватель ОБЖ
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Недавно мне довелось побывать на мероприятии «Научись спасать жизнь!». Я 
не первый раз участвую в этом грандиозном событии, но каждый раз нахожу для 
себя что-то новое, приобретаю полезные навыки и получаю бурю положительных 
эмоций! На многочисленных локациях, дети – мои сверстники – знакомились с 
основами оказания первой помощи людям в экстремальных условиях, узнавали 
много нового, но главное – учились избегать опасных ситуаций. Опытные ин-
структоры передали свой опыт подрастающему поколению и отвечали на вопро-
сы, интересующие юные умы. Важным моментом является то, что специалисты 
не только в теории рассказывают особенности оказания первой помощи, но и 
показывают школьникам все важные нюансы на практике, используя для этого 
специальные тренажеры-манекены. Лично мне, доставило огромное удовольствие 
участие в таком полезном, важном и интересном мероприятии, и впечатления 
от этого события надолго остаются в моей памяти…

Латунова Ольга, 
учащаяся 9Д класса, волонтер учебной площадки:

Я УЧАСТВОВАЛА В ГРАНДИОЗНОМ СОБЫТИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН!
В природе много явлений, угрожающих 

жизни. Самое страшное из них – пожар. 
Однажды папа рассказал о происшествии, 
свидетелем которого он был. Когда он от-
дыхал на море, неподалеку загорелся склад, 
в котором чуть не погиб ребенок. Прошло 
много времени, но папа не может забыть этот 
страшный случай. 

Огонь не щадит ни детей, ни взрослых. 
Именно поэтому в школе уделяется серьезное 
внимание пожарной безопасности.

На уроках ОБЖ нас знакомят с техникой 
безопасности и правилами поведения при по-
жаре. На каждом этаже есть план эвакуации, 
в кабинетах – план действий в случае пожа-
ра, путь эвакуации. Регулярно проводится 
учебная эвакуация, которая иногда кажется 

лишней, ведь «мы всё давно знаем». Но так думаешь только до тех пор, пока не 
попадешь на Пожарно-техническую 
выставку на улице Марата. Экспо-
зиция выставки рассказывает о воз-
никновении и развитии пожарной 
охраны и спасательного дела. В за-
лах представлены многочисленные 
стенды, действующие макеты и 
установки, образцы пожарно-
технического вооружения, в том 
числе автоматические сигнальные 
устройства, приборы контроля 
и извещения о пожаре, техника 
оперативной связи, установки пенного тушения и много другое. Мальчиков, 
конечно, привлекает старая экипировка пожарных, интерактивные макеты с на-
стоящей пеной. Мы узнали, что старейшая команда Тульского гарнизона была 
организована в Тульском оружейном заводе 16 октября 1824 года! Ее состав не 
был постоянным: ежедневно из расчета 1 человек из 10, выделялись оружейные 
мастера для работы в пожарной команде. А меня поразили предметы с пожаров, 
представленные на выставке. Когда видишь оплавленный телевизор, понимаешь, 
что учебные эвакуации проводятся не напрасно. Предупрежден – значит воору-
жен! А еще сотрудники выставки учат нас правильно вести себя в экстремальных 
ситуациях, показывают фильм о трудной и ответственной работе пожарных, или, 
как их называют, огнеборцев. Вот такие реальные уроки безопасности!

А если повезет, можно попасть на экскурсию в пожарную часть. Рядом с на-
шим учебным корпусом находится пожарно-спасательная часть №4. Когда здесь 
проводятся открытые мероприятия, можно посмотреть, как выглядит пожарная 
машина, посидеть в ее кабине, примерить защитный шлем. 

Да, в природе много явлений, угрожающих жизни. Самое страшное из них 
– пожар. А уроки ОБЖ, классные часы, экскурсии помогают нам быть готовыми 
к неприятным неожиданностям.

Никульчева Анастасия, 6 Ж класс

Увлекательный урок
Я и трое моих одноклассников, в игровой форме напомнили учащимся начальных классов 

правила дорожного движения. Я думаю, эти мероприятия нужно проводить как можно 
чаще, так как внимательность и неукоснительное соблюдение правил на дороге нужно 
прививать с раннего детства. 

