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Итак, впереди каникулы – чудное время, 
которое так ожидаемо любым ребенком. 
Это славные деньки, когда нет учебы и, 
соответственно, отсутствует острая необ-
ходимость просыпаться по будильнику 
строго в шесть и делать дела. Но, как не 
странно, на каникулах тоже следует кое о 
чем позаботиться. И речь, безусловно, не 
об учебе.... 

Каждый ребенок, независимо от возраста 
и ширины размаха планов на каникулы, 
обязан знать несколько простых правил 

безопасности во время отдыха, иначе каникулы могут обратиться неприятными 
последствиями. Так что, небольшой список правил, зачитываемый учителями в 
последний день учебы, – это отнюдь не пустые слова. И каждый ученик должен 
быть с ним хорошо знаком. 

Зимние каникулы – чудесное время, которое отличается огромным количеством 
увлекательных занятий и в тоже время множеством дополнительных рисков. 

Следует быть осторожным во время гололеда: не спешить при ходьбе, не бегать, не 
обгонять прохожих. 

Требуется соблюдать правила безопасности возле водоемов, не ходить по льду. 

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, быть особо острожными 
с петардами, фейерверками, бенгальскими огнями. 

Во время катания на коньках требуется соблюдать дистанцию в 3-4 метра, слушать 
указания инструктора. 

Во время катания на коньках необходимо соблюдать дистанцию с другими катаю-
щимися, стараться обходить людей, которые плохо катаются, а также тех, кто вы-
полняет различные трюки, во избежание столкновения. 

При падении на катке руки нужно держать близко к телу, а также как можно быст-
рей стараться подняться на ноги. 

Не рекомендуется ходить вблизи домов во избежание падения снега и сосулек с 
крыш.... 

Зимние каникулы - у ребят много свободного времени. Зима всегда радует 
нас снегом и морозами. С одной стороны - это здорово: санки, снежки, с 
другой - скользкие дороги, соблазн покататься на льду реки, возможность 
простудиться. Будьте внимательны! 

Сегодня в специальном выпуске мы предложим вам памятки, которые будут 

напоминать вам об опасностях и помогут каникулам остаться веселыми и 

незабываемыми. 
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 Правила пожарной безопас-
ности  

Когда из дома ты выхо-
дишь, 
Не забудь проверить вновь, 
Все ли выключил приборы, 
Не возникнет ли огонь. 

Разводить костёр у дома 
Строго запрещается, 
Так как страшный тот огонь 
Легко распространяется. 

Захламлять подвал не надо 
Разными предметами, 
Чтоб пожар вдруг не слу-
чился, 
Помните об этом! 

Если вдруг увидишь дым, 
Что-то загорается, 
Позвони по 01 

Сразу все уладится. 
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