Информационный материал
Дорогие ребята!
Закончились летние каникулы, время радостное и беззаботное.
Наверное, некоторые из вас столкнулись, находясь в лагерях и отдыхая с
родителями на природе с трудностями, которые требовали от вас сноровки и
знаний: разжечь костер и не навредить при этом природе, найти по компасу
или навигатору выход из леса, помочь товарищу, повредившему в походе
ногу. Как правило, с вами рядом в таких ситуациях находились старшие:
родители, вожатые, воспитатели. Они многому вас научили. Эти знания
носят не только «сезонный» характер. Это знания о взрослой, безопасной
жизни.
Наступающая учебная пора потребует от вас дальнейшего взросления и
новых знаний. А еще самостоятельности. Представим себе ваш обычнь1й
рабочий день. Да-да, именно рабочий, ведь школа - это ваша работа,
ответственная и важная. Бы проснулись по будильнику или от маминого
поцелуя, позавтракали и отправились в школу. Кого-то сопровождают
взрослые, кто-то же идет сам.
Задание 1
По дороге в школу будьте предельно внимательны. Перед вашим
подъездом почти всегда дорога, по которой ездят машины. Их не очень
много, но иногда они выезжают неожиданно, и не всегда водители (в отличие
от вас), бывают внимательны. ВНИМАТЕЛЬНО (вы заметили,
внимательность - ключевое слово) смотрите на дорогу, прежде чем ступить
на нее. На пути до школы может оказаться большая дорога. Тут действует
правило светофора. Вы его, конечно, знаете: зеленый цвет - путь открыт,
красный - закрыт, на желтый переходить категорически запрещается. И даже
если нет машин, красный для вас - всегда запрет! ( слоган - красный цвет
всегда запрет).
Итак, вы благополучно добрались до школы. Вас учат, наставляют,
опекают. Можно немного расслабиться, взрослые вас в обиду не дадут. Путь
домой по тем же правилам: внимательность, осторожность, уверенность.
Уверенность помогает вам в ситуациях, которые случаются не часто, но вы
ДОЛЖНЫ быть к ним ГОТОВЫ.
Задание2
Взрослые люди. Бы привыкли им доверять и вьmолнять их просьбы.
Это правильно. Взрослые - ваши друзья и помощники. Но попадаются среди
них люди с нездоровой психикой и наклонностями. Они могут попытаться
завладеть вашим вниманием «маленьких, глупых и доверчивых детей». Но
мы знаем, что вы умные, осторожные, и, главное, уверенные в себе! Итак, на
улице вас окликает незнакомец или незнакомка. Предлагает что-то
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интересное - игрушку, конфету, rаджет, прокатиться на машине. А могуr
еще попросить помощи. Только для этого надо куда-то зайти или доехать.
НИКОГДА не вступайте с такими людьми в разговоры, попытайтесь
привлечь к себе внимание других взрослых" громко говорите, кричите,
бегите. Только НЕ БЕЗДЕЙСТВУЙТЕ. Будьте активны и уверены в себе. Мы
очень надеемся, что вы не окажетесь в подобной ситуации, но готовый к ней
быть обязаны.
Мы все любим домашних животных. Кошки, хомячки, птички, - кого
только нет у нас, правда? Кто не назван? Конечно, собаки. Наши самые
верные друзья. А еще и помощники. Вы ведь знаете, как собаки помогают
спасателям при взрывах домов, при сходах лавин в горах. Говорить о них
можно бесконечно. Но вот вы идете из школы, и вам навстречу
о trаровательная овчарка без намордника и поводка. И вид у нее
дружелюбный. Очень хочется погладить, правда? Так вот делать это
категорически нельзя. Собака - это не только друг человека, но и прежде
всего животное. ПоэтоJvrу
ЗаданиеЗ
Никогда не трогайте незнакомую собаку. Даже если она выглядит
вполне дружелюбно. Прежде всего, это животное, которое обладает
неизвестными вам повадками и инстинктами. Конечно, той-терьер вас не
обидит, но даже такса может причинить вред. Если же вам на пуги попалась
бездомная собака, никогда не замахивайтесь на нее рукой или палкой и не
смотрите в глаза. Постарайтесь спокойно пройти мимо.
Итак, вы дошли до своего до своего дома. Все спокойно и
благополучно, но тут срабатывает наше следующее задание
Задание 4

Будьте очень внимательны, подходя к подъезду своего дома.
Категорически запрещается заходить в лифт с незнакомыми людьми. Если
родители доверяют вам ключи от квартиры и дверь вы открываете сами - не
делайте этого, если у вас за спиной или на лестничной клетке оказался чужой
человек. Спуститесь вниз, позвоните соседям, не бездействуйте!
Наконец, вы дома. Можно скинуть рюкзак, надеюсь, помыть руки,
поставить греть оставленный мамой обед и наконец-то включить
компьютер ...
Задание 5
Никогда не оставляйте на шmте суп или тштлеты без внимания! Вы
даже не заметите, как, во-первых, останетесь без обеда, а во-вторых,
случится пожар. А это уже по-настоящему опасно, Телефоны экстренных
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служб всегда должны быть на видном месте. Еще лучше, если вы их просто
запоrvrnите:

Пожарные-101
Полиция-102
Скорая-103
Служба газа - 104
Если все же беда случилась у тебя или соседей, обязательно звони. А
еще выходи на балкон и громко кричи� привлекая внимание прохожих. Это
обязательно поможет.

Итак, пообедали, надеюсь, сделали уроки, а родителей все нет и
нет....ну конечно, любимый интернет! Здесь много интересного, полезного и

важного. Но и опасного. Как в жизни. Могут быть ситуации, когда с тобой
захочет познакомиться незнакомый взрослый человек. Иногда он
прикидывается ребенком. Это всегда опасно. Чтобы избежать подобных
ситуаций, тщательно проверяй своих друзей в соцсетях и не общайся с
незнакомцами, поверь, это очень опасно!

Жизнь ведь не ограничивается школой, правда? Есть еще и выходные,
и каникулы. А уж тут как без кино, без любимых торговых центров!
Конечно, сюда ты приходишь с родителями. Но все же должен знать правила
безопасности. Ведь пожар может случиться и в кинотеатре, и в роллер
центре, и в гипермаркете. Безусловно, оперативные службы и твои родители,
которые ответственны за твою жизнь, помогут избежать беды. Но ты должен
знать о подобных рисках, всегда видеть запасные выходы на случай ЧС и
главное-не паниковать!
Осень - прекрасное время года. Встреча со старыми друзьями� новыми
предметами в школе. Вы все подросли за лето. Стали взрослее, умнее. Пусть
наступающий учебный год принесет вам только здоровье, новые знания и
движение вперед! С праздником!
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