Мы оделись в разноцветные футболки, повторяя цвета светофора, а как могут еще 
выглядеть члены отряда ЮИДД? Уже наш «яркий вид» привлекал внимание к нам и на-
шей площадке. Для маленьких гостей мы «нарисовали разметку на дороге», поставили 
макет светофора и вот уже «подъехали» машины… Ребята с удовольствием отгадывали 
загадки и задавали вопросы. Я и мои коллеги показывали дорожные знаки, разыгрывали 
различные ситуации на дороге − делали всё, чтобы учащиеся начальных классов услышали, 

поняли, запомнили и стали ис-
пользовать эти правила в по-
вседневной жизни. Мы вместе 
постарались разработать и 
проверить на безопасность их 
маршрут от дома в школу.

На игру к ребятам пришли: 
начальник отдела ГИБДД 
УМВД России по городу Туле, 
главный государственный ин-
спектор безопасности дорож-
ного движения города Тулы, 
подполковник полиции С.Д. 
Катков, заместитель началь-

ника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Д.О. 
Ярцев, старший инспектор группы по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по городу 
Туле, капитан полиции Г.Ю. Петровская.

Гости подарили детям светоотражаю-
щие брелоки, которые они повесили на свои 
рюкзаки или одежду, и большое расписание, 
фоном которого стало разнообразие дорож-
ных знаков, глядя на которые, они смогут 
повторять правила дорожного движения и 
вспоминать нашу игру, а значит, остать-
ся на дороге невредимыми. Нам – юным 
инспекторам дорожного движения − очень 
понравилось готовить и проводить такой 
необычный урок, это очень весело, полезно 
и интересно, как для учащихся младших 
классов, так и для нас!

Воротынцева Екатерина, 
учащаяся 9Д класса учебного корпуса № 2, член отряда ЮИДД «Новые юные стражи дорог»



ВОСЬМОЕ ИЗМЕРЕНИЕ / №14/ 2019 3

Так сложилось в истории нашей страны, что враги не раз ис-
пытывали наш народ на стойкость, на верность своей родине. Но 
несгибаемость, сила, мужество русских воинов всегда поражали 
противников.

Подготовка молодых людей к выполнению священного и обяза-
тельного для гражданина своей страны воинского долга – одно из 
важнейших направлений деятельности нашего центра образования. 
И основная ответственность лежит на преподавателе ОБЖ.

Все знания и умения современного воина, физическая, огневая, 
техническая подготовки не будут иметь никакого значения без 
основного фактора. Любовь к Отчизне, знание и почитание ее 
истории, уважение к народам, населяющем страну – все то, что мы 
называем патриотизмом. Вот что создает духовный стержень рос-
сийского солдата. Вот что делает его непобедтмым во всех войнах. В 
деле воспитания гражданина-патриота в нашем центре образования 
есть немалый опыт и славные традиции.

Ежегодно проводятся конкурсы, связанные с выработкой качеств, 
необходимых будущим защитникам Отечества. Проводится игра 
«Зарница», учащиеся принимают участие в мероприятиях, свя-
занных с памятными датами в славной воинской истории нашей 
страны и города Тулы. Школьники посещают мемориальные места, 
связанные с обороной Тулы в 1941-1942 гг. Традиционно наши ребята 
участвуют в вахте памяти на Посту №1 у монумента «Героическим 
защитникам Тулы, отстоявшим город в 1941году».

Помимо воспитания у будущих солдат чувства патриотизма, на 
уроках ОБЖ молодые люди узнают и о современной армии, о том, 
какие качества и умения должны быть у воина. Получают ребята и 
знания норм права, регулирующих прохождение военной службы. 

Обладая комплексом знаний, будучи хорошо психологически 
подготовленными, учащиеся нашего центра успешно проходят 
тестирование в военном комиссариате, что позволяет в дальнейшем 
попасть в элитные и прославленные военные части.

Д.В.Конов, преподаватель ОБЖ

СОЛДАТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

В Центре идёт «Неделя безопасности». Как же без нас – без театра?
Да, задача не из лёгких. Правила дорожного движения! А мы – театр. Зна-

чит подать надо ярко: чтоб услышали, чтоб увидели, чтоб почувствовали 
и поняли, как это важно знать. В страну ПДД ребят повела Света Свето-
форкина и организовала борьбу с Генералом дорожного хаоса и Аварией. 
А уж они-то старались создать беспорядок на дороге! Но Светофоркина 
не дремала – она рассказала сказочку о дорожных знаках. Неправильно 
я сказала – не рассказала, а показала всех персонажей этой сказки, где 
каждый знак ещё и речь произнёс о своей роли на дорогах. 

