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Тишину июньского вечера
Разбавляет ласточек писк.
А лилейник, солнцем расцвеченный,
Отражает огненный диск.

И горят изящные лилии
Предзакатным златом лучей;
Красота их – красною линией –
Проникает в души людей.

Но пищуньи чёрные кружатся,
Предвещая ливень в ночи...
Вот крылами ласточек улица
Разукрашена – мрак, хоть кричи!
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Ура! Каникулы!

Итак, впереди каникулы – чудное время, 
которое так ожидаемо любым учащим-

ся. Это славные деньки, когда нет учебы и, 
соответственно, отсутствует острая необхо-
димость просыпаться по будильнику строго 
в шесть и делать дела. Но, как не странно, 
на каникулах тоже следует кое о чем поза-
ботиться. И речь, безусловно, не об учебе... 
• В период летних каникул, помимо основ-
ного списка правил безопасности, также 
необходимо придерживаться следующих:
• Обязательно надевать головной убор 
во время солнечной активности во избе-
жание солнечного или теплового удара.
• Во время нахождения вблизи водоема 
необходимо соблюдать все правила без-
опасности на воде: не купаться в местах с 
глубоким или неизвестным дном, не пла-
вать при больших волнах, не заплывать за 
ограждения, не находиться в воде слиш-
ком долго, не подплывать близко к лодкам.
• Во время походов в лес необходимо иметь 
головной убор,  а также одежду с длин-
ными рукавами во избежание укусов на-
секомых.  А также остерегаться клещей!

• Категорически запрещается поджигать су-
хую траву из-за риска возникновения пожара.

• При ис-
пользовании 
скутеров и 
в е л о с и п е -
дов требуется 
с о б л ю д а т ь 
правила до-
рожного дви-
жения, при 
и с п о л ь з о -
вании скей-
та, роликов, 
самокатов – кататься исключительно по тротуару.
Во время прогулки на природе соблюдай-
те следующие требования безопасности:
• Планируйте безопасный маршрут до места 
назначения и используйте его. Выбирай-
те хорошо освещенные улицы и избегай-
те прохождения мимо пустынных участков 
земли, аллей и строительных площадок. 
Идите длинным путем, если он безопасный.
• Не щеголяйте дорогими украше-
ниями или одеждой, сотовыми те-
лефонами, крепче держите сумки.
• Идите навстречу движению транспор-
та, если нет пешеходного тротуара, так вы 
сможете видеть приближающиеся машины.
• Если вы подозреваете, что кто-то пресле-
дует вас, перейдите улицу и направьтесь в 
ближайший хорошо освещенный район. 
Быстро дойдите или добегите до какого-ни-
будь дома или магазина, чтобы вызвать мили-
цию. Если вы напуганы, кричите о помощи.
• Никогда не путешествуйте, пользуясь по-
путными автомобилями, отходите дальше 
от остановившегося около вас транспорта.
•Всегда соблюдайте прави-
ла поведения на дорогах.

Сохранение жизни и здоро-
вья - главная обязанность!
Продолжение следует... 
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Продолжение следует...

О мерах предосторожности на воде:

•  Не жевать жвачку во время нахождения в 
воде.
• Для купания лучше выбирать ме-
ста, где          чистая вода, ровное пес-
чаное дно, небольшая глубина, нет 
сильного течения и водоворотов, нет про-
езжающего по воде моторного транспорта.
• Начинать купаться следует при тем-
пературе воздуха + 20-25*, воды
+ 17-19*С. Входить в воду надо осто-
рожно, на неглубоком месте оста-
новиться и окунуться с головой.
• В воде можно находиться 10-15 минут. Ни 
в коем случае не доводить себя до озноба, 
это вредно для здоровья. От переохлажде-
ния в воде появляются опасные для жизни 
судороги, сводит руки и ноги. В таком слу-

чае нужно плыть на спине. Если растерять-
ся и перестать плыть, то можно утонуть.
• Плавая при волнении поверхности воды, 
нужно внимательно следить за тем, что-

