
«УРОК БЕЗОПАСНОСТИ»



Ходи в школу и возвращайся из неё в компании школьных 
товарищей или выбирай такой путь, чтобы все время быть на 
виду у людей.

Нельзя покидать территорию школы без соответствующего 
разрешения учителя.



Сообщай обо всех  возможных неприятностях, которые могут 
случиться  с тобой, учителю, директору, охраннику



Внимательно следи за своими вещами. Не оставляй их без присмотра 
даже «на минутку». Не забывай в раздевалке в карманах одежды деньги, 
сотовый телефон и другие, значимые для тебя, вещи.



Основные правила техники безопасного поведения на переменах и 
после окончания занятий



Нельзя толкаться, драться, кричать, играть в активные игры в 
помещениях не предназначенных для этого.



Любые возникшие конфликты между учениками старатьйся
решать мирным путем или через учителя



Не веди себя агрессивно, не провоцируй конфликты и не 
принимай в них участие. 

О случаях возникновения конфликтов сообщать учителю.



Не приноси в школу несанкционированные опасные предметы или 
вещества, которые могут нанести вред окружающим: 

пиротехнические или взрывные устройства;
острые, режущие предметы;
любой вид стрелкового оружия (в том числе и пневматического).



Старайся посетить туалет только на перемене.
Если увидишь в туалете незнакомого взрослого, то немедленно выйди
оттуда и сообщи дежурному учителю. Знай, что для преподавателей есть
туалеты, предназначенные только для них.



Не бегать по коридорам, лестницам, кабинетам и любым
другим школьным помещениям не предназначенным для
этого.





СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

 1. Ходи только по тротуару!

 2. Переходи улицу в местах, где имеются линии или указатели перехода.

 3. Переходя улицу, посмотри налево, а дойдя до середины – направо.

 4. На улицах и дорогах где движение регулируется, переходите проезжую

часть только при зеленом сигнале светофора.

 5. Не перебегай дорогу перед идущим транспортом.

 6. Не выходи на проезжую часть из-за стоящей машины или другой

помехи обзору;

 7. При переходе через улицу не стоит вести оживленную беседу –

разговоры отвлекают мысли и взгляд от наблюдения за дорожной

ситуацией.

 8. Не устраивай игры и не катайся на велосипедах, коньках, скейтбордах

на проезжей части улицы!



ЗНАНИЕ ЗНАКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ ДТП

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ:

Между собой знаки этой группы различаются рисунками
внутри треугольника. Нарисованы бегущие дети –
предупреждение водителю – приближается школа, детский сад.
Автомобиль с извилистым следом шин в треугольнике
предупреждает о том, что впереди скользкая дорога.

Изображения и цифры, нарисованные
внутри красного круга, точно и
категорически говорят, что именно данный
знак запрещает. Вы должны знать о знаках,
запрещающих пешеходное и
велосипедное движение. Белая широкая
горизонтальная полоса в сплошном
красном круге запрещает въезд.



Синие знаки с указанием мест
перехода, остановки транспорта.
Белые стрелки предписывают
направление движения. Белые
цифры на синем фоне предписывают
водителю не максимальную, а
минимальную скорость, или ехать
медленно опасно.



Никогда не принимай предложений незнакомцев подвезти тебя.
Не соглашайся на это, даже если человек утверждает, что его попросили
об этом твои родители, если только они не предупредили тебя заранее



Будь всегда рядом со своими учителями, одноклассниками (друзьями). Не
ходи в одиночку в безлюдные помещения, тем более чердаки, подвалы, кусты.
Не задерживайся в одиночку на спортивной или игровой площадке



Не дружи с теми, кто приносит в школу оружие (ножи, пистолеты, гранаты,
дымовые шашки, взрывпакеты) или наркотики. Ни в коем случае не пробуй
наркотики, даже если тебе их предложили просто так. Сообщи об этом

родителям.



Не использовать в играх твердые предметы (камни, палки, 
льдинки и т.д.) и не бросаться ими, так как они могут нанести 

травму.



Не подходи к местам, представляющим повышенную
опасность: ямы, траншеи, котлованы, близлежащие
автомобильные дороги и т.д.



Не дразни, не прогоняй и не корми животных (обычно собак), которые 
оказались на территории учебного заведения. О случаях появления таких 

животных необходимо сообщать учителю




