
 

Дорогой друг! 

 По статистике каждый год в период летних каникул происходит до 30% 

происшествий. Кражи, несчастные случаи с различными травмами. Общение с 

сомнительными людьми также подвергает тебя к риску насилия или к склонению к 

групповым разбоям. 

 Итак, я буду кратка, не будет воды. Читай и помни, что ты и твои родители несут 

ответственность за то, что с тобой происходит. 

1. Прежде чем пойти на место стройки или заброшенного здания знай, что это место 

опасно тем, что самой опасности не видно сразу. Она кроется в той постройке, 

которая начата или уже давно заброшена и уже разрушается. Металл, кирпичи и 

д.т. Предложи ребятам другой вариант места. Это будет самый адекватный и 

безопасный поступок и для себя и для твоих друзей.  

2. На воде – береги себя и думай о том, что течение, подводный водоворот являются 

самыми опасными. Если ты оказался у воды, помни, что ты не имеешь права 

купаться без присмотра взрослого. НЕ ИМЕЕШЬ ПРАВА. Запомнил? Если есть 

желание помочить ноги, то обязательно скажи об этом  родителям, обязательно 

позвони и сообщи свое местонахождение и твое намерение!  

3. Правило выше касается и твоего похода в незнакомое место со знакомыми 

сверстниками. Куда бы ты ни пошел, даже на 10 минут всегда сообщай 

родителям. Представь, что ты/вы потерялись или вас завели более старшие в 

заброшенное здание. Здание вроде неподалёку, но об этом никто не знает и 

значит, искать вас будут не сразу и вообще вряд ли начнут поиски с этого места. 

Короче звонок родителям и половина проблем, которые могут возникнуть, точно 

оперативно решатся.  

4. Кражи – это также беда лета. Если ты стал свидетелем кражи, например, какой-

либо детали велика, то ты являешься СОУЧАСТНИКОМ преступления. Да, да 

если ты не сообщил об этом факте родителям или полиции, то ты соучастник. И 

тебя будут судить, либо наложат штраф на родителей. Зачем тебе эти проблемы? 

Поверь везде видео камеры, и если ты думаешь, что никто не увидит или не 

узнает, то ты ошибаешься! 

 Пожалуйста, думай куда, с кем и зачем идешь! Всегда оценивай ситуацию. Сейчас 

иное время, не такое спокойное как раньше. Будь внимательней.  

 Старайся из дома выходить с заряженным телефоном. Всегда звони родителям, 

перед тем как пойти гулять. Если мама или папа не ответили, отправь сообщение: «Я 

пошел гулять с  Игорем к нему во двор».  

Желаю тебе БЕЗОПАСНОГО ЛЕТА 

 

С ув. Елена Николаевна Долгова (психолог) 


