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Проблема интернет-зависимости среди молодежи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За последнее десятилетие интернет стал 

неотъемлемой частью жизни для большинства 

населения. Сегодня любой современный чело-

век хоть раз в день, для общения, работы или 

просто поиска нужной информации посещает 

сети всемирной паутины. Безусловно, интернет 

имеет огромное значение в современном мире и 

приносит большую пользу человечеству: как 

неиссякаемый источник информации, доступ-

ный способ приобретения навыков и знаний, 

как незаменимый помощник в работе и бизнесе, 

как средство проведения и планирования досу-

га, как место для знакомств и способ поддер-

жания связи. Интернет облегчает выбор и по-

купку необходимых товаров и услуг, а также 

позволяет сэкономить на их приобретении. 

В век высоких технологий, очень сложно 

сдержаться и не зайти в интернет, как говорит-

ся, на минуточку. Общество окружают модные 

гаджеты, смартфоны, планшеты, айфоны, ком-

пьютеры и многое другое. Поэтому интернет 

зависимость у учащихся — одна из самых 

насущных проблем, которые беспокоят совре-

менных преподавателей. Действительно, со-

временное подрастающее поколение полностью 

зависит от интернета.  

        В целом современные  учащиеся сильнее 

подвержены интернет зависимости, чем поко-

ление подростков 5-7 лет назад. Современные 

онлайн-соревнования или баталии часто усу-

губляют психическое состояние подростков, 

потому что в их стремлении победить своего 

оппонента они не останавливаются, пока их не 

«убили» или они не уничтожили его. Только 

тогда они почувствуют удовлетворение от иг-

ры, что не может не вызывать тревогу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Каковы же причины интернет зависимости? 

У нынешней молодежи плохо развиты 

навыки социального общения. Для него сложно 

начать разговор или просто сказать пару фраз и 

тем самым присоединиться к разговору одно-

группников. Существует своеобразный барьер, 

особенно если учащийся замкнутый, малооб-

щительный. В жизни он просто не может найти 

себе друзей или круг его общения очень огра-

ничен.  

Еще больше склоны к интернет-

зависимости люди, которых психология назы-

вает «белыми воронами». Во всемирной сети 

они находят все чего нет в обычной жизни: 

