
        Нижневартовск

МБОУ « СШ № 23 с УИИЯ» Он прозрачный и холодный, 

Он загадочный и плотный, 

А в тепле вдруг оживает, 

Слёзы льёт и быстро тает, 

Что водою слёзы льёт? 

Ну,конечно,это-...(Лёд.)  

Он собой укроет речку, 

И заплачет он от свечки. 

Ты на нем в хоккей играешь, 

Очень скользкий, аж летаешь. 

А еще прозрачен очень, 

Как стекло он, между прочим 

(лед).   

В период весеннего паводка и ледохо-

да ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

·выходить на водоемы; 

·переправляться через реку в период 

ледохода; 

·подходить близко к реке в местах 

затора льда; 

·стоять на обрывистом берегу, под-

вергающемуся разливу и обвалу; 

·собираться на мостиках, плотинах 

и запрудах; 

·приближаться к ледяным заторам, 

отталкивать льдины от берегов; 

·измерять глубину реки или любого 

водоема; 

·ходить по льдинам и кататься на 

них. 
   
  

На морозе - камень, 

А положишь в пламень: 

Ой! 

Станет он водой, 

Пламя он зальёт- 

Это скользкий..  (лед).   

ПАМЯТКА  
для детей 

о мерах безопасности  
при нахождении  на 

водоемах и  у 
водоемов в весенний 

период 



Приближается время весеннего 

паводка. Лед на реках становится 

рыхлым, «съедается» сверху солн-

цем, талой водой, а снизу подтачи-

вается течением. Очень опасно по 

нему ходить: в любой момент мо-

жет рассыпаться под ногами и со-

мкнуться над головой. 

Помните: 

·  На весеннем льду легко провалить-

ся; 

·  Быстрее всего процесс распада льда 

происходит у берегов ; 

·  Весенний лед, покрытый снегом, 

быстро превращается в рыхлую мас-

су. 

Ребята! 

 

Не выходите на лед во время весенне-

го паводка. 

·  Не стойте на обрывистых и подмы-

тых берегах – они могут обвалиться. 

·  Когда вы наблюдаете за ледоходом с 

моста, набережной причала, нельзя 

перегибаться через перила и другие 

ограждения. 

·  Если вы оказались свидетелем 

несчастного случая на реке или озере, 

не теряйтесь, не убегайте домой, а 

громко зовите на помощь, взрослые 

услышат и смогут выручить из беды. 

·  Будьте осторожны! 

·  Не подвергайте свою жизнь опасно-

сти! 

 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ! 

 ЛЕД ВЕСНОЙ ОПАСЕН! 

Если лед проломился 

1. Не паникуйте, сбросьте тяжелые ве-

щи, удерживайтесь на плаву, зовите на 

помощь. 

2. Обопритесь на край льдины широко 

расставленными руками, при наличии 

сильного течения согните ноги, сними-

те обувь, в которую набралась вода. 

3. Старайтесь не обламывать кромку 

льда, навалитесь на нее грудью, пооче-

редно поднимите, вытащите ноги на 

льдину. После выхода из воды на лед 

нужно двигаться к берегу ползком или 

перекатываясь в том же направлении, 

откуда вы пришли. Вставать и бежать 

нельзя, поскольку можно снова прова-

литься. 



На внутренних па-

нелях размещаются 

наиболее важные 

сведения. Исполь-

зуйте эти панели, 

чтобы кратко рас-

сказать о вашей 

организации, о то-

варах или услугах. 

Текст должен быть 

достаточно крат-

ким, чтобы у чита-

теля возникло же-

лание получить дополнительные сведе-

ния о товарах или услугах. 

Чтобы текст легко читался, используйте 

дополнительные заголовки. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolor et 

accumsan et iusto odio dignissim qui mmy 

nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore 

magna aliguam erat volutpat. 

                                                                                                                ПАМЯТКА для детей 
                                                 о мерах безопасности  на тонком льду и в период весеннего паводка 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАГОЛОВОК  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut 

lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut 

wisis enim ad minim 

veniam, consequat, vel 

illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero 

eros et accumsan et 

iusto odio dignissim qui 

blandit praesent 

luptatum. Lorem ipsum 

dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing 

elit, sed diem nonummy 

nibh euismod tincidunt 

ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad 

minim veniam, consequat, vel illum dolore 

eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 

accumsan. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАГОЛОВОК  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tution 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 

ex ea commodo consequat. Duis te 

feugifacilisi. Duis autem dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse molestie consequat, vel 

illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 

eros et accumsan et iusto odio dignissim 

qui blandit praesent luptatum zzril delenit 

au gue duis dolore te feugat nulla facilisi. Ut 

wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci taion ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex en commodo consequat. 

Duis te feugifacilisi per suscipit lobortis nisl 

ut aliquip ex en commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. 

Адрес основного места работы 

Адрес, строка 2 

Адрес, строка 3 

Адрес, строка 4 

Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

M I C R O S O F T  

Пояснительная под-
пись под рисунком.  

Пояснительная 
подпись под рисун-
ком.  


