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ПАМЯТКА 

для детей по технике безопасности на период весенних каникул 

1 

 1.    Когда ты один дома 

- Открывать дверь можно только хорошо знакомому человеку.  

- Не оставляй ключ от квартиры в "надежном месте"  

-  Не вешай ключ на шнурке себе на шею.  

-  Если ты потерял ключ - немедленно сообщи об этом родителям. 

  

 2.    Правила личной безопасности на улице 

-  Если на улице кто-то идѐт и бежит за тобой, а до дома далеко, беги в 

ближайшее людное место: к магазину, автобусной остановке.  

- Если незнакомые взрослые пытаются увести тебя силой, сопротивляйся, 

кричи, зови на помощь: "Помогите! Меня уводит незнакомый человек!"  

- Не соглашай ни на какие предложения незнакомых взрослых.  

- Никуда не ходи с незнакомыми взрослыми и не садись с ними в машину.  

- Никогда не хвастайся тем, что у твоих родных много денег.  

- Не приглашай домой незнакомых ребят, если дома нет никого из взрослых.  

-  Не играй вблизи зданий, с крыш которых свисает снег и лѐд. 

- Запрещается находиться на улице без сопровождения взрослых после 22.00 

часов в зимнее время и 23.00 в летнее. 

  

 3.    Правила дорожного движения 
- Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуара, иди по 

левому краю дороги, навстречу движению транспорта.  

-  Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом на право.  

- Если нет светофора, переходи дорогу на перекрѐстке.  

- Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом.  

- На проезжей части игры строго запрещены.  

- Не выезжай на проезжую часть на велосипеде 

  

  

 4.    Правила пожарной безопасности и обращения с электроприборами 

Запрещается:  

- Бросать горящие спички, окурки в помещениях.  



- Небрежно, беспечно обращаться огнѐм.  

- Включать в одну розетку большое количество потребителей тока.  

- Использовать неисправную аппаратуру и приборы.  

- Пользоваться повреждѐнными розетками.  

- Пользоваться электрошнурами и проводами с нарушенной изоляцией.  

- Самим чинить и разбирать электроприборы.  

 

В случае пожара: 

- Вызвать пожарную охрану.  

- Подавать сигнал тревоги.  

- Встречать пожарных и сообщать им об очаге пожара.  

- Кричать и звать на помощь взрослых.  

- Двигаться ползком или пригнувшись, если помещение сильно задымлено.  

- Выйти из горящего помещения.  

- Набросить покрывало на пострадавшего. 

  

 5.    Правила безопасности на льду 

- Прежде чем двигаться по льду, надо убедиться в его прочности, 

проверенной взрослыми людьми.  

- Идти следует по уже проложенной тропе.  

- Не следует спускаться на лыжах и санках в незнакомом месте с обрывом.  

- Особенно осторожным следует быть вблизи выступающих на поверхность 

кустов, травы; в местах, где быстрое течение, где вливаются сточные воды 

промышленных предприятий.  

- Остерегайся гололѐда, во избежание падений и получения травм.  

  

 

Подготовила зам.дир. по УВР               Кравченко С.И. 
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Памятка для детей и родителей №6 

 

Правила личной безопасности. Памятка для детей и родителей 

Советы родителям 

Предупреждать детей об опасности – обязанность родителей. 

Внушите своим детям шесть «не»: 

1. Не открывай дверь незнакомым людям. 

2. Не ходи никуда с незнакомыми людьми, как бы они не уговаривали и  чтобы 

интересное не предлагали. 

3. Не разговаривай  с незнакомыми и малознакомыми людьми, не бери от них подарки. 

4. Не садись в машину с незнакомыми. 

5. Не играй на улице с наступлением темноты. 

6. Не входи в подъезд, лифт с незнакомыми людьми. 

Напоминайте, чтобы подростки соблюдали  следующие правила: 

 уходя из дома, всегда сообщали, куда идут и как с ними можно связаться  в случае 

необходимости; 

 избегали случайных знакомств, приглашений в незнакомые компании; 

 сообщали по телефону, когда они возвращаются домой. 

Следите за тем, с кем общается ваш ребенок и где он бывает. Нет ли среди его знакомых 

сомнительных взрослых людей или подверженных криминальному влиянию сверстников. 

Постарайтесь изолировать от них ребенка. 

Смотрите, чтобы ваш ребенок не пользовался сомнительной литературой  и 

видеопродукцией. Ограничьте и сделайте подконтрольным общение ребенка в интернете. 

Поддерживайте с детьми доверительные дружеские отношения. Не запугивайте ребенка 

наказаниями. 

