ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Троицкий и Новомосковский административные округа

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Москвы

"Школа № 2070"
Уважаемые жители
поселений Сосенское, Воскресенское и Мосрентген
города Москвы!
Поздравляю Вас с наступающим Новым, 2018, годом!
В очередном выпуске информационного дайджеста
Школы № 2070 хочу обратить Ваше внимание на
расписание проведения зимних каникул с 01 по 10 января
2018 года. Расписание предусматривает множество
интересных мероприятий, от прогулок по Москве - до
веселых стартов, от посещений музеев - до
познавательных турниров и театральных представлений.
Каникулы, особенно зимние – это пора развлечений и
активного отдыха. Чтобы ни что не омрачало ваш отдых и
отдых ваших детей, публикуем правила безопасности во
время зимних каникул.
Берегите себя и своих детей! Счастья Вам!
С уважением,
Директор ГБОУ города Москвы «Школа № 2070»
Афанасьева Ольга Николаевна

Поздравляем

Видеопоздравление
Пройдите по ссылке: http://sch2070.mskobr.ru/ads_edu/397

Смотрите ссылку:
http://sch2070.mskobr.ru/files/upload_users_files/Plan_raboti_yanvar.pdf

Правила безопасности во время зимних каникул!
С нетерпением и большими надеждами учащиеся ждут зимних каникул. Сколько
радости ребятам принесут новогодние и рождественские праздники! Каждый

родитель, оставляя своего ребенка одного дома, обязан провести с ним
разъяснительную беседу. На какие моменты следует в инструктажах по безопасности
обратить внимание?
Хотелось бы донести некоторые рекомендации: внушите дочери, или сыну
(независимо от того, сколько им лет), что нельзя открывать дверь чужим или
малознакомым людям, как бы они этого не требовали. Если неизвестные лица
пытаются открыть входную дверь, ребенок должен подойти близко к ней и громко
предупредить незваных «гостей», что квартира не пустая и в ней есть люди. А если и в
этом случае не будет никакой реакции – ребенок должен крикнуть, что он звонит в
полицию. Такое поведение должно отпугнуть «домушников», в планы которых не
входит «знакомство» с обитателями жилья, и уж тем более с полицией.
Как правильно вызывать наряд полиции по номеру 02? Необходимо точно
назвать дежурному свой домашний адрес, и кратко рассказать, что неизвестные
пытаются проникнуть через дверь в квартиру. Если нет телефона, можно с балкона или
открытого окна звать на помощь. На такие крики ребенка отреагируют либо соседи,
либо прохожие. Как должен реагировать на звонки ребенок в отсутствие родителей?
Если звонят посторонние и интересуются, есть ли дома папа или мама, нужно говорить,
что родителя отдыхают и лучше им перезвонить попозже. После этого надо сразу же
класть трубку и не продолжать общение с чужими людьми.
Перед уходом из дома следует проверить, закрыт ли балкон, форточки и окна.
Это важно, особенно, если семья проживает на первом или последнем этаже. Нельзя
оставлять никаких записок в дверях, потому что это привлекает внимание посторонних,
среди которых могут оказаться квартирные воры. Особое внимание подростков следует
обратить на хранение ключей от квартиры. Их нужно положить в надежный карман, и
ни в коем случае не оставлять под ковриком, в почтовом ящике и других «секретных
местах». Ребенок должен помнить, что если ключи исчезли, нужно сразу же об этом
сообщить родителям.
Какие правила безопасности следует соблюдать вне дома? Не нужно хвастаться
перед ровесниками и окружающими тем, какие в квартире имеются дорогостоящие
предметы: аудио-видеоаппаратура, компьютеры, золотые изделия, денежные
средства. Свой телефон ребенок не должен без надобности доставать и, например,
развлекаться играми, которые в нем закачаны. Ответил на звонок родителей, сообщил
им, что все в порядке и находится там – то и там – то, и после этого спрятал поглубже в
карман. На улице, во дворе или в подъезде ребенок не должен вступать в разговоры с
нетрезвыми взрослыми. Ведь в таком состоянии они могут избить и ограбить ребенка,
либо подвергнуть его сексуальному насилию. В отсутствие взрослых школьник не
должен приглашать домой старших по возрасту и малознакомых ребят, или девушек.
Всех своих новых знакомых ребенок должен познакомить со своими родителями,
которые обязаны навести справки о нем. Мамы и папы должны точно знать, где на
каникулах их ребенок собирается проводить свой досуг.
Как должен себя вести ребенок, чтобы не стать жертвой насилия? Родители
должны рассказать ребятам, что взрослые бывают очень разные, и среди них есть
такие, которые охотятся за детьми. После такой профилактической беседы школьник не