верные друзья с аналогичными интересами, 

http://yandex.by/clck/jsredir?bu=kmhf33&from=yandex.by%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.FiDxT9Iv8F_kbRzi73VwJ5bgC2mUpkACPIXGG1xXsTRhc7rWm5HXhbZ4Dq3-4xld9dHJV64vAs6BCvQCgW7hFzqEiDkDfRcTjoWoTQtddSRYspYh9MKrsuoNgyPxOwkKYnlkemdlY3F0ZGd1bmJydA.1e8dbdbb7beba91606e877c9182a1749a600daf4&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCCWO4DlJEG3elPYmO9-SdqW8Vq5wHys0I93S4u1roGtq_CYvQQ_wYB3vU1nyThZe8r_YFUkNMJb4HwaK1GjVsJNgaPZhkUE-jJBDVVA_34l0GMj-7E-5qQtiyyoOwDoix8yXVQpgDrnYc2fJjCVM66aASsxYZFCEdYbI1DBMd3msyMTRdbd7QIGwUyhoC3DvJ_GkK4uG_hRIYchTa18Sf_pF12I7vRlXRkF1yr--2xn82VJaep13fyIyiOtigdHAF-dbZW7iJ1TqNy63vWZsE4AKP9FTz50gMgAnuC3Xn-zon-_un37dIxaOsKCegKSs9ZDH6BlVYeyjHwLj5bXgNIH1qwpBIkFJ1IGKAX1B-aX0E3jqHyt3WlDpFrFuKfjhdWoRFhGMlgGg-VPy2k6gMgrT5ppCFLP2-59WmC2Tkq9V1iWlLPSNDqi6cgUouuQ4vBqzaQITNvRyezOxI6S_h1IQ1AHXQymVCCIdhi8q4mVh_ZTrItUpBazy-4tFvys_HBZr0xPOKamS_YkfK09-xZc23SxkQYR-FqQhPnWnkU4qnsJn6PK_D4nLvGflJGlS_WITFlm6U_aLep5JpilVcmnIBkZLZEQGsTIs8fr5C7tQAHa-u06ZzxMpOD6VOn0AevzMwwZcb_86408GBkA6Jt9sNuo6beGvVk0jF7ArbAGT8s5K-SX5KNZOaaTZogqeQ4tP1sEHKLQXlJU_OS0ztpOw0hvkkZF_zo1Vx5XzmbK4Vfv_fTs2aWa6uE_L4hpwxN_dYI9W7d_5il3Y43cuGdyXFQ98RGXrEHf0ZEQXW7KOxLsteouR46gUfwrl8qCPcgO6m5IImvMW_sJAxBxh1FvSSvw1T1ceyP4pM3k8ZcK0OHESTvm1_HB_dp85zXGotF54B-vl1WRyoqCvRvbCQHRKQfW7A42VUcQkvySb1Co6pFO7MdJ9iVzXM8MZvX42w,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMEJxWXB5QTV6NHZKNDVzOS1TdFdqOXRYVVpwalNXMTRzcXdYQWZYUTBEX2JITXFXRkgxWEU2TlNQRUh4TjR2Q3d1Nkg2RUt3djZzSEN6eGRTYzdKUXpGWTRGbUprSTZwaXFDeWIxbTMtakpsSklFcWNXUXpIQ0FMdFZaUHdNUmRxWnlIVENTMVp3VmI4anMtdE51UElGaGhJV3JXTzIwY3V6VVlmcHh5aVB4QSws&sign=a9a7d1343449228bc13e73ffe8506962&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjkHVRqRT7scnl9k3ZfzgjFj89z3ZkgW2psJoLtFngnZV50S_2E6eUMysvqw248t7hCqFgS-C9fNLp7HNmf7FQrYtv4eg9M2EnvC5C1aTUfm7Y98zsw2PhURpCTB9W7Fyp_aXAs69wvsbnXmwQ_-0AAoEOigcd1gMBr4GS-Fl0t8ABndLqj1cuQbzNeBWM8soWQb-4XPZnbwfLkV_bKc-_7xFEDslKQo2ubwE5oUHY8Peq5Ux45nambIKgMyCA0HXepnRUekV9R6ce8MaYVYMqKHb120QuFteWGg9MVUvXo8mL6lB2m9AtRBdXJ0dOmFzatb7fUkgYsCiNNEVY1ttbeOs7QWg4PbDy7XsVd8nhymyP5KsfOPgfE3fzxkZ5qdRP
http://yandex.by/clck/jsredir?bu=kmhf33&from=yandex.by%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.FiDxT9Iv8F_kbRzi73VwJ5bgC2mUpkACPIXGG1xXsTRhc7rWm5HXhbZ4Dq3-4xld9dHJV64vAs6BCvQCgW7hFzqEiDkDfRcTjoWoTQtddSRYspYh9MKrsuoNgyPxOwkKYnlkemdlY3F0ZGd1bmJydA.1e8dbdbb7beba91606e877c9182a1749a600daf4&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCCWO4DlJEG3elPYmO9-SdqW8Vq5wHys0I93S4u1roGtq_CYvQQ_wYB3vU1nyThZe8r_YFUkNMJb4HwaK1GjVsJNgaPZhkUE-jJBDVVA_34l0GMj-7E-5qQtiyyoOwDoix8yXVQpgDrnYc2fJjCVM66aASsxYZFCEdYbI1DBMd3msyMTRdbd7QIGwUyhoC3DvJ_GkK4uG_hRIYchTa18Sf_pF12I7vRlXRkF1yr--2xn82VJaep13fyIyiOtigdHAF-dbZW7iJ1TqNy63vWZsE4AKP9FTz50gMgAnuC3Xn-zon-_un37dIxaOsKCegKSs9ZDH6BlVYeyjHwLj5bXgNIH1qwpBIkFJ1IGKAX1B-aX0E3jqHyt3WlDpFrFuKfjhdWoRFhGMlgGg-VPy2k6gMgrT5ppCFLP2-59WmC2Tkq9V1iWlLPSNDqi6cgUouuQ4vBqzaQITNvRyezOxI6S_h1IQ1AHXQymVCCIdhi8q4mVh_ZTrItUpBazy-4tFvys_HBZr0xPOKamS_YkfK09-xZc23SxkQYR-FqQhPnWnkU4qnsJn6PK_D4nLvGflJGlS_WITFlm6U_aLep5JpilVcmnIBkZLZEQGsTIs8fr5C7tQAHa-u06ZzxMpOD6VOn0AevzMwwZcb_86408GBkA6Jt9sNuo6beGvVk0jF7ArbAGT8s5K-SX5KNZOaaTZogqeQ4tP1sEHKLQXlJU_OS0ztpOw0hvkkZF_zo1Vx5XzmbK4Vfv_fTs2aWa6uE_L4hpwxN_dYI9W7d_5il3Y43cuGdyXFQ98RGXrEHf0ZEQXW7KOxLsteouR46gUfwrl8qCPcgO6m5IImvMW_sJAxBxh1FvSSvw1T1ceyP4pM3k8ZcK0OHESTvm1_HB_dp85zXGotF54B-vl1WRyoqCvRvbCQHRKQfW7A42VUcQkvySb1Co6pFO7MdJ9iVzXM8MZvX42w,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkFyZFZMakpxM3kzb3YwTXV1NVROMEJxWXB5QTV6NHZKNDVzOS1TdFdqOXRYVVpwalNXMTRzcXdYQWZYUTBEX2JITXFXRkgxWEU2TlNQRUh4TjR2Q3d1Nkg2RUt3djZzSEN6eGRTYzdKUXpGWTRGbUprSTZwaXFDeWIxbTMtakpsSklFcWNXUXpIQ0FMdFZaUHdNUmRxWnlIVENTMVp3VmI4anMtdE51UElGaGhJV3JXTzIwY3V6VVlmcHh5aVB4QSws&sign=a9a7d1343449228bc13e73ffe8506962&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjkHVRqRT7scnl9k3ZfzgjFj89z3ZkgW2psJoLtFngnZV50S_2E6eUMysvqw248t7hCqFgS-C9fNLp7HNmf7FQrYtv4eg9M2EnvC5C1aTUfm7Y98zsw2PhURpCTB9W7Fyp_aXAs69wvsbnXmwQ_-0AAoEOigcd1gMBr4GS-Fl0t8ABndLqj1cuQbzNeBWM8soWQb-4XPZnbwfLkV_bKc-_7xFEDslKQo2ubwE5oUHY8Peq5Ux45nambIKgMyCA0HXepnRUekV9R6ce8MaYVYMqKHb120QuFteWGg9MVUvXo8mL6lB2m9AtRBdXJ0dOmFzatb7fUkgYsCiNNEVY1ttbeOs7QWg4PbDy7XsVd8nhymyP5KsfOPgfE3fzxkZ5qdRP