При совершении любого преступления (правонарушения) при первой же возможности 

необходимо обратиться в органы внутренних дел. При этом следует помнить, что чем 

раньше пострадавший или свидетель обратится в милицию, тем больше шансов найти и 

задержать преступника. Желательно, чтобы кроме времени и места совершения 

преступления, были сообщены данные (приметы) преступника и сведения о похищенных 

вещах. 

Вызвать полицию со стационарного телефона можно, набрав номер «102», с сотового – 

«102», «002» или «020». Оператор службы «112» также может соединить с полицией. 

Правила безопасности 

 Если хотите, чтобы ребенок соблюдал правила безопасности, научитесь сами их 

соблюдать. Показывайте детям свои положительные поступки – например, соблюдая 

правила дорожного движения. 



Объясните своим детям, что у всех людей есть права, такие, например, как право дышать, 

которые нельзя отнять. И у детей есть такие права: 

1. Быть невредимым. 

Скажите детям, что никто не может отнять у них право быть невредимыми. 

2. Защищать своѐ тело. 

Дети должны знать, что их тело принадлежит только им, особенно те места, которые не 

принято показывать. 

3. Сказать «нет». 

Большинство детей учат беспрекословно слушаться взрослых. Это опасно. Объясните 

детям, что они имеют полное право сказать «нет» кому угодно, если этот человек 

пытается причинить им вред. 

4. Защищаться от хулиганов. 

Обычно хулиганы задирают подростков. Скажите детям, чтобы они звали на помощь 

друзей или отвечали «нет» без драки и шли к взрослому. Хулиганы трусливы, и твердое, 

громкое «нет» от группы детей, сопровождаемое угрозой позвать взрослых, часто 

отпугивает их. 

В случае реальной физической опасности детям зачастую приходится уступать 

требованиям хулигана. Иногда дети вступают в драку, защищая свое имущество из страха 

перед тем, что может случиться, если они вернутся домой без него. «Мама меня убьет, 

если я позволю хулиганам забрать мой велосипед. Он стоил огромных денег». Объясните 

детям, что важнее всего в таких случаях думать о собственной безопасности. 

5. Рассказывать. 

Объясните детям, что вне зависимости оттого, что именно произошло, вы на них не 

рассердитесь и хотите, чтобы они рассказывали вам о любом происшествии. Дети тоже 

могут чересчур щадить своих родителей и не сообщать каких-то пугающих подробностей, 

думая об их чувствах. 

6. Доверять. 

Когда детям говорят, чтобы они шли за помощью к взрослым, дети должны знать, что им 

поверят и их поддержат. Хотя иногда хочется воскликнуть «Я же тебе говорил», это не 

поможет ребенку справиться с проблемой. В другой раз он может просто ничего не 

сказать. 

Это особенно касается нападений на сексуальной почве, поскольку дети очень редко лгут 

в таких случаях. Если рассказу ребенка не верят, чувство оскорбленности может 

сохраниться на долгие годы, и при этом ребенок будет страдать от сознания собственной 

вины. 

7. Не держать секретов. 

Растлители малолетних часто говорят детям, что поцелуй или прикосновение «будет 

нашим секретом». Ребенка, наученного всегда хранить тайну, это приведет в 

замешательство. Объясните детям, что некоторые вещи НИКОГДА нельзя держать в 

тайне, даже если они обещали хранить секрет. 

8. Отвергать прикосновения. 



Объясните детям, что они могут сказать «нет» или согласиться, когда кто-нибудь хочет их 

поцеловать или обласкать, но никто не должен просить держать эти прикосновения в 

секрете. Детям часто не нравится, когда их обнимают или целуют, но это должно 

решаться по принципу выбора, а не страха. Их нельзя заставлять обнимать или целовать 

кого-нибудь. 

9. Не разговаривать с незнакомыми. 

НИКОГДА не следует заводить разговор с незнакомыми людьми. Поскольку порядочные 

взрослые и подростки сами никогда не подойдут к ребенку на улице (если только он не 

заблудился и не плачет), научите детей не обращать внимания на приставания 

посторонних. При этом дети вовсе не должны быть грубыми, они могут просто сделать 

вид, что не слышат, или быстро уйти или убежать. Скажите детям, что не будете на них 

сердиться, если они откажутся разговаривать с незнакомыми, и что вы хотите знать, если 

такое произойдет. 

10. Нарушать правила. 

Скажите детям, что разрешаете им нарушать какие угодно правила, если им нужно 

постоять за себя, и что всегда будете на их стороне, если им придется это сделать, чтобы 

остаться невредимыми. Например, можно убегать, кричать, поднимать панику, даже врать 

или лягаться, чтобы избежать опасности. 

