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Стр. 2
9 мая—День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
Черного морей, с обеих сторон в различные
периоды сражались от 8 миллионов до 12,8
миллиона человек, применялось от 5,7 тысячи до 20 тысяч танков и штурмовых орудий,
от 84 тысяч до 163 тысяч орудий и минометов, от 6,5 тысячи до 18,8 тысячи самолетов.
Такого огромного размаха боевых действий и

концентрации такой большой массы военной
техники история войн еще не знала.
Советскому Союзу потребовалось принять чрезвычайные меры по организации отпора захватчикам и коренной перестройке
День Победы - всенародный праздник жизни государства, превращению страны в
в РФ, проводимый ежегодно 9 мая в ознаме- единый лагерь борьбы с врагом. На борьбу с
нование победы в Великой Отечественной поработителями встала вся страна. На фронте
войне 1941-1945 годов.

и в тылу людей всех наций и народностей

Великая Отечественная война является объединяла одна цель - выстоять и победить.
важнейшей и решающей частью Второй ми- Уже в 1941 году план молниеносной войны, в
ровой войны (1939-1945), развязанной фа- ходе которой германское командование плашистской Германией и развернувшейся в нировало за несколько месяцев захватить
справедливую освободительную борьбу наро- весь Советский Союз, провалился. Стойкая
дов СССР за свободу и независимость против оборона Ленинграда, Заполярья, Киева, Одесстран агрессивной гитлеровской коалиции.

сы, Севастополя, Смоленское сражение спо-

вой- собствовали срыву гитлеровского плана молна началась на рассвете 22 июня 1941 года, ниеносной войны.
Страна выстояла, ход событий перелокогда фашистская Германия, нарушив советВеликая

Отечественная

ско-германские договоры 1939 года, напала мился. Советские воины разгромили фашистна Советский Союз. На ее стороне выступили ские войска под Москвой, Сталинградом и
Румыния, Италия, а через несколько дней Ленинградом, на Кавказе, нанесли врагу соСловакия, Финляндия, Венгрия и Норвегия. крушительные удары на Курской дуге,
Война длилась почти четыре года Правобережной Украине и в Белоруссии, в
и стала самым крупным вооруженным столк- Ясско-Кишиневской, Висло-Одерской и Берновением в истории человечества. На огром- линской операциях.
ном фронте, простиравшемся от Баренцева до

Стр. 3
На протяжении почти четырех лет вой- коллективы художественной самодеятельноны Вооруженные Силы СССР разгромили 607 сти, популярные артисты театра и кино, играли
дивизий фашистского блока. На Восточном оркестры. В 21 час с обращением к советскому
фронте немецкие войска и их союзники поте- народу выступил председатель Совета Народряли более 8,6 миллиона человек. Было захва- ных комиссаров Иосиф Сталин. В 22 часа по
чено и уничтожено более 75% всего оружия и приказу Верховного главнокомандующего вовоенной техники врага.

оруженных сил маршала Советского Союза

Война, трагедией вошедшая почти в Сталина был произведен салют 30 артиллерийкаждую советскую семью, окончилась победой скими залпами из 1000 орудий (такое количе-

СССР. Акт о безоговорочной капитуляции фа- ство впервые использовалось за всю историю
шистской Германии был подписан в пригороде войн). После салюта десятки самолетов сброБерлина 8 мая в 22:43 по центрально- сили над Москвой гирлянды разноцветных раевропейскому времени (по московскому вре- кет, на площадях вспыхивали многочисленные
мени 9 мая в 0:43). Именно из-за этой разницы бенгальские огни.
во времени День окончания Второй мировой

Выходным днем 9 мая оставалось лишь

войны в Европе отмечается 8 мая, а в СССР и три года. В декабре 1947 года вышел указ Презатем в России - 9 мая.
В СССР 9 мая был объявлен Днем Победы над фашистской Германией указом Президиума Верховного Совета СССР
от 8 мая 1945 года. В указе 9 мая
объявлялся «днем всенародного
торжества в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецкофашистских захватчиков и одер-

жанных

исторических

побед

Красной Армии, увенчавшихся полным разгро- зидиума Верховного совета СССР, согласно
мом гитлеровской Германии, заявившей о без- которому день 9 мая - праздник победы над
оговорочной капитуляции». Указом 9 мая объ- Германией - объявлялся рабочим днем. И лишь
являлся нерабочим днем.

