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ПРАВИЛА ЖИЗНИ
ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ

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 развития вместе
с педагогами вспоминали, обсуждали
те непреложные правила безопасности,
которые должен знать и помнить каждый. Каждый ребенок и взрослый. Надеемся, что и вы, открыв эту страницу с
рисунками и стихами, не только улыбнулись детской непосредственности, но и
вспомнили, порассуждали вместе с вашим ребенком о необходимых «правилах жизни» в летний период.

В одной квартире проживал
Один спортивный мальчик,
А с ним в квартире проживал
Один футбольный мячик.
Красивый, новый, кожаный
И весь такой ухоженный!
Он лихо прыгал и летал,
Он спорил с высотой
И вот однажды - день настал Решил, что он крутой...
Взлетел, как птица, новый мяч,
Ударившись об ногу,
И, позабыв футбольный матч,
Он прыгнул на дорогу:
Красивый, новый, кожаный
И весь такой ухоженный!
Он по дороге мчится вскачь,
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За дверью - чужой
Не открывай чужому дверь,
Любым словам его не верь.
Тебе он скажет: «Я от мамы,
Она забыла взять помаду».
Ты незнакомца пустишь в дом,
А он к тебе придет с ружьем.
Тебя он может напугать
И шубу мамину забрать.

Машины обгоняет мяч Одну, вторую, третью...
Но вскоре кончилась игра
Веселого мяча,
И под колеса он попал
Простого «Москвича»...
В одной квартире проживал
Один спортивный мальчик,
А на боку в углу лежал
Один футбольный мячик:
Несчастный, старый, кожаный
И весь такой скукоженный!
Чтоб не было несчастья,
Запомните, друзья,
Что на проезжей части
Играть нельзя!
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Посмотри в глазок

Как вести себя при пожаре
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Если в дверь звонит звонок,
Посмотри сперва в глазок,
Кто пришел к тебе, узнай,
Сразу дверь не открывай!
Если нет глазка, тогда
«Кто там?» спрашивай всегда,
А не станут отвечать Дверь не вздумай открывать.
Если в дверь начнут ломиться –
То звони скорей в полицию!
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КАК ПРАВИЛЬНО
ПЕРЕХОДИТЬ ДОРОГУ
Дорогу так перехожу:
Сначала влево погляжу
И, если нет машины,
Иду до середины.
Потом смотрю внимательно
Направо обязательно
И, если нет движения,
Шагаю без сомнения!
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Дым идет от возгорания, если что-то вдруг горит,
Этот дым по содержанию и едуч, и ядовит.
Под кровать мы не забьёмся и не спрячемся в шкафу До балкона доберёмся, хоть ползком в сплошном дыму.
А открыть балкон сумеем, значит, выйдем на балкон.
Воздух будет там свежее, там подмогу подождём.
Если вспыхнула одежда (мы сидели у огня),
На спасение есть надежда: только лишь бежать нельзя.
Потому что ветром пламя увеличим, убыстрим,
Не одна одежда - сами в этом пламени сгорим.
Если снять одежду сложно, мы на землю упадём,
По земле кататься будем - так мы справимся с огнём.
Вспыхнет вдруг одежда сильно на товарище у нас Мы с себя одежду снимем и накроем пламя враз.
Доступ воздуха закроем - и огонь умрёт тотчас.
Друга тут же успокоим и проводим до врача.
Главное - позвать на помощь тех, кто борется с огнём.
Мы их очень уважаем и пожарными зовём!

