
 

 

Обзор Недели безопасности 2022 

 
C 11.05.20212 по 18.05.22 в целях предупреждения несчастных случаев 

с людьми на водах до начала летнего купального сезона в г. Борисове и 

Борисовском районе прошла Неделя безопасности, в ходе которой наша 

гимназия принимала активное участие. Задачей Недели безопасности 

являлось пропаганда безопасного поведения на водах у учащихся в период 

летних каникул, а также 

расширить знания о 

правилах безопасного 

поведения на воде, 

сформировать умения 

действовать в тех или иных 

ситуациях, закрепление 

знаний правил оказания 

первой медицинской 

помощи. 

Первое, с чего начали наши 

гимназисты это Единый 

день информирования 

«Строгое выполнение 

правил охраны и жизни 

людей на водах РБ-залог 

безопасности, сохранение 

жизни и здоровья людей», 

где классные руководители 

провели на 

информационных и 

классных часах 

инструктажи под роспись.  

 В юбилейный год 150-летия Белорусской организации ОСВОД 

учащиеся ГУО «Гимназия №3 г.Борисова» во главе с педагогами гимназии 

участвовали в велопробеге «Дорогами Памяти» 

Борисов-Курган Славы-Борисов.  

 

В целя пропаганды безопасности на водах был 

организован конкурс на лучший рисунок «Мои летние 

каникулы». 



на базе ГУО СШ №20 прошли соревнования по плаванию среди 

ОСВОДовцев и педагогов гимназии. В соревнованиях принимали участие 

несколько школ нашего города. 

 

 

Мероприятие было направлено на пропаганду деятельности первичной 

организации ОСВОД. В программе 

соревнований походили конкурсы: 

-«Самый быстрый осводовец» 

(проплыть дистанцию 25 м); 

-«Комбинированная эстафета»; 

-«Ныряние за предметом»; 

-«Задержка дыхания»; 

-«Обучение спасения утопающих» 

 

Финальным аккордом в наших 

мероприятиях стала акция «Уберѐм пляж 

вместе!», где целью являлось привлечь внимание 

жителей города к проблеме загрязнѐнности мест 

отдыха, а также общими усилиями навести 

порядок на пляже и прилегающей территории в 

преддверии его открытия. Ребята не только 

убирали прибрежную территорию, но и 

повторили правила безопасности на воде. Наши 

гимназисты потрудились на славу и поняли, что 

если каждый за собой будет убирать мусор, то 

наш город и его окрестности станут намного чище, а мы продвинемся на шаг 

ближе, на пути к добропорядочности и чистоплотности.  
 
Будьте внимательны на воде! Цените свою жизнь и здоровье! 

 

Галимская Е.В, председатель первичной организации ОСВОД  

ГУО «Гимназия №3 г.Борисова» 

 

 