должен вступать ни в какие контакты со взрослыми. На знаки внимание со стороны
последних дети должны реагировать отрицательно, привлекая внимание прохожих.
Если неизвестные лица приглашают подростка послушать музыку, сняться в кино,
посмотреть видеофильм, поиграть с домашним животным, он должен немедленно
сообщить о таких разговорах родителям, либо сотрудникам полиции.
Какие другие опасности могут подстерегать школьника на каникулах? Например,
найденные на улице, либо во дворе, подъезде пакеты, банки, бутылки, нельзя ни в
коем случае вскрывать, нюхать, брать в руки, бросать в огонь. В них могут оказаться
ядовитые, либо взрывоопасные вещества в виде жидкости, порошка, или газа. О таких
находках следует немедленно сообщить родителям, или сотрудникам полиции. В
период зимних каникул родители должны быть в контакте со своим участковым
инспектором, чтобы информировать его о любых своих подозрениях и сомнениях,
которые относятся к их детям. А уж помощь милиция всегда гарантирует – главное,
чтобы обращение носило своевременный характер, когда еще не поздно вмешаться и
предотвратить беду.
Научите детей этим правилам:
1. Соблюдай правила безопасности поведения на дорогах и на улице.
2. Соблюдай правила пожарной безопасности и электробезопасности.
3. Соблюдай правила поведения в общественных местах.
4. Соблюдай правила личной безопасности на улице: Если на улице кто-то
подозрительный идёт 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 соглашайся 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 взрослых много денег. Не приглашай домой незнакомых
ребят, если дома нет никого из взрослых. Не играй с наступлением темноты.
5. Соблюдай правила поведения около водоёмов во время их предзимнего
замерзания, правила безопасности на льду.
6. Соблюдай правила поведения, 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.
7. Соблюдай правила безопасности при обращении с животными: Не надо
считать любое помахивание хвостом проявлением дружелюбия. Иногда это может
говорить о совершенно недружелюбном настрое. Не стоит пристально смотреть в глаза
собаке и улыбаться. В переводе с "собачьего" это значит "показывать зубы", или
говорить, что вы сильнее. Нельзя показывать свой страх и волнение. Собака может
почувствовать это и повести себя агрессивно. Нельзя убегать от собаки. Этим вы
приглашаете собаку поохотиться за убегающей дичью. Не кормите чужих собак и не
трогайте собаку во время еды или сна. Избегайте приближаться к большим собакам

охранных пород. Некоторые из них выучены бросаться на людей, приближающихся на
определённое расстояние. Не делайте резких движений, обращаясь с собакой или
хозяином собаки. Она может подумать, что вы ему угрожаете. Не трогайте щенков,
если рядом их мать и не отбирайте то, с чем собака играет. Если в узком месте
(например, в подъезде) собака идёт вам навстречу на поводке, лучше остановиться и
пропустить её хозяина. Животные могут распространять такие болезни, как бешенство,
лишай, чума, тиф и др.
8. Не играй с острыми, колющими и режущими, легковоспламеняющимися и
взрывоопасными предметами, огнестрельным и холодным оружием, боеприпасами. 9.
Не употребляй лекарственные препараты без назначения врача, наркотики, спиртные
напитки, не кури и не нюхай токсические вещества. 10. Остерегайся гололёда, во
избежание падений и получения травм. 11. Не играй вблизи зданий, с крыш которых
свисает снег и лёд.

