
              ВНИМАНИЕ! РОДИТЕЛИ и УЧАЩИЕСЯ! 
                                                                  на базе МБОУ СОШ № 10 п.Моревка МО Ейский район 

                      в летний период 2016-2017 учебный года к ВАШИМ услугам: 

                          

ТЕЛЕФОН ШКОЛЫ 63-2-54 ДИРЕКТОР Целова Оксана Анатольевна 

спортивный клуб 
График работы суббота 

Часы работы: с 18:00 до 21:00 

 

спортивная площадка 
График работы с Понедельника по  пятницу 

Часы работы: с 18:00 до 21:00 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ КЛУБ 

ГРАФИК РАБОТЫ 

Ежедневно с 10:00 – 12:00 
Выходной: суббота , воскресенье 

ПЛДП «Ромашка» 

ГРАФИК РАБОТЫ С 01.06-21.06.17 

Время работы с 8.30-14.30 

 
 

Досуговая площадка «Планета детства» 
 ГРАФИК РАБОТЫ 

 июнь с 01.06.17 по 14.06.17; 

 июль с 1-14.07; 

август с 1по 14 

 время работы с  10.00-12.00 

График работы 

штаба воспитательной работы 
МБОУ СОШ № 10 п.Моревка МО Ейский район 

в летний период 2016-2017 учебный года   

Дни недели Время работы 

Заседание штаба 

воспитательной работы 

Ежемесячно 

30 числа месяца) 

с 11.00-12.00 

Понедельник-пятница с 08.30-13.00 

вторник 

Консультации  

по закону №1539-КЗ 

 

с 08.30-13.00 

Состав штаба воспитательной работы 

Июнь, 2017 г. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Контактный 

телефон 

1. Афанасьева Наталья Геннадьевна Зам.директора  89189445787 

2. Пономарев Максим Александрович   Педагог-организатор 

ОБЖ 

89054735992 

3. Усольцева Татаяна Викторовна Учитель географии 89528213921 

Июль, 2017г. 

1. Целова Оксана Анатольевна директор 89284312426 

2. Одеяненко Ирина Алексеевна Зам.директора  89530760538 

3. Афанасьева Наталья Геннадьевна Зам.директора  89189445787 

Август, 2017 г. 

1. Слепнева Ирина Викторовна Учитель ин.языка 89189445787 

2. Романенко Татьяна Николаевна Учитель 

кубановедения 

89673080341 

3. Чумакова Светлана Анатольевна Учитель физкультуры 89530760517 

 

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:  
«01» - единый телефон спасения  
«010» - с мобильных телефонов  
8 (86132) 3-03-06  - телефон Единой дежурно-диспетчерской службы  Ейского района  
(8-86132) 3-50-01 – Ейский Поисково-спасательный отряд МЧС 
(8-86132) 7-05-98 - телефон Единой дежурно-диспетчерской службы  г. Ейска 

 

 



 

            ВНИМАНИЕ! КАНИКУЛЫ! 

 Вот и наступила пора долгожданных летних каникул! 

Солнце, прекрасная погода, купание в реке, а главное - масса 

свободного времени и никаких забот до следующего учебного 

года! 

Но с началом каникул, наших детей подстерегает 

повышенная опасность на дорогах, у водоёмов, в лесу, на игровых площадках, в садах, во 

дворах.  

Этому способствует погода, поездки и любопытство детей, наличие свободного времени, а 

главное отсутствие должного контроля со стороны взрослых. 

Уважаемые родители! Чтобы дети были отдохнувшими, здоровыми, чтобы с ними ничего 

не случилось, надо помнить ряд правил и условий при организации их отдыха: 

- формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности;  

- проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, соблюдение которых 

поможет сохранить жизнь;  

- решите проблему свободного времени детей;  

- помните! Поздним вечером и ночью в летнее время (с 01 мая по 31 августа с 23.00 до 6.00 часов) 

детям и подросткам законодательно запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых;  

- постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребёнок, контролируйте место пребывания детей;  

- не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните ребёнку, что он имеет полное 

право сказать «нет» всегда и кому угодно, если этот «кто-то» пытается причинить ему вред;  

- чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного происшествия, обучите детей 

правилам дорожного движения, научите их быть предельно внимательными на дороге и в 

общественном транспорте;  

- проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с детьми на 

игровой или спортивной площадке, в походе;  

- изучите с детьми правила езды на велосипедах, скутерах, мопедах, мотоциклах.  

Помните! Детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на автомагистралях 

и приравненных к ним дорогам, а детям, не достигшим 16 лет, скутером (мопедом, 

квадроциклом).  

Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей бывает рассеянным. 

Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребёнку несложные правила поведения, тем больше вероятность, 

что он их запомнит, и будет применять. 

Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность взрослых.  

Пожалуйста, сделайте всё, чтобы каникулы Ваших детей прошли благополучно! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


