Научи ребенка безопасност и!
04.09.2012
Наступает новый учебный год. Заботливые родители заранее собрали свое чадо в школу: купили
новенькие хрустящие тетради, красивые «правильные» ручки, яркие карандаши с мягким грифелем,
выбрали новую школьную форму. Но за всеми этими радостными хлопотами очень часто мамы и папы
забывают о самом главном для их ребенка – о безопасности. Научите своего ребенка правилам
безопасности, и тогда жизнь в его школьном доме действительно будет светлой и радостной.
Главные четыре правила, которые должен знать каждый ребенок, правила четырех «не»:
Не разговаривай с незнакомцем;
Не садись в машину к незнакомцу;
Не играй на проезжей части дороги;
Не оставайся на улице в темное время суток.
Выучите с ребенком номера телефонов экстренных служб. Забейте в справочник детского
мобильного телефона на кнопку быстрого вызова телефон вызова пожарных и спасателей. Вызов
пожарных и спасателей с мобильного телефона осуществляется бесплатно по номеру «112». Ребенок
должен уметь самостоятельно вызвать экстренные службы по телефону и при вызове четко называть
свою фамилию, домашний адрес или адрес и номер школы, кратко описывать опасную ситуацию, в
которой он находится, или свидетелем которой является.
Научите ребенка соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, расскажите о правилах
безопасной эксплуатации электротехники, обсудите и пройдите совместно со школьником пути
эвакуации из квартиры в случае возникновения пожара, обсудите все возможные сценарии развития
опасных ситуаций.
Не забудьте закрыть на ключ лекарства и средства бытовой химии, убрать в недоступные места
спички и зажигалки, спреи и лако-красочные материалы, опасные инструменты.
Научите ребенка сообщать о случаях опасности учителю и любому другому взрослому, находящемуся
поблизости в Ваше отсутствие. Расспросите классного руководителя на родительском собрании о
мерах безопасности, принимаемых в Вашем учебном заведении, инициируйте проведение уроков
безопасности во время классных часов.
Запомните! Нет никого ближе вас у вашего ребенка. Никто лучше вас не научит вашего ребенка
основам безопасности. Будьте всегда сами примером в вопросах сохранения своего здоровья и жизни.
Никогда не нарушайте правила безопасности на глазах у ребенка.
Желаем Вам успешного и безопасного учебного года!
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