в год двадцатилетнего юбилея Победы указом

9 мая 1945 года повсеместно состоялись Президиума Верховного Совета от 26 апреля
народные гулянья, многолюдные митинги. На 1965 года день 9 мая был снова был объявлен
площадях и в парках городов и сел выступали нерабочим днем.

Стр. 4
С той поры День Победы всегда отме- Михаил Одинцов. В параде участвовали 4939
чался в СССР очень торжественно. Улицы и ветеранов войны и тружеников тыла военных
площади украшали флагами и транспарантами. лет.
В 7 часов вечера объявлялась минута молча-

В тот же день, в полдень, в Москве на

ния в память о погибших. Традиционными ста- Кутузовском проспекте у Поклонной горы соли массовые встречи ветеранов в центре Моск- стоялся военный парад с прохождением торжевы.

ственным маршем представителей всех видов
Парады в честь Победы проводились на Вооруженных Сил Российской Федерации, по-

Красной площади в Москве только в юбилей- граничных и внутренних войск, сводной меха-

ные годы. С 1960-х годов своеобразные воен- низированной колонны. Участвовало свыше 10
ные парады 9 мая стали проводиться во многих тысяч человек, 330 единиц боевой техники, 45
городах СССР.

самолетов, 25 вертолетов.
В соответствии с Федеральным законом
от 19 мая 1995 года «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» день 9
мая объявлен всенародным праздником Днем Победы. Он является нерабочим днем
и ежегодно отмечается военным парадом и
артиллерийским салютом.

С тех пор парады на Красной площади
проводились ежегодно, но без боевой техПосле распада СССР некоторое время ники. Традиция проведения военных парадов
парады в День Победы не проводились, возоб- на Красной площади с участием боевой техниновили эту традицию в 1995 году. В ознамено- ки была возобновлена в 2008 году.
вание 50-летия победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве 9 мая
1995

года

состоялся

юбилейный

па-

рад участников войны и тружеников тыла военных лет с подразделениями частей Московского гарнизона, который, по замыслу организаторов, воспроизводил исторический парад
победы 1945 года. Чести пронести на параде
Знамя Победы удостоился участник Парада
Победы 1945 года дважды Герой Советского
Союза генерал-полковник авиации в отставке
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Прохождение военной техники на пара- всей России и в 92 странах мира.
де в День Победы было закреплено законода-

По сложившейся традиции в праздник

тельно - в Федеральный закон «Об увековече- Победы проходят встречи ветеранов, торжении Победы советского народа в Великой Оте- ственные мероприятия и концерты. К памятничественной войне 1941-1945 годов» от 9 февра- кам боевой славы, мемориалам, братским моля 2009 года были внесены изменения, соглас- гилам возлагаются венки и цветы, выставляютно которым, 9 мая военные парады с привлече- ся почетные караулы. С 1965 года радио и тением вооружения и военной техники, исполь- левидение проводят 9 мая специальную торжезованием копий Знамени Победы, а также ар- ственно-траурную передачу «Минута молча-

тиллерийский салют проводятся в столице Рос- ния».
сийской Федерации городе Москве, городахгероях, а также в городах, где дислоцированы
штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.
Согласно указу президента РФ от 15 апреля 1996 года, в День Победы, при возложении венков к могиле Неизвестного солдата,
проведении торжественных заседаний, парадов
войск и шествий ветеранов Великой Отечественной войны на Красной площади в Москве
наряду с Государственным флагом РФ выносится Знамя Победы, водруженное над рейхстагом в мае 1945 года.
С 2005 года за несколько дней до Дня
Победы «с целью вернуть и привить ценность
праздника

молодому

поколению.

