ПАМЯТКА
учащемуся МБОУ «СОШ № 2»
на период каникул
Напоминаем, что во время каникул ты не должен забывать о своей
безопасности и своём здоровье:
при переходе проезжей части помни, что тебе, а не автомобилю легче
уступить дорогу;
не забывай выключать электрические приборы из сети и не оставляй их
без присмотра;
помни, что утечка газа – частая причина отравлений, будь внимателен,
когда пользуешься газовыми приборами;
в нашем городе нет безопасных водоёмов, не подходи близко к берегу, не
выходи на лед;
не открывай дверь незнакомым людям, когда остаешься дома один;
прячь мобильный телефон подальше от посторонних глаз, когда бываешь
на улице, в транспорте;
не хвастайся материальным благополучием семьи перед новыми
друзьями или знакомыми;
не приводи в дом новых друзей или знакомых без разрешения родителей
и в их отсутствие;
не поджигай траву;
не ищи новых приключений и ощущений, отдыхай безопасно;
побольше кушай овощей и фруктов, набирайся сил и здоровья.
Приятных и безопасных тебе каникул!

ТОНКИЙ ЛЕД
Весной лед становится очень хрупким, особенно у берегов. Снег, обильно
осыпавший нас этой зимой, делает укрытый им лед рыхлым, мягким, способствует
еще более быстрому его разрушению. Очень важно знать и соблюдать правила
безопасности на льду, чтобы любопытство и азарт не сподвигли тебя на опасное
путешествие по весеннему водоему.
Запомни:
Нельзя гулять по крутому и обрывистому берегу, особенно укрытому
снегом. Весной снег становится мокрым и скользким, риск сорваться с такого
берега очень велик!


Ни в коем случае нельзя выходить на лед. Особенно, если в твоем
регионе больше трех дней стоит плюсовая температура: в этом случае
прочность льда снижается на четверть!


Весенний лед не трещит как зимний, предупреждая об опасности, а
рассыпается с негромким шелестом. Если ты все же не послушал моих советов
и оказался в опасной ситуации - ложись и постарайся аккуратно отползти
назад к берегу тем же путем, которым пришел.


У величит ь

ТОНКИЙ ЛЁД

Портал детской безопасности СПАС-ЭКСТРИМ
http://www.spas-extreme.ru/themes/tonkij_lyod_i_vesna

ИНТЕРНЕТ-БЕЗОПАСНОСТЬ
Как ты проводишь время в Интернете? Сеть открывает много возможностей: можно
общаться, искать информацию, учиться чему-то новому. Но знаешь ли ты, что у
Интернета есть и опасная сторона? Чтобы оградить себя от неприятностей, прочитай
несколько несложных правил безопасности в Сети.
Правила общения с незнакомыми людьми в Интернете
1. Личные данные (пароли, телефон, адрес, название/номер школы) - это
конфиденциальная информация, не раскрывай ее незнакомцам в Сети.
2. Воздержись от обмена фотографиями с незнакомцами.
3. Если ты хочешь встретиться со своим виртуальным знакомым в реальной жизни,
делай это только под наблюдением родителей.
4. Если общение с интернет-знакомым стало негативным – немедленно прекрати его и
не возобновляй.
5. Если твой интернет-знакомый намного старше тебя, то расскажи родителям, что ты с
ним общаешься.

Увеличить
Дальше

http://www.spas-extreme.ru/themes/internet_bezopasnost