Убедились, что театр тоже учит?
Мартынова С.П.

педагог-организатор, руководитель театра

СПЕКТАКЛЬ ПРО ПДД



28 сентября Банк России организовал «День открытых дверей». 
«Умные совушки» были приглашены на эту акцию и активно участвовали 

во многих интересных мероприятиях.
Удивляться мы начали уже на входе, когда стояли на зелёном кружочке в 

стеклянной камере. Вот это охрана! Встретили нас очень приветливо, как 
желанных гостей. Как только мы поднялись на второй этаж, нам предложили 
поучаствовать во многих интересных делах. Начали мы с того, что дружно 
сели за стол и стали шить мешочки для денег. Каждый мешок наполнили 
утилизированными деньгами, и мы понесли пломбировать свои пузатые 
мешки.

Нас очень впечатлило, как мы подписывали казначейские билеты гусиным 
пером – эти денежные документы нам подарили. Потом мы все рисовали, рас-
крашивали рисунки – символы юбилейных монет. Рисунок Саши Глинской 
прикололи на стенд, потому что он был яркий и красивый .

А потом началась экскурсия. Это всё было удивительно! Мы не только слуша-
ли и смотрели, но нам ещё разрешили потрогать многие экспонаты. Мальчишкам 
понравилось сидеть в кресле Управляющего банком, за солидным столом, а 
девочки с удовольствием попробовали печатать на печатной машинке.

А сколько мы увидели интересных экспонатов! 
Главными экспонатами были деньги всех времён. 
Мы теперь знаем, почему рубль называется «ру-
блём», мы увидели первые бумажные деньги – и 
представьте, они печатались совсем не на бумаге, а 
на кусках старых скатертей.

Нам рассказали о возникновении и работе банков 
и банковских служащих. А Саша Глинская даже сфо-
тографировалась с макетом банковского служащего, 
одетого в парадную форму.

Завершилось наше посещение интересной вик-
ториной, в ходе которой мы узнали, как на деньгах 
появляются картинки, портреты. Очень приятным 
моментом была лотерея – уже на самом выходе каж-
дый из нас из стеклянного шара вытянул цветной 
билетик и получил по нему подарок – ручку или 
блокнот, или браслет с символом банка.

Ну как, вам захотелось посетить этот замечатель-
ный музей в этом интересном учреждении?

Мы, умные совушки, очень советуем здесь по-
бывать.

Материал подготовили: 
Вадим, Александра, Валерия, Полина, Вика, Анар.
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«СОВУШКИ» В ГОСТЯХ У ЦЕНТРАЛЬНОГО 
БАНКА РОССИИ

МЫ ОТКРЫВАЕМ КНИГУ ПАМЯТИ И СЛАВЫ.
Уважаемые учителя, учащиеся, родители наших учеников, все работники Центра!
Президент Российской Федерации В.В.Путин объявил 2020-й год  –  Годом памяти и славы. Так давайте вспомним те героические 1418 дней 

суровой, кровопролитной войны и тот «праздник со слезами на глазах», 75-ю годовщину которого мы отмечаем в этом учебном году
Наша газета «Восьмое измерение» будет в каждом номере печатать материалы, которые мы будем получать от вас. Тематику этих 

информаций мы порекомендовали в газете №13, но все респонденты свободны в выборе тем, в том числе могут предложить свою. Мы не 
ограничиваем и форму подачи материалов – это могут быть заметки и рассказы, стихи и песни, краткая, но яркая информация 
� «одной строкой» и пр.

Ваши материалы мы рассматриваем как акт гражданского самосознания и постараемся достойно представить их 
в наших газетах, «Боевых листках» и другой интересной и яркой форме.

Это обращение ко всему коллективу Центра составили редколлегия газеты «Восьмое измерение: 
Матвиевская Т.Н., Борисова Э.М., Наумова О.А., Сёмина С., пресс-группы всех корпусов; 
главный редактор газеты Долина Л.Н., 
члены кружка «Юный журналист» и пресс-центра «Умные совушки».

Внимание: КОНКУРС!