Советы детям 

  

 Не открывайте дверь, если вы дома одни. 

 Не говорите никому по телефону, что вы остались дома одни. Скажите, что мама 

перезвонит, что она сейчас в ванной, или придумайте еще какой-нибудь повод. 

 Всегда сообщайте родителям, куда идете и как с вами можно связаться. 

 Если вы заблудились, обратитесь за помощью в магазин, в любое многолюдное место 

или найдите полицейского. 

 Садитесь только в тот вагон, где уже есть пассажиры. 

 Если вы одни на улице, держитесь подальше от незнакомых людей, чтобы вас не успели 

схватить, и вы могли убежать. 

 Никогда не играйте в безлюдных или темных местах. 

 Имейте при себе достаточно денег на обратный путь домой и ни на что другое их не 

тратьте. 

 Помните номер домашнего телефона и адрес. 

 Умейте связаться с родителями или соседями. 

 Если у вас нет денег и вам нужно срочно позвонить домой, наберите 02 и объясните 

ситуацию дежурному полиции. 

 Умейте делать экстренные звонки: как правило, это полиция, пожарные или «скорая 

помощь» (02, 0l, 03). 

 При возможности просите делать экстренные звонки взрослых. 

Однако НИКТО не должен прибегать к помощи телефона без реальной необходимости. 

 

 

Памятку подготовила  зам. дир. по УВР                Кравченко С.И. 
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ПАМЯТКА № 7 

по технике безопасности и ответственности родителей за жизнь 

и здоровье своих детей 

во время  каникул  

                                                Уважаемые родители! 

С началом КАНИКУЛ у ваших детей увеличивается количество свободного времени, 

которое они часто проводят без должного контроля со стороны взрослых, что может 

привести к угрозе жизни и здоровья детей, совершению правонарушений. 

Чтобы дети хорошо отдыхали и не совершали противоправных действий, родителям 

рекомендуется провести с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, 

соблюдение которых поможет сохранить жизнь: 

-          решите проблему свободного времени ребенка. Помните, что в ночное время (с 

23 до 6 часов) детям и подросткам законодательно запрещено появляться на улице без 

сопровождения взрослых; 

-          постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место его 

пребывания; 

-          объясняйте детям, что нельзя идти со старшими товарищами, которые хотят и 

могут втянуть вашего ребенка в опасную игру (например, пойти играть в лес, разжечь 

костер, поиграть на стройке, пустыре, возле заброшенных домов, сараев, в подвалах, на 

чердаках и др.); 

-          убеждайте детей, что вне зависимости от того, что произошло, вы должны знать 

о происшествии, что некоторые факты никогда нельзя  скрывать, даже если они 

обещали хранить их в секрете; 

-          изучайте с детьми правила  дорожного движения, езды на велосипедах, 

квадроциклах, скутерах, мопедах, мотоциклах. Не забывайте, что детям, не достигшим 

14 лет, запрещено управлять велосипедом на автомагистралях и приравненных к ним 

дорогам, а детям, не достигшим 16 лет, скутером (мопедом, квадроциклом). Быть 

осторожными и внимательными  во время  движения по дороге, особенно в вечернее 

время суток, не забывайте о ношении световозвращающих элементов (фликеров); 



-          обратить внимание детей на возможные случаи возникновения пожаров из-за 

неосторожного обращения с огнем: детская шалость, непотушенные костры,  не 

затушенные окурки, поджог травы; 

-          регулярно напоминайте детям о правилах поведения в общественных местах; 

-          регулярно напоминайте детям о вреде употребления алкогольных напитков, 

курения, о том, что нельзя подбирать на улице шприцы, бутылочки из–под лекарств и 

др.; 

-          регулярно напоминайте детям об опасности пребывания на водоѐмах без 

сопровождения взрослых; 

- напоминайте детям о необходимости в случае обнаружения неизвестных предметов, 

оставленных без присмотра вещей, предметов времен Второй мировой войны, 

боеприпасов, легковоспламеняющихся веществ и жидкостей, взрывопасных веществ 

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРИКАСАТЬСЯ К НИМ, НЕ ПЫТАТЬСЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО ИХ ПЕРЕМЕЩАТЬ! 

    –  одевайте детей в соответствии с погодой и сезоном; 

     – находясь дома, быть внимательным при обращении с острыми, режущими, 

колющими предметами и электронагревательными приборами; не играть со спичками, 

зажигалками и т.п. 

Не оставляйте детей без присмотра одних дома!!! Не закрывайте их на замок!!! 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации (болезнь ребенка, травмы, совершение 

правонарушения и др.) просьба незамедлительно сообщать директору учреждения 

образования по тел.  (МТС) +375 33 389 77 69,  (Велком) +375 44 543 00 84 в любое 

время суток. 

Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность взрослых. 

Вы несете полную ответственность за жизнь и здоровье ваших детей во время весенних 

каникул! 

 

Памятку подготовила  зам. дир. по УВР                Кравченко С.И. 
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ПАМЯТКА № 10 

Памятка для учащихся по правилам дорожного 

движения 
1. Ходите только по тротуару! 
2. Переходите улицу в местах, где имеются линии или указатели перехода, а где их нет – 

на перекрестках по линии тротуаров. 
3. Переходя улицу, посмотрите налево, а дойдя до середины – направо. 
4. На улицах и дорогах где движение регулируется, переходите проезжую часть только 

при зеленом сигнале светофора или разрешающем жесте регулировщика. 
5. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом. 
6. Не выходите на проезжую часть из-за стоящей машины или другой помехи обзору; в 

крайнем случае, остановитесь и внимательно посмотрите, что там за…  
7. При переходе через улицу не стоит вести оживленную беседу – разговоры отвлекают 

мысли и взгляд от наблюдения. 
8. Не устраивайте игры и не катайтесь на коньках, лыжах и санках на проезжей части 

улицы!  
Ты знаешь! Кататься на велосипедах, роликах и скейтбордах можно только во дворе или 

на специальных площадках. Выбегать на дорогу за мячом или собакой опасно!  
Ты знаешь! Надо быть очень внимательным при переходе дороги! Самые безопасные 

переходы - подземный и надземный. Если их нет, лучше перейти по «зебре». Если на 

перекрестке нет пешеходного перехода и светофора, попроси взрослого помочь перейти 

дорогу. 
Ты знаешь! Переходить улицу можно только на зеленый сигнал светофора. Но даже при 

зеленом сигнале никогда не начинай движение сразу. Сначала убедись, что машины 

успели остановиться и путь безопасен. Ты знаешь! Если на остановке стоит автобус, не 

обходи его ни спереди, ни сзади. Надо дождаться, пока он отъедет, и только тогда 

начинать переход.  
Ты знаешь! Особенно внимательным надо быть, когда обзору мешают препятствия. 

Стоящие у тротуара машина, ларек, кусты могут скрывать за собой движущийся 

автомобиль. Поэтому убедись, что опасности нет, и только тогда переходи. 
 

 

Подготовила   зам.дир. по УВР                           Кравченко С.И. 

 
 

   
СОГЛАСОВАНО                                       УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профсоюзного                 И. о директора МБОУ СОШ  (военвед) 

комитета МБОУ СОШ ( военвед)          г. Зернограда                                 

г. Зернограда                                         ______________/ Г.Н. Осадчая/ 

_______________ /А .В. Гурова/           «___»______________2017 г 

«___»______________2017г 

 

ПАМЯТКА № 8 

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ  

СЛОЖИВШИХСЯ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ 



 

МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

Не беритесь за провод, свисающий со столба. 

 Не прикасайтесь к оголенному, плохо изолированному проводу. 

 Не дотрагивайтесь до включенного электроприбора и не беритесь за 

электрическую вилку мокрыми руками. 

 Не пользуйтесь электроприборами в ванной. 

 Включая вилку в розетку, убедитесь, что она именно от того прибора, который вы 

собираетесь включить. 

 Не пользуйтесь неисправными (искрящими, нагревающимися) розетками. 

ПОВЕДЕНИЕ В МЕСТАХ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ 

Если толпа увлекла вас, застегните одежду, громоздкие вещи - чемодан, рюкзак, сумку - 

лучше бросьте. 

Чтобы не упасть, следуйте по направлению движения толпы, старайтесь быть в центре 

нее. 

Чтобы защитить себя от сдавливания, прижмите согнутые в локтях руки к грудной клетке. 

При падении пытайтесь подняться: 

 быстро встаньте на четвереньки; 

 выставите как можно дальше вперед опорную ногу; 

 не сгибая опорную ногу, под напором толпы, резко поднимитесь. 

Если подняться невозможно, постарайтесь свернуться клубком, втяните шею, кистями рук 

закройте затылок. 

Держитесь прочь от стеклянных витрин, стен зданий, деревьев. При применении 

слезоточивого газа закройте рот и нос платком, смоченным в любой жидкости. 

- Если глаза оказались поражены газом, необходимо быстро и часто моргать. 

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЗАХВАТЕ В ЗАЛОЖНИКИ 

Не задавайте лишних вопросов. 

Выполняйте требования террористов, не противоречьте им. 

Не допускайте истерик и паники. Не оказывайте сопротивления. 

Не реагируйте на действия террористов в отношении других заложников. 