чаще всего игровыми. Если проиграл в этой иг-

ре, то можно пройти уровень заново, «сохра-

ниться» и не чувствовать себя неудачником, 

познакомиться с кем-нибудь и не боятся того, 

что собеседнику не понравится твоя внешность, 

манера поведения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет — это своеобразный способ 

уйти от реальности, от жестких законов взрос-

лой жизни. Здесь существуют свои законы, но 

они не такие жесткие. 

 Клиническая картина зависимости от ин-

тернета проявляется следующими признаками: 

 Ощущение эйфории в процессе пребыва-

ния в сети, при невозможности выхода в 

интернет наблюдается уныние и апатия; 

 Зависимого невозможно отвлечь от мони-

тора и мотивировать его для выхода на 

улицу; 

 Пациент не общается с реальным миром, 

не посещает друзей и родственников, то 

есть постепенно начинает терять контак-

ты с людьми; 

 Зависимый регулярно проверяет свою по-

чту в сети, обновляет страницу на соци-

альных порталах, посещает аккаунт сайта 

знакомств и т.д.; 

 Теряется ощущение времени. Человек не 

замечает как пролетает время в сети, он 

может зайти в интернет всего на несколь-

ко минут по делу, а выйти через несколь-

ко часов; 

 Во время пребывания в сети, человек за-

бывает о профессиональной деятельно-

сти, домашних обязанностях, встречах и 

обещаниях; 

 Ресурсы в интернете посещаются автома-

тически, а не с конкретной целью; 

 На физиологическом уровне ощущается 

боль в глазах, суставах, нарушение сна и 

питания; 

 На психологическом уровне проявляется 

агрессия, тревога, уныние, вызванные 

негативными новостями. 

Рассмотрим виды интернет зависимости 

у молодежи.  

Огромное желание просмотреть всё 

больше и больше онлайн фильмов. Такая про-

блема чаще всего встречается у киноманов.  

Киберсексуальная зависимость. Включа-

ет в себя просмотр порнографических фильмов, 

сайтов для взрослых, с онлайн-разговорами 

сексуального характера, где лица, посещающие 

эротические чаты, обычно обмениваются пись-

менными сексуальными сообщениями или об-

мениваются фотографиями /видеороликами 

своей наготы снятыми на веб-камеру.  

Серфинг сайтов (информационная зави-

симость). Эта проблема теперь касается люби-

телей информации, которые в поисках чего-то 

нового и интересного также подолгу пропадают 

в мировой сети в поисках наиболее полной и 

актуальной информации. Не будучи при этом в 

состоянии сфокусироваться на полученной ин-

формации и принятии решений. 

Он-лайн торговля — участие в аукцио-

нах и покупках товаров на специализированных 

сайтах (Алиэкспресс, Амазон) и виртуальных 

азартных играх.  