Черно-

оранжевые ленточки стали символом памяти о
Победе в Великой Отечественной войне, зна-

ком вечной признательности ветеранам, освободившим мир от фашизма. Девиз акции – «Я
помню, я горжусь».
Акция охватывает практически всю территорию России, многие страны бывшего
СССР, а в последние несколько лет проходит также в странах Европы и Северной Америки. В 2012 году она стартовала 23 апреля по

Стр. 6
Дети-герои войны
Наряду со взрослыми ковали нашу победу обычные мальчишки и девчонки, терпели
лишения, не боялись встретиться с врагом лицом к лицу, смотрели смерти в глаза, выполняли секретные задания, не сдавали своих даже
под страшными пытками. У них не было времени на детство, но зато они рано почувствовали ответственность за судьбу своей Родины.
О некоторых из них, детях –героях войны, пойдет речь.
Зина Портнова. Зина и ее сестра не
должны были оказаться в самом центре военных событий, но судьба распорядилась посвоему. Впрочем, в жизни девушки было много фатальных и знаковых случайностей. Именно благодаря им о подвиге подростка узнала
вся страна, но произошло это спустя лишь десять лет.

Зина – простая девочка из Ленинграда
часто ездила на каникулы к родственникам в
Белоруссию. Не стало исключением и лето
1941 года, когда девушка-подросток вместе с
сестренкой Галей отправилась отдыхать. Тогда
они не знали, что скоро их жизнь разделится
на до и после. Вскоре девочки оказались на

территории, которую захватили нацисты. Они
пытались вернуться в родной Ленинград, но не
влезли в вагон. Позже пришло известие, что
тот поезд разбомбили немцы.
Вскоре девушка оказалась в отряде
«Юные мстители», члены которого, такие же
подростки, распространяли листовки об истинном положении дел на фронте и добывали ценную информацию о врагах. Ребятам помогал
партизанский отряд, расположившийся неподалеку, передавал боеприпасы, давал задания.
Так младшим воинам удалось взорвать электростанцию, подорвать единственную водокачку, сорвать работу нескольких заводов, организовать взрывы на железной дороге.
Сама Зина же устроилась в столовую
врагов чернорабочей, заодно выведывая обстановку в стане недругов. Летом 1943 года стало
известно, что фашисты планируют отправить
местных жителей работать в Германию. Тогда
Портнова увела сестренку в партизанский отряд, а сама вернулась, чтобы выполнить еще
одно задание.
Пионерка подсыпала в суп яд, в результате чего скончались примерно 100 немецких
офицеров. Конечно же, под подозрением сразу
оказалась Зина. Чтобы доказать свою невиновность, ей пришлось съесть целую тарелку
отравленной еды. Вероятно, яд не успел осесть
на дне котла, но девочка осталась жива. Она
добралась до партизан, где ее поставили на ноги.
Портнову поймали во время выполнения очередного задания. Но и во время допроса она едва не совершила побег, схватив лежащий на столе пистолет, застрелив немецкого
следователя и по пути расправившись еще с
двумя офицерами. Однако далеко уйти партизанке не удалось. Специально или нет, с девушкой фашисты расправиться не спешили.
Однажды она, измученная, бросилась под колеса проезжающей грузовой машины, но ее
вытащили и продолжили истязания. В 17 лет
девушка полностью поседела. После страшных
пыток Зину казнили.
Звание Героя СССР ей было решено
присвоить в 1958 году посмертно.
Марат Казей. У семьи подростка бы ли непростые взаимоотношения с существующей властью: родители получили срок за
«вредительство», а отец был признан «врагом
народа», но его близкие не стали мстить
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Дети-герои войны
Более того, мать Казея прятала в своем
доме партизан, за что и была убита нацистами.
Тогда парню было 13 лет, и он с сестренкой ушел к партизанам. Вскоре девочку
эвакуировали, а брат остался помогать своим.
Юный воин успел даже получить медаль «За
отвагу!» за то, что поднял солдат в бой и сумел
выбраться из окружения врагов.

