МОЭСК забот ит ся о безопасност и дет ей накануне лет них каникул
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Общение мальчишек и девчонок с будущими энергетиками прошло в виде неформальной беседы. Сначала студенты рассказали ребятам обо
всех правилах электробезопасности, подтверждая свои слова красочными слайдами. Кстати, с этого года в уроках «принимают участие»
знаменитые и полюбившиеся детям персонажи мультсериала «Фиксики». Информация об опасности, которую несет с собой высокое
электронапряжение, сведения о том, как можно обезопасить себя, друзей, родителей от грозного воздействия электротока вложены в уста
героев сериала: Симки, Нолика, Папуса, Маси, Дедуса, Файера, Верты, Шпули и Игрека. Оказалось, что 12 и 13-летние школьники хорошо
знакомы с этими персонажами. Их появление на экране ребята восприняли одобрительными возгласами и улыбками.
Дополнительные знания о правилах пользования электробытовыми приборами и поведения вблизи энергообъектов, ребята получили из
показанного в ходе урока научно-познавательного фильма, ориентированного специально на подростков.
Особый интерес у учеников вызвала отработка навыков оказания первой медицинской помощи при электротравме на манекене по имени Гоша.
Ребята не остались сторонними наблюдателями и, с легкой подачи студентов, приняли непосредственное участие в «спасении
пострадавшего».
В ходе урока у мальчишек и девчонок то и дело возникали различные вопросы. На все «почему» и «зачем» ребята получили развернутые
ответы.
На память об уроке и в качестве напоминания о правилах электробезопасности школьникам вручили сувенирную продукцию с изображением
«Фиксиков».
Не были забыты и учителя: им передали комплекты плакатов, которые могут быть использованы для самостоятельной организации урока.
Плакаты выполнены в новом дизайне с любимыми анимационными персонажами, правилами электробезопасности и изображениями
запрещающих знаков, размещаемых на энергообъектах.
«Подобные уроки проводятся у нас не так часто, - поделилась учитель биологии, химии и экологии Ольга Буренок. – Между тем, получить
новые знания из уст студентов энергетического вуза детям было интересно и полезно. Меня, как учителя, подкупило то, что урок прошел
легко, динамично, дети активно участвовали в процессе, а информация была преподнесена в доступной форме. Очень хотелось, чтобы такие
уроки были проведены в нашей школе снова, но уже в более старших классах».
К слову, вся полиграфическая продукция (плакаты, расписания уроков, раскраска и т.д.) также доступна для скачивания на сайте компании
по адресу http://www.moesk.ru/press/spec_projects/dobroeel/. В этом же разделе педагоги и родители могут подать электронную заявку на
проведение урока или оставить отзыв о занятии.
Справка:
Акция «Доброе электричество – детям» стартовала в 2009 году. За это время сотрудники МОЭСК успели рассказать 42 тысячам детей из
700 школ и летних лагерей об основах электробезопасности.
В 2013 г. в рамках благотворительной акции «Доброе электричество – детям» специалисты компании посетили 150 общеобразовательных
учреждений Московского региона и рассказали шести тысячам детей об опасности электричества. Акцию ОАО «МОЭСК» поддерживают и
мэр Москвы Сергей Собянин, и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Руководители учебных заведений отмечают, что знания, получаемые детьми в ходе встреч с энергетиками, снижают риски получить
электротравму среди детей всех возрастных групп. К программе ОАО «МОЭСК» с энтузиазмом и благодарностью относятся и родители, и
педагоги.
Уроки проводятся абсолютно бесплатно.
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