Техника безопасности и правила поведения учащихся во время осенних каникул.
1. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе дороги; соблюдать
правила дорожного движения;
2. Соблюдать правила техники безопасности при прогулках на свежем воздухе.
3. Необходимо заботиться о своем здоровье; проводить профилактические мероприятия
против гриппа и простуды;
4. Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать технику
безопасности при включении и выключении телевизора, электрического утюга, чайника и т.д.
5. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами;
6. Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и работе на компьютере;
7. Соблюдать технику безопасности при работе с колющими, режущими и рубящими
инструментами;
8. Быть осторожным в обращении с домашними животными;
9. Соблюдать закон N 1539-КЗ
10. Будь внимательным и осторожным на проезжей части дороги, соблюдай правила
дорожного движения.
11. Не разговаривай с посторонними (незнакомыми) людьми.
12. Не играй в тёмных местах, на свалках, стройплощадках, пустырях и в заброшенных
зданиях, рядом с железной дорогой и автомагистралью.
13. Всегда сообщай родителям, куда идёшь гулять.

Техника безопасности и правила поведения учащихся во время зимних каникул.
1. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе дороги; соблюдать
правила дорожного движения;
2. Соблюдать правила техники безопасности при прогулках на свежем воздухе.
3. Без сопровождения взрослых нельзя зимой находиться около водоёмов. Не выходи на лёд –
это
очень
опасно.
4. При очень низкой температуре воздуха не выходить на прогулку во избежание обморожения
кожи.
5. Необходимо заботиться о своем здоровье; проводить профилактические мероприятия
против гриппа и простуды;
6. Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать технику
безопасности при включении и выключении телевизора, электрического утюга, чайника и т.д.
7. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами;
8. Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и работе на компьютере;
9. Соблюдать закон N 1539-КЗ
10. Будь внимательным и осторожным на проезжей части дороги, соблюдай правила
дорожного движения.
11. Не разговаривай с посторонними (незнакомыми) людьми.
12. Не играй в тёмных местах, на свалках, стройплощадках, пустырях и в заброшенных
зданиях, рядом с железной дорогой и автомагистралью.
13. Соблюдай правила езды с ледяной (снежной) горки на ледянках, санках, лыжах и т. д.
Помни! Горка должна находиться далеко от проезжей части дороги!
14. Не ходи и не играй вблизи зданий, с крыш которых свисает
15. Всегда сообщай родителям, куда идёшь гулять.
Техника безопасности и правила поведения учащихся во время весенних каникул.
1. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе дороги; соблюдать
правила дорожного движения;

2. Соблюдать правила техники безопасности при прогулках в лесу, на реке:
3. Не приближаться к рекам, быть острожными во время таяния снегов, паводков.
4. Необходимо заботиться о своем здоровье; проводить профилактические мероприятия
против гриппа и простуды;
5. Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать технику
безопасности при включении и выключении телевизора, электрического утюга, чайника и т.д.
6. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами;
7. Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и работе на компьютере;
8. Запрещается посещать тракторные бригады, гаражи, фермы без сопровождения взрослых;
9. Соблюдать закон N 1539-КЗ
10. Будь внимательным и осторожным на проезжей части дороги, соблюдай правила
дорожного движения.
11. Не разговаривай с посторонними (незнакомыми) людьми.
12. Не играй в тёмных местах, на свалках, стройплощадках, пустырях и в заброшенных
зданиях, рядом с железной дорогой и автомагистралью.
13. Всегда сообщай родителям, куда идёшь гулять.
Техника безопасности и правила поведения учащихся во время летних каникул.
1. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе дороги; соблюдать
правила дорожного движения;
2. Соблюдать правила техники безопасности при прогулках на свежем воздухе.
3. Необходимо заботиться о своем здоровье; соблюдать временные рамки при загаре,
купании.
4. Быть осторожным при контакте с электрическими приборами, соблюдать технику
безопасности при включении и выключении телевизора, электрического утюга, чайника и т.д.
5. Соблюдать технику безопасности при пользовании газовыми приборами;
6. Не засиживайся перед телевизором и компьютером. Читай книги, посещай кружки,
самостоятельно занимайся дополнительно по предметам
7. Необходимо вести активный отдых соответствующий нормам ЗОЖ.
8. Соблюдать закон N 1539-КЗ
10. Будь внимательным и осторожным на проезжей части дороги, соблюдай правила
дорожного движения.
11. Не разговаривай с посторонними (незнакомыми) людьми.
12. Не играй в тёмных местах, на свалках, стройплощадках, пустырях и в заброшенных
зданиях, рядом с железной дорогой и автомагистралью.
13. Всегда сообщай родителям, куда идёшь гулять.
14. Купаться можно только в специальных отведённых местах под контролем родителей.