Весной 1944 года парень вместе со
взрослым товарищем возвращался, выполнив
очередную боевую задачу. Тут их и настигли
фашисты. Сослуживец был убит, а Марат продолжал отстреливаться. Когда пули закончились, юный боец пустил в ход гранату, подождав, когда немцы окажутся рядом с ним.
Звание Героя Советского Союза юный
партизан получил посмертно лишь спустя 20
лет после победы.
Лёня Голиков. Сразу после начала
войны, 15-летний Леня Голиков решил помогать партизанскому отряду. Хотя щупленький
подросток не выглядел на свой возраст, но ока-

залось, что недооценивать его не стоит. Тем
более немцы даже и подумать не могли, что
мальчик-нищий, который бродил по улицам,
собирал по крупицам важные сведения.

Храбрый парень не боялся идти в бой и
бесстрашно проникал в стан врагов, надеясь
получить важные сведения. Однажды Голикову пришлось в одиночку обезвреживать немецкого генерала. Мальчишка бросил гранату под
машину офицера. Но тот, выбравшись из
транспорта, бросился бежать, взяв с собой чемодан с важными документами и отстреливаясь от преследователя. Леня почти километр
гнался за фашистом и все же смог добить его.
А полученная информация оказалась настолько важной, что отправилась прямиком в Главный штаб.
«Золотая звезда» и Герой Советского
Союза – так был оценен подвиг юноши. Однако получить награды он не успел: зимой Леня
пал в бою.
Валя Котик. Война застала смелого
юношу в родной Украине, когда он едва отучился 5 классов. В занятом фашистами родном селе он вел свою войну: не только добывал особо важные сведения для своих, но и

Стр. 8
Дети-герои войны
рисовал карикатуры на немцев и раскле- жил всего лишь месяц, но и за это короткое
ивал в местах, где листовки могли увидеть время ему удалось проявить себя.
больше людей.
Уже к концу осени отряд Саши успел
немало досадить недругам: сжег склады, заминировал автомобили, спустил с рельсов поезда,
забрал немало жизней врагов. Однажды партизанам вместе с Чекалиным дали приказ уничтожить машины противников у города Лихвин Тульской области. Несколько автомобилей
были сразу взорваны, а одна пыталась проскочить. Тогда юноша «добил» ее гранатой.

Но однажды Вале и его друзьям дали
настоящий взрослый приказ: ликвидировать
начальника полевой жандармерии. Свою задачу Котик тогда выполнил сполна: вместе с
важным офицером были уничтожены семеро
солдат, еще 30 - ранены.
Мальчишка совершил еще немало подвигов: он подорвал склад, помог уничтожить
шесть поездов, нашел кабель связи, спрятанный под землей, и ликвидировал его. В конце
октября 1943 года Валя стоял на посту и заметил, что немцы собираются устроить облаву.
Он уничтожил одного из членов фашистского
командования, объявил тревогу, благодаря чему его отряд успел принять бой.
Не стало отважного партизана весной:
он не смог оправиться после тяжелого ранения. Валя Котик стал самым молодым обладателем звания Героя СССР (тогда он едва
успел отпраздновать свое 14-летие).
Саша Чекалин. Война застала вчерашнего восьмиклассника Сашу неожиданно.
Уже в октябре немцы оккупировали его родную деревню, и юноша оказался в отряде партизан «Передовой». Правда, Чекалин прослу-

Вскоре Саша простыл, и командир разрешил ему подлечиться в доме одного из местных. Но нашелся человек, который сообщил
фашистам про больного юношу. Когда враги
пришли за подростком, он пытался безрезультатно взорвать гранату. Чекалина схватили,
пытали, но, ничего не добившись, повесили на
центральной площади. Более того, немцы не
разрешили убрать тело юного партизана, дабы
показать, что будет со всеми, кто посмеет пойти против них. И только тогда, когда советские
войска освободили Лихвин, Александра похоронили со всеми почестями. А в 1942 году Чекалину посмертно присвоили звание Героя
СССР.

