
Формула здоровья 

    Мероприятия, проводившиеся в Неделю экологии и здоровья, были связаны  
с историей Санкт-Петербурга в эпоху царствования русской императрицы  
Елизаветы Петровны и её реформ в области гигиены и здоровья. 

Игра  “Гигиена и здоровье” 

     О том, как заботились о здоровье во времена правления Елизаветы 
Петровны, ребята узнали во время игры для 5 – 7 классов «Гигиена и здо-
ровье». Подробно поговорили о тех указах, которые были приняты Импе-
ратрицей,  выяснили, какие из них принесли существенную пользу людям 
и государству. Узнали об открытии в первого медицинского факультета 
Московского университета. 
 
 
 
 

Победители игры: 
1 место-5б,6б,7в классы 
2 место– 5в,6а,7а,7б классы 
3 место—5а,6в,7г классы 
 



Правила дорожного движения, установленные указом 

Елизаветы Петровны

•В городе кучерам ездить только на взнузданных лошадях 

малой рысью, а скоро отнюдь не ездить.

• Когда случится подъехать к перекрестку, осматриваться 

во все стороны, дабы кому повреждения не учинить или с 

кем не съехаться.

•На мостах карет не обгонять, а ехать, напротив, 

порядочно и не скоро.

•Для хождения пеших, подле домов положены большие 

плашки каменные. Конным на оных 

камнях отнюдь не становиться, дабы тем не мешать 

ходить пешком.

•На улицах ямщикам ни в коем разе не кричать, не 

свистеть, не звенеть и не бренчать.

При Елизавете Петровне в

Петербурге появляются первые

«посты дорожно-постовой

службы»-караулы, наблюдавшие

за дорожной обстановкой.

Нарушителей предписывалось

«приводить в полицию». По

крайней мере, для извозчиков и

лакеев. Помещикам грозил

крупный штраф.

Победителями стали: 
 
5б - Сорокин Максим 

6б -  Стащак Георгий 

7в-  Пижова Мария 

8а - Игнатова Екатерина 

9в - Аверкина Полина 
 

 

Викторина по ПДД  
 
  1 октября в основной школе прошла 
викторина по правилам дорожного 
движения.  
Учащиеся  5 – 9 классов соревнова-
лись в знании дорожной азбуки. 

Игра «Светофор» 

    Выполняя задания на станциях, ученики началь-
ной школы показывали сигналы регулировщика, 
раскрашивали виды транспорта, учили дорожные 
знаки, разгадывали загадки, находили ошибки в 
действиях пешеходов и водителей. Все показали 
хорошее знание правил дорожного движения. 
Итоги игры подводились по параллелям: 
1 место – 2д, 4а, 4б, 4в классы 
2 место – 2г класс 
3 место – 2а класс 