бы вдох происходил в промежутках меж-
ду волнами. Плавая против волн, следует 
спокойно подниматься на крутую волну и 
скатываться с нее. Не заходить в воду при 
сильных волнах. Попав в сильное течение, 
не надо плыть против него, иначе можно 
легко выбиться из сил. Лучше плыть по те-
чению, постепенно приближаясь к берегу.
• Не ходить к водоему одно-
му. Сидя на берегу закрывать голо-
ву от перегрева и солнечных ударов.
• Еще более опасно нырять в местах неиз-
вестной глубины, так как можно удариться 
головой о песок, глину, сломать себе шейные 
позвонки, потерять сознание и погибнуть. 
Не менее опасно прыгать головой в воду с 
плотов, пристани и других плавучих соо-
ружений. Под водой могут быть сваи, рель-
сы, камни и осколки стекла. Нырять можно 
лишь там, где имеется для этого достаточ-
ная глубина, прозрачная вода, ровное дно.
Необходимо помнить, что соблю-
дение мер предосторожности - глав-
ное условие безопасности на воде.
Безопасность на каникулах – это чрез-
вычайно важный аспект отдыха. Имен-
но поэтому дети в обязательном порядке 
должны быть знакомы с основнымияя пра-
вилами поведения. Ведь, как говорится в 
народе, предупрежден, значит вооружен...
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День защиты детей, приходящийся на 
первый день лета, - один из самых ста-

рых международных праздников, его отме-
чают во всем мире с 1950 года. Международ-
ный день защиты детей - это, прежде всего, 
напоминание взрослым о необходимости 
соблюдения прав детей на жизнь, на свободу 
мнения и религии, на образование, отдых и 
досуг, на защиту от физического и психоло-
гического насилия, на защиту от эксплуата-
ции детского труда как необходимых условий 
для формирования гуманного и справедли-
вого общества.Не являясь официально вы-
ходным днем, День защиты детей широко 
празднуется во многих странах мира. В этот 
день, в первый день лета, организуются 
праздничные мероприятия в скверах, парках 
и учреждениях образования и культуры го-
родов. Большинство родителей 1 июня на-
ходят время для того, чтобы порадовать сво-
их детей, посещая с ними развлекательные 
мероприятия. В этот день в городских пар-
ках особенно много смеха, радости, детских 
улыбок и веселья. Конечно же, каждый год в 
День защиты детей особенно длинные оче-

реди выстраиваются у кинотеатров и парков 
аттракционов, где счастливая ребятня съедая 
огромное количество мороженого веселится 
вдоволь. Интересно, что не только детские 

улыбки и воздушные шары считаются сим-
волом Международного дня детей. У этого 

праздника есть и свой флаг. Зеленый фон 
флага символизирует гармонию, рост, пло-
дородие и свежесть. В центре флага симво-
лически изображен земной шар, как знак 
общего дома для всех детей. Вокруг земного 
шара размещены стилизованные фигурки 
детей разных цветов: белого, красного, си-
него, желтого и черного, символизирующие 
разнообразие, понимание и терпимость.
Международный день детей – это не толь-
ко праздник для беззаботной ребятни, но и 
прекрасный повод для мобилизации миро-
вой общественности в борьбе за сохранение 
здоровья подрастающего поколения, за рав-
ные права на получение образования и вос-
питания, за сохранение мирного неба над 
каждым ребенком. Этот день служит также 
напоминанием взрослой общественности, 
что уважение и соблюдение прав ребенка – 
это залог формирования благополучно-
го, гуманного и справедливого общества.
Какой бы ни была политика государ-
ства, каждый из нас должен помнить, 
что детство должно быть у каждого ре-
бенка, и каждый ребенок заслуживает 
любви и бережного к себе отношения.

Защитим сегодня!
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Преступление и наказание

Как показывает практика, в летний пе-
риод времени, возрастает количество 

преступлений и административных пра-
вонарушений, совершенных молодежью. 
Сегодня автомобили часто становятся сред-
ством совершения правонарушений. Один 
из примеров — вождение без прав. Что ка-
сается автомобиля, то путь к управлению 
им подросткам в принципе закрыт: как мы 
все помним, права можно получить только 
после достижения 18 лет. А вот с мопеда-
ми и мотоциклами такая возможность есть 
и раньше, но обязательно нужно учиты-
вать нюансы. В любом случае садиться за 
руль можно только имея подходящую кате-
горию. А в идеале — еще и опыт, так как 
подростки в силу своего возраста нередко 
хотят показать свои навыки и бесстрашие, 
что может привести к аварийным ситуациям 
на дороге. Иногда такие мысли им приходят 
через туманное сознание: управление без 
прав в нетрезвом состоянии — комбинация, 
которую иначе как страшной не назовешь.
Кстати, есть факты, когда подростков задер-

живают за употребление алкогольных на-
питков, а также нахождение в общественном 
месте в состоянии алкогольного опьянения. 
Ответственность за данные деяния наступа-
ет с 16 лет, до наступления этого возраста 
она полностью ложится на плечи родите-
лей. Есть только ряд исключений, когда 
подросток может привлекаться к ответствен-
ности уже с 14 лет. Самое неприятное, что 
злоупотребление алкоголем часто влечет за 
собой последствия в виде драк, мелких краж, 