Стр. 9
Дети-герои войны
Володя Дубинин.14-летний Володя
встретил войну в родном Крыму. Его отец
ушел на фронт, а юноша с матерью остались в
Керчи. Вскоре город захватили фашисты, и
Володя вместе с партизанским отрядом обосновались в подземных каменоломнях. Немцы,
узнав об этом, начали заливать цементом катакомбы.

Получилось, что взрослые остались заблокированными в подземелье, и только дети
могли пролезать в узкие ходы и узнавать о
том, что происходит извне. Вскоре лазы стали
настолько маленькими, что только Дубинин,
самый щупленький из всех, мог выбраться из
убежища.
Однажды Володе удалось узнать, что
немцы собираются затопить каменоломни. Он
успел предупредить об этом товарищей, которые буквально за несколько часов соорудили
плотины, которые сдержали потоки воды.
Погиб пионер-герой зимой 1942 года,
когда помогал саперам разминировать путь к
подземному убежищу. Подросток посмертно
был удостоен ордена Красного Знамени.
Аркадий Каманин. Отец Аркадия

был летчиком, и мальчик решил пойти по его
стопам. Когда началась война, Каманин отказался оставаться в тылу, устроился механиком
на авиационный завод, а вскоре отправился на
самолете выполнять свое первое боевое задание. Тогда юноше едва исполнилось 14 лет.
Аркаша получил прозвище «Летунок»,
но старшие товарищи не спешили доверять
ему ответственные задания. Ведь каждый полет мог стать последним. Однако вскоре юноше удалось убедить начальство, что на него
можно положиться, и юноша стал одним из
тех, кто доставлял питание партизанам.
Свою первую награду – орден Красной
Звезды – юноша получил в 15 лет за то, что
ринулся спасать летчика, штурмовик которого
сбили враги. Фашисты уже готовились схватить пытающихся выбраться, но советские солдаты прикрыли своих огнем.
Позже Аркадий получил орден Красного Знамени, за всю свою военную биографию
совершил более 600 вылетов. Юноша пережил
войну, но в 18 лет его в могилу унес менингит.

Стр. 10
24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. Он посвящен
памяти святых Кирилла и Мефодия, создавших славянскую азбуку.
История праздника восходит к церковной традиции, существовавшей в Болгарии в XXI веках. Самые ранние данные по празднованию 11 мая (по старому стилю) дня равноапостольных святых просветителей Кирилла и Мефодия, известных также как «Солунские братья», датируются XII веком, хотя они были признаны святыми еще в конце IX века.
Святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий происходили из знатного рода и
проживали в греческом городе Солуни. Мефодий был военным и являлся правителем в одном из подчиненных Византийской империи славянских княжеств, болгарском, что дало ему
возможность научиться славянскому языку. Константин (в монашестве - Кирилл) учился у
лучших учителей Константинополя и в совершенстве освоил все науки своего времени и
многие иностранные языки. Константина ожидала блестящая карьера при императорском
дворе, но он предпочел удалиться в монастырь на гору Олимп к своему брату Мефодию,
приняв монашество.
Славянская азбука была составлена на основе греческой. Были созданы две азбуки –
глаголица и кириллица. Папа римский после представления братьями нового алфавита
утвердил богослужение на славянском языке, а переведенные братьями книги приказал положить в римских церквах и совершать литургию на славянском языке.
Этот праздник выражал духовное стремление к церковной независимости, национальному самоопределению, расцвету просвещения и культуры болгар. Он отмечался не только в
болгарских землях, но и среди эмигрантов в России и Румынии, болгарских студентов за границей, заключенных в турецких тюрьмах.
День славянской письменности в России
В России это праздник уходит корнями в далекое прошлое и отмечался в основном
церковью. Был период, когда из-за исторических и политических событий он был незаслуженно забыт. Но уже в XIX веке эта традиция возродилась.
В годы советской власти этот праздник не отмечался и был восстановлен лишь в 1986
году. Но только в 1991 году он получил официальный статус и стал отмечаться 24 мая как
День славянской письменности и культуры.
24 мая 1992 года в Москве на Лубянском проезде, недалеко от станции метро «Китайгород» и Славянской площади, был открыт памятник Кириллу и Мефодию, выполненный
скульптором Вячеславом Клыковым и архитектором Юрием Григорьевым. Он представляет
собой статуи двух братьев, держащих в руках крест и Святое Писание. На памятнике написано по-старославянски: «Святым равноапостольным первоучителям славянским Мефодию и
Кириллу. Благодарная Россия».
Празднование Дня славянской письменности и культуры каждый год проводилось в
разных городах: в Минске, Киеве, Великом Новгороде, Смоленске и других. Но с 2010 года
было принято решение, что основные торжества теперь всегда будут проводиться в Москве.

