
Олонцева Полина, 10 лет

Чернозипунникова Даша, 10 лет

Скоробагатова Даша, 10 лет

Хорькова Маша, 10 лет

Быкова Настя, 9 лет

Назина Дарья, 9 лет
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Уважаемые читатели! Продолжаем совместный проект газеты «Знамя Победы» и 
Сухоложской детской школы искусств «Предупрежден – значит вооружен». Самые 
юные ученики художественного отделения и отделения раннего эстетического раз-
вития вместе с педагогами вспоминали, обсуждали те непреложные правила без-
опасности, которые должен знать и помнить каждый. Каждый ребенок и взрослый. 
Надеемся, что и вы, открыв эту страницу с рисунками и стихами, не только улыбне-
тесь детской непосредственности, но и  вспомните, порассуждаете вместе с вашим 
ребенком о необходимых «правилах жизни».

Свечка – не игрушкаСвечка – не игрушка
С открытым огнем обращаться опасно!С открытым огнем обращаться опасно!
Не жги ты ни свечки, ни спички напрасно,Не жги ты ни свечки, ни спички напрасно,
А если зажег – никуда не роняй:А если зажег – никуда не роняй:
Прожорливо пламя горячее, знай!Прожорливо пламя горячее, знай!

Но если случилось свечу уронить,Но если случилось свечу уронить,
Бросайся огонь без заминки тушить:Бросайся огонь без заминки тушить:
Материей плотной, тяжелой накрой,Материей плотной, тяжелой накрой,
А после залей поскорее водой!А после залей поскорее водой!

Дым и огонь не к добру, так и знай,Дым и огонь не к добру, так и знай,
Взрослых на помощь скорей призывай,Взрослых на помощь скорей призывай,
И в «01» поскорее звони:И в «01» поскорее звони:
Срочно пожарных! Помогут они!Срочно пожарных! Помогут они!

И под кроватью не прячься – учти,И под кроватью не прячься – учти,
Что от огня просто так не уйти.Что от огня просто так не уйти.
Не оставайся в квартире с огнем,Не оставайся в квартире с огнем,
А выбирайся доступным путем:А выбирайся доступным путем:
Мокрым шарфом нос и рот завяжи,Мокрым шарфом нос и рот завяжи,
К двери входной через дым поспеши!К двери входной через дым поспеши!

Ветер мусор закружилВетер мусор закружил
Едет как-то Медвежонок,Едет как-то Медвежонок,
Меду он везет бочонок,Меду он везет бочонок,
А еще мешок конфет.А еще мешок конфет.
Удержаться силы нет!Удержаться силы нет!

Стал конфеты поедать,Стал конфеты поедать,
В окна фантики бросать –В окна фантики бросать –
Всю дорогу засорил!Всю дорогу засорил!
Ветер мусор закружилВетер мусор закружил

И по городу разнес.И по городу разнес.
Недоволен дворник-Пес:Недоволен дворник-Пес:
Надо вновь метелку брать,Надо вновь метелку брать,
Тротуары подметать!Тротуары подметать!

Если каждый из васЕсли каждый из вас
Бросит в день хотя бы разБросит в день хотя бы раз
В окна фантик от конфет,В окна фантик от конфет,
Иль бумажку, иль пакет,Иль бумажку, иль пакет,

То со временем, глядишь, То со временем, глядишь, 
Станет мусор выше крыш,Станет мусор выше крыш,
Постепенно, день за днем,Постепенно, день за днем,
Город наш утонет в нем!Город наш утонет в нем!

Правила поведенияПравила поведения
для воспитанных для воспитанных 
детейдетей

Осторожно: ток!Осторожно: ток!
Ты, малыш, запомнить должен:
Будь с розеткой осторожен!
С ней никак нельзя играть,
Гвоздики в нее совать.

Сунешь гвоздик ненароком –
И тебя ударит током,
Так ударит, что, прости, 
Могут даже не спасти.

Дело кончится бедой –
Ток в розетке очень злой!!!

Авторы: 
Г. ШАЛАЕВА, О. ЖУРАВЛЁВА

КнопкиКнопки
Если кнопки из коробки 
Разлетелись – собери,
Если гвозди на дороге
Ты увидел – подбери!

Эти острые предметы
Не бросайте на полу.
Сам наступишь незаметно –
С раной поведут к врачу.


