
Добрый день! 

 Задание № 1           ОБЖ  для  Н -1  и  Ф – 1.   На 07 мая 2020.  

Используя различные информационные источники, самостоятельно изучите 

темы: (Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени 

ожогов. Первая помощь при термических и химических ожогах. Первая 

помощь при воздействии высоких температур. Основные признаки теплового 

удара. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека).  

 Задание № 2.  Это задание выполняется по желанию. Примерный срок  до 

1 июня 2020. Объём работы не ограничен. 

В связи с тем, что 2020 год, в ознаменование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне, объявлен Годом Памяти и славы. Поэтому 

как преподаватель ОБЖ  предлагаю Вам, по зову сердца или по порыву души  

написать статью или рассказ на тему:  «Память о великой Победе в ВОв в 

истории моей семьи» В каждой семье есть свои Герои, истории, 

воспоминания не только о боевых подвигах и делах, но и о деятельности 

людей в тылу в те лихие годы.   Потом позже,  совместно с классным 

руководителем, можно будет создать сборник или книгу Памяти вашей 

учебной группы. Это необходимо для будущих поколений. 

 

 Вот для примера фрагмент статьи из подобной книги 47 школы 

города Кирова. Записывал и опубликовал правнук. 

…Воспоминания  о войне в нашей семье остались только у прабабушки  

и ее сестры, и то, они бедны и отрывочны. 

… Прабабушка  вспоминает,  как  однажды к Пасхе у них был 

праздничный обед, но какой. Сейчас такой обед и есть бы не стали:  хлеб из 

клевера, с добавлением ячменной муки,  суп из крапивы и дикого лука и 

каждому по одному яйцу. И ради такого обеда они плавали на другой берег 

реки за диким, горьким луком. И считали этот лук за самую вкусную еду.    

Лошадей в деревне не было, пахали и сеяли на быках. А быки, так же 

измученные войной, и очень упрямые животные, и  что бы заставить их идти 

им крутили хвосты, т.к. кнутов  они уже не боялись. Иногда, от этого, хвосты 

отрывались. 

 В деревне Сорвижи  Арбажского района находилась пристань. Все 

женщины и дети, кроме  того что  работали в полях, ходили на пристань 

разгружать баржи. 

А прабабушкина сестра – Лидия  с самого начала войны работала на 

лесоповале,  в деревне Криуша, на сплаве, который находился на другом 

берегу реки Вятка. На сплаве  валили деревья, обрубали им сучья и пускали 

бревна по реке (не связанные). Каждый день Лида ходила домой – сначала по 

берегу, она поднималась чуть выше и, шагая с бревна на бревно перебегала 

реку на другой берег, чтобы попасть домой. 