порчи имущества и так далее — в общем ко 
всему тому, что большинство в трезвом со-
стоянии даже не может себе представить.
Логичным вопросом при задержании под-
ростка в нетрезвом виде становится сле-
дующее: где он взял алкоголь? Формули-
ровки «угостили друзья» или «попросил 
незнакомца купить в магазине» могут быть 
очень опасны для тех самых «доброжелате-
лей», так как вовлечение несовершеннолет-
него в антиобщественное поведение путем 
покупки для него алкоголя или совместное 
употребление спиртных напитков, силь-
нодействующих или одурманивающих ве-
ществ влекут наложение штрафа в размере 
от десяти до тридцати базовых величин.
Продолжение следует...
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Продолжение следует...

Согласно статистике, начиная с 2014 
года, криминогенная обстановка среди 

подростков постепенно уменьшается. Един-
ственным исключением стал 2015 год, кото-
рый был отмечен всплеском употребления 
запрещенных веществ, однако достаточно 
быстро ситуацию удалось стабилизировать. 
Первые четыре месяца этого года также по-
казали снижение количества преступлений, 
которые совершают подростки, почти на 
четверть. Однако есть и негативные момен-
ты. На поведение подростков может подей-
ствовать новый фильм или компьютерная 

игра — юноши очень быстро схватывают все 
модные тенденции, причем иногда, чтобы ка-
заться круче в среде сверстников, выбирают 
не самые лучшие примеры для подражания.
Необходимо помнить:
1. Административная ответственность на-
ступает с 14 лет, уголовная – с 16 лет (Од-
нако за тяжкие преступления – уголов-
ная ответственность наступает с 14 лет).
2. При нахождении на улице в вечер-
нее время необходимо обязательное 
наличие световозвращающего эле-
мента (фликер) в целях безопасности.
3. При пересечении проезжей части доро-
ги по пешеходному переходу велосипедист 
должен вести велосипед рядом с собой и 
руководствоваться требованиями для дви-

жения пешеходов. Велосипед обязательно 
должен быть оборудован сигнальным звон-
ком, зеркалом заднего вида, катафотами.
Переезжать пешеходный переход на велоси-
педе ЗАПРЕЩЕНО. Велосипедист должен 
вести велосипед рядом с собой. На велоси-
педе детям можно кататься в пешеходных и 
жилых зонах, на тротуарах, велосипедных и 
пешеходных дорожках, не создавая препят-
ствия для безопасного движения пешеходов.
4. Нецензурная брань в обществен-
ном месте является правонарушением.
5. Воровство недопустимо как во 
взрослом, так и в детском возрас-
те (уголовная ответственность).
6. Употребление спиртных напит-
ков, курительных смесей, «спай-
сов», наркотических веществ несо-
вершеннолетними строго запрещено.
7. Покупка взрослыми алкогольных напит-
ков (пиво, тоник, шейк и др.) для несовер-
шеннолетних, наркотических веществ, а 
также спаивание малолетних несет адми-
нистративную ответственность с состав-
лением протокола и наложением штрафа.

Помните! Необдуманные, легкомыслен-
ные поступки , недостаточный контроль за 
поведением детей со стороны родителей, 
могут испортить всю дальнейшую жизнь.
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Погаси сигарету - зажги жизнь

Уже много десятилетий табачные ком-
пании применяют изощренные и ци-

ничные методы вовлечения молодежи в 
употребление табачной и никотиновой 
продукции и тратят на это значительные 
ресурсы. Из внутренней документации та-
ких компаний можно узнать о том, что они 
вербуют новое поколение любителей таба-
ка при помощи целого ряда всестороннее 
изученных и тщательно выверенных при-
емов, от дизайна продукции до маркетин-
говых кампаний, призванных обеспечить 
приток новых, молодых потребителей на 
смену миллионам людей, ежегодно уми-
рающих от связанных с табаком болезней.

