
 

Для Вас, родители! 

 

       С наступлением зимы потенциальных опасностей на улице становится больше, следовательно, 

актуальна проблема формирования у детей навыков безопасного поведения в зимнее время года. 

Опасности, подстерегающие нас зимой: сосульки, гололед, мороз, тонкий лед. 

«Осторожно, сосульки!» Обратите внимание ребёнка на сосульки и горы снега, 

свешивающиеся с крыш домов. Расскажите, чем они опасны и почему такие места 

надо обходить стороной. Объясните ребенку, что ни в коем случае нельзя заходить в 

огражденные зоны. Всегда обращайте внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае 

не заходите в опасные зоны. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху 

подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там 

случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как 

можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.  

«Осторожно, гололед!» Учите детей, что ходить по обледеневшему тротуару нужно 

маленькими шажками, наступая на всю подошву. Проследите, чтобы подошвы были 

рельефными - ребенок меньше будет скользить по снегу и льду. Старайтесь по 

возможности обходить скользкие места. Особенно внимательно нужно зимой 

переходить дорогу - машина на скользкой дороге не сможет остановиться сразу!                           

 «Осторожно, тонкий лед!» Не выходите с ребенком на заледеневшие водоемы! Если лед  

провалился - нужно громко звать на помощь и пытаться выбраться, наползая или                                                                                                                                                                                                    

накатываясь на край! Барахтаться нельзя! Если получилось выбраться, надо откатиться от 

края.  

Уважаемые взрослые! Мы всегда должны помнить о том, что формирование 

сознательного поведения – процесс длительный. Многое зависит от нас. Именно обучение, 

старание поможет им избежать многих опасных детских неприятностей. 

 

Пробы пера 

 Сыкулёва Вероника, 6 «Б» класс.  «Зимняя ночь».           

Под сиянием декабрьской луны              Лёд на речке чуть трещит, 

Бриллиантовые раскинулись ковры.       Видно вся деревня спит. 

В воздухе морозно, ясно -                         Нет! Этой ночью спать я не могу, 

Зимней ночью всё прекрасно.                  Боюсь, ночную не увижу красоту: 

В полночь звон часовни слышен,             Морозные узоры на своём окне. 

Вдалеке дымочек виден.                          Сияние Авроры в предрассветном      

          далеке. 

                                                                                                                  

Редакция газеты «Лайм» ещё раз поздравляет Вас с наступающим Новым Годом! 

 Впереди у нас с вами зимние каникулы ( 29.12.2016г. – 08.01.2017г.) . Желаем вам весёлых 

новогодних праздников, ярких впечатлений и хорошего отдыха! 

А 09.01.2017г. мы ждём всех отдохнувшими и полными сил на уроках. Впереди третья 

четверть!!!                                                               

                                                                   В выпуске использованы материалы интернет-ресурсов. 
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