Не смотрите в глаза террористам, не ведите себя вызывающе. 

Не делайте резких движений, старайтесь меньше двигаться. 

На совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) спрашивайте 

разрешение. 

В случае ранения двигайтесь как можно меньше. 

Запомните приметы преступников (черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные 

шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т. д.). 

Держитесь подальше от проемов дверей и окон. 

Во время освобождения: 

 лежите на полу лицом вниз; 

 голову закройте руками и не двигайтесь; 

 не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них; 



 неукоснительно выполняйте требования сотрудников спецслужб. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ЗВОНКЕ ТЕРРОРИСТА 

 Внимательно выслушайте требования телефонного террориста. 

 Запомните разговор и зафиксируйте его на бумаге. 

 Не возражайте и не перебивайте говорящего, максимально затяните время 

разговора. 

 Запомните особенности речи говорящего (акцент, дефекты речи и т. д.). 

 Обратите внимание на посторонние звуки (шумы) при разговоре. 

 Отметьте "характер" звонка (городской или междугородний). 

Не кладите трубку после окончания разговора. Запишите точное время начала разговора и 

его продолжительность. Позвоните в милицию с другого телефона. Сообщите о звонке 

руководству школы. 

Покиньте помещение, взяв с собой только личные вещи. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в соответствии с УК РФ (ст. 207) 

наказывается штрафом в размере до 200 000 рублей, или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо исправительными работами на 

срок 1-2 года, либо арестом на срок 3-6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ И ВО ВРЕМЯ ВЗРЫВА 

Признаки, указывающие на возможность установки взрывного устройства: 

 оставленный сверток, пакет или предмет в транспорте, подъезде; 

 натянутая проволока или шнур; 

 провода, изоляционная лента, свисающие из-под машины. 

Заметив взрывоопасный или подозрительный предмет, не подходите к нему близко, не 

трогайте его, немедленно сообщите о находке в милицию. 

Если почувствовали, что взрыв неизбежен, быстро ложитесь и прикройте голову руками. 

Безопасными местами в здании при взрыве являются дверные проемы несущих стен, 

ванная комната, места рядом с массивной деревянной мебелью. 

Держитесь подальше от окон, зеркал, светильников. 

При угрозе взрыва на улице отойдите в сторону, спрячьтесь за угол, выступ здания. Если 

такой возможности нет, выбегите на середину улицы, площади подальше от зданий и 

сооружений, столбов линий электропередач. 

ПОВЕДЕНИЕ НА КОНЦЕРТЕ 

Наибольшая давка бывает перед сценой, так как все стремятся вперед. 

Не вставайте между динамиками, так как максимальный уровень звучания делает 

восприятие музыки невозможным и притупляет чувства. 

Не занимайте места в углах зала, близко к стене или поперечным перегородкам (между 

секторами), откуда затруднено бегство и где есть опасность быть раздавленным. 

В ожидании входа в театр или на стадион не приближайтесь к стеклянным дверям или 

ограждениям, к которым вас могут прижать. 

Если толпа побежала, постарайтесь избежать главной опасности - падения; встать будет 

почти невозможно. 

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ НАПАДЕНИИ СОБАКИ 



 Не подходите к незнакомой собаке и не оказы вайте ей "знаков внимания". 

 Если собака ведет себя агрессивно, никогда не поворачивайтесь к ней спиной и не 

убегайте. 

 Уходите от агрессивной собаки пятясь, не суетясь и не отрывая взгляда от нее. 

 Не замахивайтесь на собаку, не поднимайте с земли палку или камень. 

 Попробуйте громким и уверенным голосом подать команды: "Фу!", "Стоять!", 

"Сидеть!". 

Если собака приготовилась к прыжку, примите устойчивую позу: выставьте вперед чуть-

чуть согнутую левую (если вы правша) руку, обмотав ее курткой, пиджаком, шарфом, и 

плотно прижмите к груди подбородок. 

Если собака бросилась на вас, бейте ее (очень сильно и точно) в нос, в пах и живот. 

Если собаке удалось повалить вас на землю, защищайте горло. 

Гуманное отношение к собаке в подобной ситуации неуместно. 

ПОВЕДЕНИЕ НА ВОДЕ 

 Обязательно научитесь плавать. 

 Не купайтесь, не ныряйте в незнакомых местах и не заплывайте за буйки. 

 Не приближайтесь к моторным лодкам и судам. 

 Не уплывайте на надувных матрасах или камерах далеко от берега. 

 Не играйте на воде в опасные игры. 

 Не бросайте в воду камни, острые, режущие предметы, банки и т. п. 

