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Книжка-малышка

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ДОРОГИЕ ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ!
можно, например, принести в класс
и устроить соревнование с друзьями
по настольной игре - кто быстрее и
безопаснее доберется до школы.
Кстати, кроме этой книжки, у нас
выходит каждый вторник специальный проект с МЧС России - вкладка
«Спасатель», в которой часто выходит особый выпуск «Ерошкиной полянки», где веселому ежику Ерошке
помогает его хороший друг Спасик.
Этот проект мы тоже делаем для вас,
дорогие ребята, чтобы вы, играя, получили полезные знания о личной
безопасности.
В общем - добро пожаловать в мир
новых знаний и умений. Читайте правила и не забывайте слушаться родителей. Они многое знают и умеют.

Евгений САЗОНОВ

Учить правила - не очень увлекательно, но мы постарались сделать
так, чтобы вам было интересно, а правила заучивались сами собой. Нам
очень хочется, чтобы вы всегда были
в безопасности, и наша задача - научить вас правильно поступать в той
или иной ситуации в самых разных
сферах: на автомобильной и железной дороге, на улице и дома, а особенно - в лесу, ведь сейчас грибная
пора и так легко заблудиться...
Читайте, смотрите картинки, учитесь, рассказывайте о новых знаниях
друзьям.
А еще страницы нашей газеты
складываются, как показано ниже
на схеме, и тогда у вас получится
компактная книжка-малышка. Ее

Линия сгиба

По просьбе ваших родителей мы подготовили для вас специальный проект,
который станет вашим надежным помощником в окружающем мире.

КАК СОБРАТЬ КНИЖКУ-МАЛЫШКУ
Разрежьте
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❶

❶ Если ты потерялся,
остановись и жди по10 СОВЕТОВ
мощи в одном месте. ПО ВЫЖИВАНИЮ
Это поможет взрослым
В ЛЕСУ
поскорее тебя обнаружить.
❷ Если ожидание затянулось, найди поблизости уютное
сухое открытое место. Например,
пушистую елку, под ветками которой есть немного свободного места.
❸ Если тебе страшно, обними дерево, поговори с ним. Оно живое,
хотя и не говорит, но слышит тебя
и сочувствует.
❹ Если ты потерялся с другом или
собакой, будьте все время вместе.
Разговаривай с ним постоянно, если придется ночевать в лесу, прижмитесь друг к другу, чтобы согреться.
❺ Не лежи на голой земле. Если
пришлось заночевать, сделай матрас и одеяло, используя кору, мох,
листья и т. д.
❻ Не ешь ничего, в чем ты не
уверен.
❼ Не приближайся к диким животным.
❽ Постарайся подать знак, где ты
находишься (у ребенка при походе
в лес всегда должен быть свисток).
❾ Сделай себя больше - выложи Кстати, совет № 4 помог
на открытом месте крест из сломан- четырехлетней девочке Карине
ных веток, камней или еще из чего- Чикитовой выжить в якутской
либо, разложи на земле яркие вещи. тайге, где она провела 11 дней
❿ Не бойся, что родители будут и ночей! Холодными ночами
ругать тебя, когда ты найдешься. ее согревала собачка Найда.
Они будут слишком рады, чтобы Верным друзьям даже поставили
памятник у аэропорта Якутска.
сердиться.
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