
Совет от специалиста

    Весна - время пробуждения! Ласковое
солнышко уже греет своим теплом. Совсем скоро
побегут ручейки, запоют прилетевшие птицы
свои веселые  песенки. Мы всегда ждем весну с
нетерпением:  становится больше солнечных
дней, теплеет, улучшается настроение и мы
становимся более подвижными. Однако, по
статистике, именно в весенний период,
увеличивается количество травм среди
обучающихся в наших образовательных
организациях. В этот период дети получают более
опасные травмы, чем зимой. С наступлением
теплых дней меняется моторика детей, они
становятся более активными: бегут на горки,
качели, на детские площадки, играют около
открытых водоёмов. Особую опасность
представляют тонкий лед, падение снега и
сосулек с крыш, вирусы, весенние дороги.
Поэтому, важно своевременно родителям и
педагогам провести беседы с детьми по
безопасному поведению  в весенний период. 
 Рекомендуем использовать памятки и
видеоролики на данные темы.  
  В такие солнечные дни дети обязательно
постараются не упустить последнюю возможность
покататься на замерзшей речке или попрыгать по
льдинам на водоеме. А как известно, весной лед
на реках рыхлый, сверху «съедается» солнцем, а
снизу подтачивается течением. 

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  П О  П О В Е Д Е Н И Ю  
О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я

В  В Е С Е Н Н И Й  П Е Р И О Д

Нагимов Науфаль Якупович,  
педагог-  организатор МБУ ДО ЦТТДиЮ 

"Технопарк"

  Такой лед в любой момент может
рассыпаться под ногами и сомкнуться над
головой.
         Помните:
- на весеннем льду легко провалиться;
- быстрее всего процесс распада льда
происходит у берегов;
- весенний лед, покрытый снегом, быстро
превращается в рыхлую массу.
          Взрослые!
Не оставляйте детей без присмотра!
Дети, не зная мер безопасности, играют на
обрывистом берегу, а иногда катаются на
льдинах водоема. Такая беспечность может
кончиться трагически.

 

   Весной большую опасность представляют
сосульки и снег на крышах домов. Поэтому,
всегда обращайте внимание на
огороженные участки тротуаров, ни в коем
случае не заходите в опасные зоны.
Соблюдайте осторожность и не подходите
близко к стенам зданий. Если во время
движения по тротуару вы услышали наверху
подозрительный шум – нельзя
останавливаться, поднимать голову.
Возможно, это сход снега или ледяной
глыбы. Бежать от здания нельзя, надо как
можно быстрее прижаться к стене, козырек
крыши послужит укрытием.



   Нельзя забывать, что в весенние дни
увеличивается количество транспортных
средств, появляются скутеры и мотоциклы.
Теплая погода позволяет детям играть на
улице. А значит, увеличивается риск попасть
в дорожно-транспортное происшествие. Это
не случится, если все будут знать и
соблюдаться важные правила!
 Главное правило поведения на дороге
весной – удвоенное внимание и повышенная
осторожность!
 Перед тем как выйти на улицу, необходимо
быть готовым ко всем неприятностям,
которые припасла для нас весна.

 

питайтесь сбалансировано, ешьте больше
свежих овощей и фруктов;
придерживайтесь режима питания;
полноценный сон – залог здоровья;
гуляйте на свежем воздухе;
больше двигайтесь, ведите активный образ
жизни;
принимайте контрастный душ;
не переохлаждайтесь, одевайтесь по погоде;
регулярно проветривайте помещение,
проводите влажную уборку, избавьтесь от
пыли.

 Смена одного сезона другим, как правило,
вызывает обострение многих хронических
заболеваний. Так организм реагирует на
переменчивую погоду, недостаток солнечного
света, истощение внутренних запасов,
переохлаждения. Поэтому нужно заранее
подготовиться к возможным осложнениям и
принять необходимые профилактические меры.
 Так как же избежать сезонных
обострений?

  Как говориться, предупрежден - значит
защищен! Поэтому, уважаемые родители,
педагоги, своевременно проводите
профилактические беседы с детьми! Будьте
здоровы!  

 