  

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                       УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профсоюзного                 И. о директора МБОУ СОШ  (военвед) 

комитета МБОУ СОШ ( военвед)          г. Зернограда                                 

г. Зернограда                                         ______________/ Г.Н. Осадчая/ 

_______________ /А .В. Гурова/           «___»______________2017 г 

«___»______________2017г 

 

ПАМЯТКА № 9 

Памятка родителю по профилактике 

насилия 

Памятка родителю  



Прежде чем применить физическое наказание к ребенку, 

ОСТАНОВИТЕСЬ! 

Специалисты утверждают, что физические наказания: 

1.Преподают ребенку урок насилия. 

2.Они нарушают безусловную уверенность, в которой нуждается каждый ребенок - что он 

любим. 

3.В них содержится ложь: притворяясь, будто решают педагогические задачи, родители, 

таким образом, срывают на ребенке свой гнев. Взрослый бьет ребенка только потому, что 

его самого били в детстве. 

4.Физические наказания учат ребенка принимать на веру противоречивые доказательства: 

"Я бью тебя для твоего собственного блага". Мозг ребенка хранит эту информацию. 

5.Они вызывают гнев и желание отомстить, желание это остается вытесненным, и 

проявляется только много позже. 

6.Они разрушают восприимчивость к собственному страданию и сострадание к другим, 

ограничивая, таким образом, способность ребенка познавать себя и мир. 

Какой урок из этого выносит ребенок? 

1.Ребенок не заслуживает уважения. 

2.Хорошему можно научиться посредством наказания (оно обычно научает ребенка 

желанию наказывать, в свою очередь других). 

3.Страдание не нужно принимать близко к сердцу, его следует игнорировать (это 

опасно для иммунной системы). 

4.Насилие - это проявление любви (на этой почве вырастают многие извращения). 

5.Отрицание чувств - нормальное здоровое явление 

6.От взрослых нет защиты. 

Каким образом проявляется вытесненный гнев у детей? 

1.Насмешками над слабыми и беззащитными. 

2.Драками с одноклассниками. 

2.Унижением девочек, символизирующих мать. 

3.Плохим отношением к учителю. 

4.Выбором телепередач и видеоигр, дающих возможность заново испытать вытесненные 

чувства ярости и гнева 



--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

СТРАТЕГИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

  

1.ПОДАВАЙТЕ ХОРОШИЙ ПРИМЕР. Угрозы, а также битье, психическое давление, 

оскорбления и т.п. редко улучшают ситуацию. Ваш ребенок берет за образец Ваше 

поведение и будет учиться у Вас как справляться с гневом без применения силы. 

Установите границы. Ограничения учат самодисциплине и тому, как контролировать 

взаимные эмоции, базируясь на ненасилии. 

2.СТАНЬТЕ ЧАСТЫМ ПОСЕТИТЕЛЕМ ШКОЛЫ. Если у Вашего ребенка возникли 

проблемы, вызывающие у него депрессию и приводящие к возникновению низкой 

самооценки, идите в школу - ВМЕШАЙТЕСЬ! Персонал школы существует для того, 

чтобы помогать детям учиться и преуспевать. 

3.ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗАЩИТНИК СВОЕМУ РЕБЕНКУ, ТО КТО ЖЕ ВЫ? 

Последствия того, если ребенок чувствует себя неудачником, могут выражаться в 

насильственных действиях с его стороны: драках, уничтожении имущества, жестокости и 

даже самоуничтожении. 

4.ГОВОРИТЕ ДЕТЯМ О НАСИЛИИ, КОТОРОЕ ПОКАЗЫВАЮТ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ, а не 

просто выключайте телевизор. Объясните им, что в большинстве своем насилие, 

показываемое в фильмах - это продукт, созданный для того, чтобы развлекать, 

возбуждать, держать зрителя в напряжении. И что это совсем не означает, что такую 

модель поведения нужно применять в своей жизни. 

  

5.НЕЛЬЗЯ НЕДООЦЕНИВАТЬ ВАЖНОСТЬ СЛОВ "Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ". Дети любого 

возраста нуждаются в одобрении, поцелуях, объятиях, дружеских похлопываниях по 

плечу. Они хотят слышать " Я горжусь тобой!" 

6.ГОВОРИТЕ СО СВОИМИ ДЕТЬМИ О НАСИЛИИ. Поощряйте их желание говорить с 

Вами о своих страхах, о своем гневе и печали. Родители должны слышать тревоги своих 

детей, разделять их интересы и чувства, а также давать хорошие советы. Наблюдайте, как 

Ваши дети общаются. 

