
Для родителей и учащихся  
МАОУ «СОШ №1» г. Горнозаводска 

1. Перед тем как выйти на проезжую часть, остано-
вись и скажи себе: «Будь осторожен». 
2. Никогда не выбегай на дорогу перед приближаю-
щимся автомобилем: водитель не может остановить 
машину сразу. 
3. Перед тем как выйти на проезжую часть, убеди-
тесь, что слева, справа и сзади, если это перекре-
сток, нет приближающегося транспорта. 
4. Выйдя из автобуса, троллейбуса и трамвая, не 
обходи его спереди или сзади - подожди, пока он 
отъедет. Найди пешеходный переход, а если побли-
зости его нет, осмотрись по сторонам и при отсут-
ствии машин переходи дорогу, если нет пешеходно-
го перехода. В этом месте водитель не ожидает пе-
шеходов и не может мгновенно остановить автомо-
биль. 
5. Не выезжай на улицы и дороги на роликовых 
коньках, велосипеде, самокате, санках. 
6. Не играй в мяч и другие игры рядом с проезжей 
частью. Для игр есть двор, детская площадка или 
стадион. 
7. Переходи дорогу только поперек, а не наискосок, 
иначе ты будешь дольше находиться на ней и мо-
жешь попасть под машину; 
8. Никогда не спеши, знай, что бежать по дороге 
нельзя. 
9. Когда выходишь с другими детьми на проезжую 
часть, не болтай, сосредоточься и скажи себе и ре-
бятам: «Будьте осторожны». 
 

Подготовила: 
Светлакова Лидия Борисовна, социальный педагог  

МАОУ «СОШ №1» г. Горнозаводска  

Ждем на занятиях 09.01.2018 года.  
Администрация школы и социальный педа-
гог школы предупреждают Вас о том, что в 
соответствии с Семейным кодексом Рос-
сийской Федерации ст. 63 Вы несете ответ-
ственность за воспитание и развитие своих 
детей. Обязаны заботиться о здоровье, фи-
зическом, психическом, духовном и нрав-
ственном развитии своих детей.  

Поддерживайте с детьми довери-
тельные дружеские отношения. Не запуги-
вайте ребенка наказаниями. 

Единство семьи и школы в вопросах 
воспитания ребенка – главнейшее условие 
формирования личностной целостности 
ребенка, его сознательного мировоззренче-
ского выбора и поведенческого стереотипа. 
И семья и школа призваны давать детям 
представления о жизненных ценностях, ха-
рактере взаимоотношений с другими людь-
ми, критериях и нормах поведения. Для 
успешности воспитательного процесса 
необходимы взаимосвязь семьи и школы, их 
взаимопреемственность и взаимодополне-
ние. 



 Пришла пора зимних каникул, когда у 
ваших детей много свободного времени! Ка-
никулы продлятся с 28.12.2017 года по 
08.01.2018 года. Давайте все вместе позабо-
тимся о том, чтобы отдых был не только инте-
ресным и полезным, но и безопасным! 
    Не забывайте о том, что мы, взрос-
лые, несём ответственность за жизнь и здоро-
вье несовершеннолетних детей. 

В каникулы, как правило,  дети много време-
ни проводят без присмотра взрослых.  

 

Предупреждать детей об опасности — 
обязанность родителей. 

 Объясните детям, что никто не может прийти 
в дом от вашего имени с просьбой отдать какую-то 
вещь или сумму денег, приютить на ночлег и т. д. 

 Контролируйте своего ребенка, когда он нахо-
дится один в комнате, закройте окно! 

 Местом повышенной опасности для ребенка 
являются коммерческие ларьки. Нужно объяснить де-
тям, что ларьки лучше обходить стороной, а не стоять 
часами у витрин. 

 

Внушите своим детям пять «не»: 

*  не открывай дверь незнакомым людям; 

* не ходи никуда с незнакомыми людьми, как 
бы они не уговаривали и чтобы интересное не 
предлагали; 

* не садись в машину с незнакомыми; 

* не играй на улице с наступлением темноты; 

* не входи в подъезд, лифт с незнакомыми 
людьми 

Напоминайте, чтобы подростки  
соблюдали следующие правила: 

*  уходя из дома, всегда сообщали, куда идут 
и как с ними можно связаться в случае необ-
ходимости; 

* избегали случайных знакомств, приглаше-
ний в незнакомые компании; 

* сообщали по телефону, когда они возвраща-
ются домой; 

Следите за тем, с кем общается ваш ребенок и 
где он бывает. 

Смотрите, чтобы ваш ребенок не пользовался 
сомнительной литературой и видеопродукци-
ей. Ограничьте и сделайте подконтрольным 
общение ребенка в интернете. 

 

 
Напомните детям элементарные 
правила, от которых зависит их 

жизнь!    
 Ребенок должен соблюдать:   
правила электробезопасности;  

правила поведения в общественных местах; 
правила дорожного движения;  

правила пожарной безопасности; 
соблюдать режим дня 

Советы родителям подростков. 
Как обезопасить ребенка от наркотиков 

Есть много способов повлиять на отношение детей к 
употреблению наркотиков. Не все эти способы легко 
воплотить в жизнь, но тем не менее практически всегда 
они могут помочь. Профилактика наркомании у 
подростков  будет действенной только тогда, когда 
между вами и подростком установятся доверительные 
отношения. 

1. Всегда общайтесь со своим ребенком. Если вы 
перестанете общаться, то он пойдет со своими 
проблемами туда, где его будут слушать. А между 
вами и вашим ребенком станет стена. И главное, не 
путайте общение с нравоучениями. Многие подростки 
перестают общаться со своими родителями, когда 
поделившись своими проблемами получают в ответ 
потоки упреков и нравоучений. 

 2. Старайтесь всегда выслушать своего ребенка и 
понять его убеждения. Не спорьте и не навязывайте 
свою точку зрения. Относитесь к ребенку не как к 
своей собственности, а как к равноправному партнеру 
и считайтесь с ним. 

3. Расскажите о своем детстве и юности. Выслушав 
вас, ребенок поймет, что вы сталкивались с такими же 
проблемами, как и он. Часто подростки думают, что их 
переживания исключительны, что кроме них такого 
еще никто не переживал. 

4. Будьте всегда поддержкой своему ребенку. Пусть он 
знает, что может обратиться к вам в любой момент и 
вы всегда окажете ему помощь. Ребенок должен знать, 
что он интересен вам, что вам не безразлично где он и 
с кем. 

5. Старайтесь проводить время с ребенком и дружить с 
его друзьями. Даже если вы считаете, что друзья 
вашего ребенка ему совсем не подходят, не говорите об 
этом. Он может стать на защиту своих друзей и 
отвернуться от вас. Лучше приглашайте их к себе 
домой. Так вам будет удобнее контролировать их 
времяпрепровождение. 

6. Будьте тверды в своих убеждениях и 
последовательны в поступках. Дайте понять ребенку, 
что вы не меняете своих убеждений и что на вас нельзя 
оказать давления.  