Во Всемирный день без табака 2020 г. в 
ответ на систематические, агрессивные и 
упорные усилия производителей табака и 
никотина по воспитанию нового поколе-
ния потребителей табака будет проведена 
антимаркетинговая кампания, призванная 
побудить молодежь присоединиться к борь-
бе против большого табачного бизнеса.
Глобальная кампания по случаю Все-
мирного дня без табака 2020 г. призвана:
• Продемонстрировать несостоятельность 
существующих заблуждений и расска-
зать о манипулятивных приемах, приме-

няемых производителями табачной и ни-
котиновой продукции, особенно в целях 
сбыта продукции молодежи, в том числе 
за счет вывода на рынок новых и ориги-
нальных изделий, использования арома-
тических добавок и других привлекатель-
ных потребительских характеристик;
• Дать молодым людям знания о намерени-
ях и тактике табачной и никотиновой инду-
стрии по вовлечению нынешнего и будущих 
поколений в употребление ее продукции;
• Расширить возможности лидеров мнений 
(в поп-культуре, социальных сетях, в учеб-
ных заведениях и дома) по защите и отста-
иванию прав молодых людей и дать тол-
чок реальным изменениям, вовлекая их в 
борьбу против крупного табачного бизнеса.
Мировое сообщество не может допустить, 
чтобы под предлогом борьбы за свободу 
личного выбора табачная и никотиновая 
промышленность обманом вводила в заблу-
ждение молодое поколение, бесконечно пре-
следуя наживу за счет миллионов людей, ко-
торые каждый год платят за это своей жизнью.
Мы должны дать молодежи силы 
и умения сопротивляться большо-
му табачному бизнесу, разоблачая 
ложь и отказываясь от его продукции.
Продолжение следует...
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Продолжение следует

Как производители табачных и никоти-
новых изделий манипулируют молоде-

жью?
•  Использование в составе табачных и 
никотиновых изделий привлекательных 
для молодежи ароматических добавок, на-
пример, с запахом вишни, жевательной 
резинки и сахарной ваты, отвлекающих 
внимание от рисков для здоровья и служа-
щих поводом попробовать такие изделия.
•  Стильный дизайн и привлекатель-
ная форма изделий, которые легко но-
сить с собой и можно принять за что-
то другое (например, если изделие 
имеет форму флеш-карты или конфеты).

•  Продвижение якобы «менее вредных» или 
«более чистых» альтернатив традиционным 
сигаретам при отсутствии объективных науч-
ных данных в обоснование таких утверждений.
 •  Стимулирование сбыта табачных 
и никотиновых изделий в рамках со-
глашений со знаменитостями/лидера-
ми мнений (например, в Инстаграме) 
и конкурсов, спонсируемых брендами.
 •  Скрытая реклама табачной продук-
ции в кинофильмах, телепередачах и 
онлайновых потоковых трансляциях.
Министерство здравоохранения Республи-
ки Беларусь традиционно поддерживает 

инициативу ВОЗ и проводит республикан-
скую антитабачную информационно-обра-
зовательную акцию «Беларусь против таба-
ка». В этом году она проходит с 31 мая по 
21 июня 2020 года. В рамках акции запла-
нировано проведение пресс-конференций 
и «круглых столов» в формате «видео», вы-
ступлений в СМИ по вопросам профилак-
тики табакокурения с привлечением пред-
ставителей организаций здравоохранения, 
учреждений образования, культуры, спорта 
и туризма, правоохранительных органов, 
общественных организаций; дней открытой 
информации, консультирования населения 
в учреждениях здравоохранения республики 
по вопросам профилактики табакокурения, 
отказа от курения посредством телефонов 
доверия. Министерством здравоохранения 
инициировано проведение в органах госу-
дарственного управления и подведомствен-
ных им организациях информационно-об-
разовательных мероприятий, приуроченных 
к Всемирному Дню без табака. Планируется 
проведение информационно-образователь-
ных кампаний по здоровому образу жизни и 
профилактике болезней легких, связанных 

с табакокурением в регионах республики. 
Курение наносит необратимый вред 
здоровью курильщика и
окружающих!
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В помощь учащимуся

Любой экзамен - это мощный стресс, 
серьезно влияющий на здоровье. Ин-

тенсивная умственная деятельность, нагруз-
ка на одни и те же мышцы и органы из-за 
длительного сидения за учебниками, нару-
шение режима сна и отдыха и, главным об-
разом, эмоциональные переживания при-
водят к перенапряжению нервной системы. 