Если же ребенок подвергся насилию, постарайтесь воспротивиться желанию осудить или 

оправдать то, что произошло. Воспользуйтесь временем, чтобы выяснить обстоятельства, 

затем решите, как Вы сможете своей поддержкой предотвратить дальнейшее насилие. 

7.Если Вы или кто-либо из Вашей семьи чувствует одиночество, нелюбовь, безнадежность 

или у Вас проблемы с наркотиками или алкоголем - ищите помощь. Считается, что более 

половины всех насильственных действий совершается употребляющими алкоголь или 

наркотики. 

ГОРДИТЕСЬ СВОИМ РЕШЕНИЕМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОМОЩЬЮ. ЭТО 

ТРУДНОЕ РЕШЕНИЕ, НО ОНО ОТРАЖАЕТ ВАШУ ЗРЕЛОСТЬ. ЭТО ПОМОЖЕТ 

ПРЕДУПРЕДИТЬ НАСИЛИЕ. 



ЗАЩИТИТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА. 

Советы родителям 

1.Научите вашего ребенка, что он имеет право сказать "Нет" любому взрослому, если 

почувствует исходящую от него опасность. 

2.Научите своего ребенка громко кричать "Это не моя мама!" (или "Это не мой папа!"), 

если кто-то попытается схватить его. Это привлечет внимание окружающих и отпугнет 

преступника. 

3.Научите вашего ребенка сообщать вам, куда он идет, когда собирается вернуться и 

звонить по телефону, если неожиданно планы поменяются. 

4.Старайтесь САМИ забирать ребенка из детского сада или школы. Если за ним придет 

кто-то другой, предупредите об этом заранее воспитателя или школьного учителя. 

5.Придумайте пароль для вашего ребенка и научите его никогда не садиться в машину к 

незнакомому человеку и никуда не уходить с ним, если он не знает пароль. 

6.Убедите вашего ребенка в том, что гулять в компании друзей гораздо безопаснее, чем 

одному, особенно в позднее время. Преступника всегда привлекает одиноко гуляющий 

ребенок. 

7.Научите вашего ребенка пользоваться телефоном-автоматом (включая международный). 

Номера домашнего телефона и телефонов служб помощи) он должен знать наизусть. 

8.Фотографируйте вашего ребенка не реже одного раза в год, а имеющееся у вас описание 

внешности и особых примет ребенка поможет вам в том случае, если он потеряется или 

будет похищен. 

9.Если ваш ребенок выезжает за границу (на отдых, на лечение, на конкурс, олимпиаду и 

т.д.), ему необходимо иметь при себе заграничный паспорт. Все документы, необходимые 

для оформления паспорта, родители САМИ (никому не поручая) должны представить в 

паспортно-визовый отдел. 

10.Будьте такими родителями, которым ребенок сможет рассказать обо всем, что с ним 

случится. Ребенок должен быть уверен в том, что вы всегда будете любить его и никогда 

не перестанете искать, если он потеряется или будет похищен. 

  

Памятку подготовила зам. дир. по УВР         Кравченко С.И. 
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ПАМЯТКА № 11 

 Правила безопасного поведения детей на улице 

Улица большого города не очень-то приспособлена даже для взрослого человека. Ребенок, 

оказавшийся здесь один, почти автоматически может считаться в состоянии 

экстремальной ситуации. 

Дорожно-транспортные происшествия 



Это самая частая причина гибели детей на улицах, а травмы ДТП - самые тяжелые. 

Личный опыт, на который опирается ребенок, никогда не скажет ему, что тормозной путь 

машины при скорости 60 км/час – 15 метров. Особенности детской психики – фиксация 

внимания на одном предмете (другие ребенок уже не видит) – увеличивают его 

незащищенность. Отпуская ребенка на улицу, надо подготовить его к взаимоотношениям 

с городом, но при этом следует понимать, что вся наука сойдет на нет в ту минуту, когда 

мама сама переведет его через дорогу на красный свет. 

Незнакомые люди 

С раннего детства ребенок должен знать, что люди бывают разные, и общаться надо 

только с теми, кого знаешь. Полиция многих стран считает обязательным для любого 

ребенка закон четырех «не»: 

Никогда 

 не разговаривай с незнакомцем; 

 не садись к незнакомцу в машину; 

 не играй по дороге из школы домой; 

 не гуляй с наступлением темноты. 

Очень важно объяснить ребенку, что незнакомец – это любой человек, которого не 

знает сам ребенок. 
Незнакомец может назвать ребенка по имени, сказать, что пришел по просьбе его мамы, 

может позвать посмотреть мультфильмы или предложить конфету. Но если человек 

ребенку незнаком, то он должен на все предложения отвечать отказом и в случае 

опасности кричать: «Я его не знаю!» 
Родителям необходимо внушить ребенку, что никогда и ни при каких обстоятельствах они 

не пришлют за ним в школу, домой или во двор незнакомого человека. Если такой 

человек подойдет, кем бы он ни назвался, надо немедленно бежать в людное место, 

звонить родителям или обратиться к милиционеру. 

