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«Колонка редактора» 
 

Этот месяц год кончает, 

Зиму нашу начинает, 

Реки льдом он покрывает 

Ну и Рождество справляет. 

В месяц этот дни короче, 

А длинней конечно ночи. 

В декабре лежат снега 

На полях и на лугах. 

Только наш декабрь пройдет, 

Народ встречает Новый год. 

                                                  А. Фукалов 
 

«Здоровье ребенка» 
Осторожно, сосульки! 

 

Рекомендации по безопасности: 

1. В оттепель всегда смотрите не только по 

сторонам при движении по тротуару, но и 

посматривайте наверх. Сосульки могут 

образовываться на карнизах домов, на проводах и 

ветвях деревьев. 

 

2. Старайтесь выбирать безопасный маршрут. Не 

надо лишний раз рисковать и проходить под 

нависшими сосульками. 

 

3. Никогда не останавливайтесь под сосульками. 

Встретились со знакомыми? Пообщаться можно в 

безопасном месте. Пройдите до него несколько 

лишних метров. 

 

4. Если, невозможно выбрать безопасный маршрут, 

старайтесь пройти опасное место как можно 

быстрее. Обязательно крепко держите ребенка за 

руку со стороны, которая дальше от опасности. 

 

5. Сосульки могут потянуть за собой с крыши 

большую массу снега. При сходе такой мини-

лавины раздается большой шум. Если посмотреть 

вверх на источник шума, то времени на реакцию 

останется еще меньше. Снежная лавина прилетит 

прямо в лицо смотрящему. 

  

6. Чтобы избежать опасности лавин и сосулек, 

держитесь как можно дальше от стен домов. 

Довольно безопасное расстояние больше трех 

метров.  

 

 

  

7. Выньте из ушей «бананы». Даже в теплое 

время года наушники опасны при движении на 

улице. 

 

8. В весеннее время некоторые тротуары могут 

быть ограждены полосатыми или красными 

лентами. Такие преграды сигнализируют 

пешеходам об опасном месте. Возможно, 

коммунальные службы в данный момент ведут 

расчистку крыши. И пусть даже внизу уже лежит 

груда битого льда и снега, подлезать под 

ограждения опасно. В любой момент 

коммунальщики могут сбросить новую порцию, не 

заметив вас. 

 

9. Не стесняйтесь позвонить в коммунальную или 

аварийную службу и сообщить им о нависших 

сосульках.  

 

Все родители должны объяснить своим детям 

опасность сосулек и схода снежного покрова с 

крыш. И объяснить им вышеперечисленные 

правила безопасности. 

 

Так же ребенок должен усвоить: 

1. Никогда нельзя играть под сосульками. 

  

2. Если друзья зовут его посшибать сосульки с 

крыши, то это делать не следует. Стоит друзьям 

объяснить опасность этой затеи. 

 

3. Никогда не кидать в людей части сосульки. 

Они не безопасны для человека, который 

получил такой «подарок». Сосулька – это не 

снежок. Пускай она так интересно разбивается 

об лед или асфальт, она может сильно 

травмировать людей. 

 

4. Никогда не надо есть или лизать сосульки. 

Как бы это не было «вкусно». Сосулька – не 

мороженое. 
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«Новости группы» 
 

В декабре мы делали Новогоднюю выставку, в которую вошли поделки 

родителей, совместно с детьми, и воспитателей. 

А так же участвовали в акции «Игрушка на ёлку». Огромное спасибо 

семьям наших деток за активное участие! 

 

 

Новогодний утренник прошел отлично,  

Рады очень все детишки! 

 