Стр. 11
Интересное про май
Май — травник, травень. Название месяца указывает на буйство трав в
это время.
Слово май, в честь богини Маи, пришло к
нам из Византии. В старой русской жизни
май считался третьим пролетным месяцем.
Когда год стали считать с сентября, стал девятым. С 1700 года он приходится на пятый
месяц (порядковый).
Это последний месяц весны. Месяц цветов и
любви. Самый зеленый месяц в году. Период
подлинного расцвета всего живого.
В мае выделяются подсезоны:
с 1 мая до 6 мая — Оживление весны.
с 7 мая до 22 мая — Разгар весны.
с 23 мая до 31 мая — Предлетье.
Средняя температура воздуха в мае переходит за +10 ºС. Может в отдельные годы доходить до +25 ºC. Но возможен и возврат холодов, обычно на непродолжительное время.
Чаще всего холода приходятся на срок цветения черемухи (с 4 мая). Говорят: «Когда цветет черемуха — всегда живет холод». Холода
в мае называют «черемховыми».
В мае световая часть дня значительно расширяется. По наблюдениям психологов установлено, что сон в мае-июне у человека самый короткий.
По Лесному календарю Бианки до 20
мая до 21 апреля продолжается второй месяц
весны — «Месяц возвращения перелетных
птиц на родину». А с 21 мая (и по 20 июня)
начинается третий месяц весны — «Месяц
песен и плясок».
В мае продолжается прилет пернатых. В лесах раздается пение птиц. Соловьиная пора.
Пение соловья означает полный расцвет весны. Соловей поет «тэк-тэке, тэк-тэке».
«Соловей запевает, когда может напиться
росы с березового листа». Запел соловей —
пошла весна на убыль, а лето на прибыль».
В астрологическом календаре по знакам Зодиака: рожденные в мае 1-20 мая — Тельцы,
21-31 мая — Близнецы; знак мая — Телец.
По «священным» деревьям календарь показывает, что рожденные с 1 по 14 мая имеют
талисманом жасмин, с 15 по 24 мая — каштан, с 25 по 31 мая — ясень. Талисман мая гиацинт, камень - изумруд.
Праздники в мае:

Фестиваль котов в Ипре (2 воскресенье мая)
Всемирный день мигрирующих
птиц (отмечается во вторую субботу и
воскресенье мая)
Всемирный день памяти жертв
СПИДа (третье воскресенье мая)
День химика (последнее воскресенье мая)
1 мая – день рождения почтовой
марки
2 мая – Международный день
астрономии
3 мая – День кондитера
5 мая – Всемирный день борьбы
с астмой
7 мая – День создания вооруженных сил России
12 – Международный день медицинской сестры
13 мая- День Черноморского
флота России
18 мая – Международный день
музеев
21 мая – Международный день
космоса
23 мая – Всемирный день черепахи
24 мая – Ураза Байрам
27 мая – Общероссийский день
библиотек