Время, когда ребенок начнет ходить один из школы домой, нужно максимально 

оттягивать. А когда это будет уже неизбежно, научите его соблюдать простые меры 

предосторожности: ходить только в группе детей или вдвоем, по дороге нигде не 

останавливаться, ходить всегда одним и тем же маршрутом, а придя домой, тут же 

позвонить маме или папе на работу. 

Необходимо приучить детей, чтобы: 

 уходя из дома, они всегда сообщали, куда идут и как с ними связаться в случае 

необходимости; 

 избегали случайных знакомств, приглашений в незнакомые компании; 

 перед уходом из гостей, театра и т.п. шли домой, предупреждая родителей об этом; 

 не входили в подъезд и лифт с незнакомыми людьми. 

Реагируйте на любой шум в подъезде, на крыльце, у дома, если вы ждете 

возвращения сына, дочери. 

Если вы хотите влиять на безопасность вашего ребенка, надо знать круг его общения 

(телефоны друзей и имена их родителей) и места, где ребенок может оказаться. 
 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=RU4icqmhoKGdXvUuHzid1UtlR*kn5DFzQ7U5EpuP1pjpjcXt-gEgYYi18V9cmi2D-Xjt8i4dooF8zvz1W*Z4-DO82fVxpEKFUrB9YtIzH1pBmJkC1xvslQsl4DKT8Ll6Zv2F6VtRNvmZUqc5qwzvBhbEbXwKuCrXAib8IDTxMr9ZyCnR5B5gqoe-vQGSFxw7e1bBBW*CE*aL2KKPeVdQ2RfQE0FzPo3q9gBTiEVQDVMzItdm*FqMFjrZ6lWn8AcYjfkLDCv5fA5AVQJb0Q4pKJNhzBYQYA9pi*vEdZq4gIYfuzfphZo583TqvDeADKdOm4BJWXvxi0jx1gBrJWlYRMkYhmu6UIGrUWN3ZUjuyuzRbDdaSFVt2JaNz4fKLQRVKVIlRXQg9XpvbUtFwFvCnbfJiqyPI62MgbbdQ-vZNLBlXoMK6X6DgOY3sL8&eurl%5B%5D=RU4icuno6ehiBoVGpXZ*Im0oT5rev7pdI2yBTD3wAwHqPUBE
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ПАМЯТКА № 10 

Памятка для учащихся по правилам дорожного 

движения 
1. Ходите только по тротуару! 



2. Переходите улицу в местах, где имеются линии или указатели перехода, а где их нет – 

на перекрестках по линии тротуаров. 
3. Переходя улицу, посмотрите налево, а дойдя до середины – направо. 
4. На улицах и дорогах где движение регулируется, переходите проезжую часть только 

при зеленом сигнале светофора или разрешающем жесте регулировщика. 
5. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом. 
6. Не выходите на проезжую часть из-за стоящей машины или другой помехи обзору; в 

крайнем случае, остановитесь и внимательно посмотрите, что там за…  
7. При переходе через улицу не стоит вести оживленную беседу – разговоры отвлекают 

мысли и взгляд от наблюдения. 
8. Не устраивайте игры и не катайтесь на коньках, лыжах и санках на проезжей части 

улицы!  
Ты знаешь! Кататься на велосипедах, роликах и скейтбордах можно только во дворе или 

на специальных площадках. Выбегать на дорогу за мячом или собакой опасно!  
Ты знаешь! Надо быть очень внимательным при переходе дороги! Самые безопасные 

переходы - подземный и надземный. Если их нет, лучше перейти по «зебре». Если на 

перекрестке нет пешеходного перехода и светофора, попроси взрослого помочь перейти 

дорогу. 
Ты знаешь! Переходить улицу можно только на зеленый сигнал светофора. Но даже при 

зеленом сигнале никогда не начинай движение сразу. Сначала убедись, что машины 

успели остановиться и путь безопасен. Ты знаешь! Если на остановке стоит автобус, не 

обходи его ни спереди, ни сзади. Надо дождаться, пока он отъедет, и только тогда 

начинать переход.  
Ты знаешь! Особенно внимательным надо быть, когда обзору мешают препятствия. 

Стоящие у тротуара машина, ларек, кусты могут скрывать за собой движущийся 

автомобиль. Поэтому убедись, что опасности нет, и только тогда переходи. 
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