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БЕРЕГИТЕ ЖИЗНЬ!
Жизнь не имеет цены – она бесценна! Бесценна и подвержена
множеству опасностей. Это угрозы космические и земные - падение
метеоритов, наводнения, землетрясения, цунами, смерчи, техногенные
и экологические катастрофы, но частота несчастных случаев от этих
опасностей довольно редка.
А вот риски социальные, бытовые, так называемый человеческий
фактор, от этих причин каждый день гибнут люди! Каждый день люди
погибают или получают травмы в результате преступлений,
дорожно-транспортных
происшествий,
отравлений,
пожаров,
утоплений, падений, суицида и т.д., – вы слышите об этом в сводках
новостей.
Важнейшая задача повышения безопасности человека –
формирование
культуры
безопасности,
приобретение
соответствующих знаний, формирование ценностных ориентаций,
направленных на бережное отношение к своей жизни и жизни
окружающих людей, уважение к личности, уважение к нормам и
законам страны!
Уважаемые родители!
Существуют правила, которыми нельзя пренебрегать! Следуйте этим
правилам, и вы обеспечите безопасность себе и своим детям!
Не храните в домашних условиях опасные для жизни и здоровья
вещества! Лекарственные средства, уксусную и другие кислоты,
щелочи, растворители, моющие средства, храните в недоступных для
детей местах!
Не оставляйте маленьких детей без присмотра при приготовлении
горячей пищи, во избежание получения ожогов и травм!
При проведении ремонтных и строительных работ соблюдайте особую
бдительность и осторожность, помните, в зоне проведения таких
работ не должно быть детей!
Если у вас имеется разрешенное законом оружие, храните его так,
чтобы дети не могли им воспользоваться!
Находясь в поездках, путешествиях вместе с детьми, соблюдайте
правила дорожного движения, не рискуйте своей жизнью и жизнью
ваших детей!
Будьте внимательны к своим детям, если вы видите, что им нужна
помощь – обращайтесь к психологу, звоните по телефону доверия!

Не оставляйте детей одних для празднования дней рождений,
праздников, каких-либо событий.
Помните! Бесконтрольное времяпрепровождение ваших детей в темное
время суток – причина многих трагедий и несчастий, которых можно
избежать!
Будьте примером своим детям - ведите здоровый образ жизни!
Дорогие ребята!
Вы молоды и у вас есть выбор!
Получить образование, профессию, вести здоровый образ жизни, быть
успешными, любить, иметь семью, быть счастливыми!
Или выбрать алкоголь, наркотики, пренебрежение законами, в
результате оказаться несчастными людьми с поломанной судьбой!
Дорогие ребята! Помните!
Есть простые правила, соблюдая которые вы сделаете свою жизнь
безопаснее, а значит лучше!
Соблюдайте правила дорожного движения, где бы вы ни находились: в
машине, в поезде, в автобусе, в метро, на пешеходном переходе, будучи в
качестве водителя, пассажира или пешехода!
Не употребляйте спиртные напитки, не курите - вы теряете чувство
осторожности присущее трезвому человеку!
Находясь в лесу, на природе, на даче, не приближайтесь к диким бродячим
животным, опасайтесь укусов клещей, змей, не купайтесь в не
предназначенных для этого местах!
При пользовании открытым огнем, разведении костров, помните о
правилах пожарной безопасности!
Помогая родителям при ремонте или строительстве, помните о
соблюдении требований безопасности!
Проявляйте уважение и толерантность к окружающим людям, мы все
жители одной страны, одной планеты!
Дорогие ребята! Нет такой проблемы, которую нельзя решить,
обращайтесь за помощью к людям, к специалистам, к психологам,
звоните по телефону доверия!
Помните, жизнь разнообразна: сегодня может быть все не так, все
плохо, а завтра взойдет солнце и начнется новый день, дорожите
каждым днем своей жизни, он неповторим! Берегите себя и своих
близких!