Головная боль, тошнота, кожные высыпа-
ния, растерянность, паника, страх, ночные 
кошмары — вот далеко не полный перечень 
недомоганий в период сдачи экзаменов. Как 
же помочь себе преодолеть нелегкое испы-
тание? Учил, но забыл!
Как точно заметил французский писатель 
Андре Моруа: «Перспектива трудного экза-
мена иной раз действует на школяра сильнее 
самого мощного слабительного. Тревога и 
страх — сами по себе болезни; наслаиваясь 
на другой недуг, они ужесточают его тече-
ние». Именно поэтому экзамен — не столь-
ко проверка знаний, сколько испытание на 
психологическую устойчивость.Успешная 
сдача экзамена зависит от двух условий: сво-
бодного владения материалом сдаваемого 
предмета и умения владеть собой во время 
экзамена. Первое условие подразумевает 
прилежание и систематические занятия, это 
ясно каждому. Поэтому сосредоточим свое 

внимание на втором условии. Умение вла-
деть собой можно и нужно вырабатывать, 
ведь оно пригодится тебе не только на экза-
менах, но и в других жизненных ситуациях.
Как бывает обидно, когда ты несколько дней 
тщательно готовился, хорошо знаешь учеб-
ный материал, но в самый ответственный 
момент тобой овладевает такое волнение, 
что все поджилки трясутся, глаза ничего не 
видят, ладони становятся влажными и хо-
лодными и все вылетает из головы. Ты не 
можешь побороть нервозность и оказыва-
ешься в состоянии ступора, когда вроде все 
знаешь, понимаешь, а сформулировать не 
можешь. Это приводит совсем не к тому ре-
зультату, которого ты ожидал.
Как научиться контролировать свои эмо-
ции, чтобы избежать подобных ситуаций? 
Как заставить себя успокоиться и сосредото-
читься? Как сдать экзамены без чрезмерного 
напряжения, страхов и слез?

Экзамен — это как раз та ситуация, когда 
действовать надо по принципу «Помоги 
себе сам». Существует немало достаточно 
простых правил и приемов преодоления эк-
заменационного стресса. Выбери те из них, 
которые сочтешь наиболее эффективными 
для себя.
Продолжение следует...
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Продолжение следует...

Накануне экзамена:
1. Подготовку к экзамену рекоменду-

ется закончить в 17-18 часов. В последние 
часы заниматься лихорадочной зубрежкой 
непродуктивно: опыт  показывает, что чем 
больше учишь в ночь перед проверкой 
знаний, тем меньше их остается в голове
2. Судорожное наверстывание учебного 
материала не поможет: как известно, «пе-
ред смертью не надышишься». От таких 
занятий в голове останется лишь мешани-
на. Придется уповать только на везение.
3. Оставшееся время полезнее посвя-
тить подготовке к предстоящему испыта-
нию организма, утомленного интеллек-
туальной и эмоциональной перегрузкой. 
4. Вечером перед экзаменом целесоо-
бразнее заняться любым отвлекающим  
и успокаивающим делом: выйти на ко-
роткую прогулку, принять душ. Для того 
чтобы «разгрузить мозги», накануне эк-
замена очень полезно посмотреть ко-
медию или юмористическую передачу.
Научно доказано: смех не только сни-
мает стресс, улучшает аппетит и рабо-
тоспособность, нормализует сон, но и 
чудодейственным образом активизирует ум-
ственные способности и сообразительность. 
5. Перед экзаменом важно как следу-
ет выспаться! Для того чтобы ты  без 
труда смог уснуть, во второй половине 
дня накануне экзамена исключи из сво-
его рациона кофе, чай, шоколад, колу.
6. Используй психологическую технику 
«Созидающая визуализация». Перед сном, 
лежа в постели в расслабленном состоянии 
,постарайся представить себе (визуализиро-

вать) процесс сдачи предстоящего экзамена.
Нарисуй мысленно картинку, как ты вхо-
дишь в аудиторию, где проходит экзамен, 
как садишься на свое место, как берешь ли-
сты бумаги и спокойно начинаешь рабо-
тать, легко справляясь со всеми заданиями.
Представь, что из груды экзаменаци-
онных билетов ты вытаскиваешь са-
мый подходящий и уверенно и пра-
вильно отвечаешь на все основные и 
дополнительные вопросы экзаменаторов.
Словно на экране ты видишь и слышишь 
не только себя, но и преподавателей, всем 
своим видом они показывают, что удов-
летворены твоим ответом. Представь себе, 
что в конце твоего ответа экзаменаторы 
высказывают одобрение и ставят тебе же-
лаемую оценку. На душе у тебя легко и ра-
достно. «Отрепетируй» свои предстоящие 
действия и настрой себя только на успех.
Воспроизводи эту воображаемую картину как 
можно чаще, и при наступлении часа «Х», ты 
не испытаешь сильного страха и волнения. 
Помните, что экзамен - это всего лишь одна 
ступенька огромной лестницы вашей жизни.