Стр. 12
Всероссийская акция «Окна Победы»

Стр. 13
Всероссийская акция «Окна Победы»

Стр. 14
Всероссийская акция «Окна Победы»

Стр. 15
Всероссийская акция «Окна Победы»

Стр. 16
Бессмертный полк

Стр. 17
Бессмертный полк

Стр. 18
Безопасность на каникулах!
Соблюдай правила безопасности поведения на дорогах и на улице.
Переходите улицу только в специально отведенных местах:
по пешеходному переходу или на зеленый сигнал светофора;
Если нет оборудованного пешеходного перехода дорогу следует переходить под прямым углом
предварительно убедившись в отсутствии транспорта с левой и правой стороны.
Если
нет
пешеходного
тротуара,
идите
по
обочине
дороги
навстречу
движению транспорта, так вы сможете видеть приближающиеся машины;
Кататься на велосипеде можно только во дворах и парках.
В ПДД четко сказано, что управление велосипедом на проезжей части
разрешается с 14 лет.
Находясь на ж/д путях и при переходе через железнодорожные пути, будьте особо внимательны, осмотритесь, не идут ли поезда по соседним путям;
Играть на проезжей части строго запрещено
При движении вдоль проезжей дороги в вечернее время и при плохой видимости необходимо
сделать себя заметным. Носите светлую одежду, оборудованную светоотражателями, либо
включите фонарик, телефон.
Соблюдай правила личной безопасности на улице:
Планируйте безопасный маршрут до места назначения и используйте его.
Выбирайте
хорошо
освещенные
улицы
и
избегайте
прохождения
мимо
пустынных участков земли, аллей и строительных площадок. Идите длинным путем, если он
безопасный;
Не щеголяйте дорогими украшениями или одеждой, сотовыми телефонами, крепче держите
сумки;
Не забывайте сообщать родителям с кем и куда вы пошли, когда вернетесь, если задерживаетесь, то позвоните и предупредите.
Соблюдай правила поведения на водоёмах.
Не ходи к водоему один, без взрослых.
Никогда не купайся в незнакомом месте. Купаться можно только в отведённых специально для
этого местах.
Попав в сильное течение, не надо плыть против него, иначе можно легко выбиться из сил. Лучше плыть по течению, постепенно приближаясь к берегу.
Никогда не следует подплывать к водоворотам - это самая большая опасность на воде. Попав в
водоворот, наберите побольше воздуха в легкие, погрузитесь в воду и сделайте сильный рывок
в сторону по течению, всплывайте на поверхность.
Опасно подплывать к идущим пароходам, катерам, вблизи которых возникают различные водовороты, волны и течения.
Не ныряй в воду с плотов, пристани и других плавучих сооружений, особенно в местах неизвестной глубины, так как можно удариться головой о песок, глину, сломать себе шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.
Если не умеете плавать, необходимо иметь спасательные средства.
Во время игр в воде будь осторожен и внимателен.
При посещении леса необходимо соблюдать следующие правила:
Не ходи в лес один, а тем более в дождливую или пасмурную погоду;
Надевать резиновую обувь, брюки или спортивные штаны, заправив их в сапоги, от укусов змей
и насекомых;
Надевать головной убор, закрывать шею и руки, от попадания клещей;
Пробираться через кусты и заросли осторожно, плавно раздвигая ветки и плавно опуская их;
Не разжигай костры, во избежание пожара, и не мусори. Помни, что лесные пожары являются
чрезвычайно опасными.

Главный редактор: Макаренко Виктория Николаевна
Корректор: Ахметова Э. А.
Верстка: Гайнетдинов Р. Р.

Адрес редакции: м-н. Советский 10/2, г. Новый Уренгой
Подписано в печать
15.05.2020.
Тираж 50 экз.

Телефон: (3494) 25-07-54
Эл. почта: nurmou12@rambler.ru