Онлайн-игры. Многие пользователи  иг-

рают в различные онлайн-игры. Всё может зай-

ти настолько далеко, что зависимые могут на 

несколько суток даже забыть про сон, и играть 

не останавливаясь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соц-сети или зависимость от виртуаль-

ных отношений. Подростки чаще предпочитают 

виртуальную жизнь, нежели общение с живыми 



людьми. У многих это связано с очень низкой 

самооценкой. И как результат, уровень успева-

емости резко падает.  

Неконтролируемое злоупотребление мо-

бильным телефоном с доступом в интернет. 

Маниакальная тяга всё снимать на камеру, что-

бы впоследствии выложить фото в Инстаграм.  

Последнее время пациентов с нездоро-

вым влечением к интернету и играм становится 

все больше, а проблема приобретает более вы-

раженный и острый характер.  

Как избавиться от интернет зависимости 

интересует тех, кто уже осознал эту проблему у 

себя либо же близких этих людей. Первосте-

пенно важным фактором является осознание 

проблемы и последующее обращение к психо-

терапевту, который диагностирует вид, стадию 

и причины проблемы, подберет необходимые 

меры по реабилитации и поможет перестать 

убегать от реальности. 

Если же хочется побороть интернет зави-

симость своими силами, то следует соблюдать 

такие меры: 

1. Точно контролировать отведенное время в 

интернете 

2. Проводить дни без выхода в интернет. 

3. Найти действительно реальное интересное 

хобби, которое сильно увлекает. 

4. Контролировать снижение и повышение 

мотивации в делах. 

5. Избавиться от первопричины попадания в 

интернет. 

6. Заблокировать сайты, на которых проводи-

лась большая часть времени онлайн, оста-

вить только информационно нужные. 

7. Вести активный стиль жизни. 

8. Не включать компьютер без необходимости. 

Самоконтроль – лучше всего поможет 

разрешить вопрос: «Как избавиться от сетевой 

зависимости». При должном уровне мотивации, 

это реально сделать своими силами. 

Интернет может приносить пользу, если 

сделать это средство информации достижением 

своих целей и решения реальных, а не вирту-

альных проблем. Можно использовать интернет 

для обучения и приобретения новых навыков, 

например, для изучения иностранного языка 

или обучения быстрой печати, а также, для по-

лучения знаний, имеющих реальную значи-

мость в жизни. 

        Юрий РАЙЛЯНУ,  

учащийся группы 35УЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКЦИЯ "СЕМЬЯ БЕЗ НАСИЛИЯ" 

Чудеса на Рождество 
06 января - в канун Рождества ПО ОО «БРСМ» нашего 

колледжа совместно с ИДН Калинковичского РОВД и РОЧС в 

рамках профилактической акции "Семья без насилия" провели 

благотворительную акцию "Чудеса на Рождество" по посеще-

нию детей, проживающих в семьях СОП, опекунских и много-

детных семьях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Такая акция стала уже традиционной. Ребят и их родите-

лей поздравили сказочные герои Дед Мороз и Снегурочка, с ро-

лью которых прекрасно справились учащиеся аграрного колле-

джа, все получили рождественские подарки, игрушки, детские 

вещи. В рамках акции посетили более 20 детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья – это одна из величайших ценностей, созданных 

человечеством за всю историю его существования. 

В ее позитивном разви-

тии, сохранении и упрочении 

заинтересовано общество и 

государство; в крепкой, 

надежной семье нуждается 

каждый человек независимо от 

возраста. Семья является свое-

образным зеркальным отраже-

нием общества. Все происхо-

дящие в нем изменения, как 

позитивные, так и негативные, 

тут же отражаются во внешней 

форме и внутреннем состоя-

нии семьи, в ее психологиче-

ском и моральном климате, 

бытовых условиях, экономи-

ческом состоянии. 

Иногда в семейной 

жизни может произойти очень 

неприятное и крайне угрожа-

ющее отношениям событие. 

Семейное насилие – это столь 

деликатная тема для разгово-

ра, что почему-то о ней много 

говорят, но мало, что меняет-

ся. Хотя поломанных судеб из-

за этого страшного явления 

все больше и больше.  

Положение признается 

социально опасным, когда в 

семье ребенка складывается 

обстановка, представляющая 

опасность для его жизни или 

здоровья, либо не отвечающая 

требованиям по его воспита-

нию или содержанию. Это по-

следствия алкоголизма роди-

телей, невнимание с их сторо-

ны к внешнему виду, питанию 

детей, жестокое обращение. 

Главная задача — как 

можно раньше выявить, заме-

тить семейное неблагополучие 

и помочь оступившимся роди-

телям начать новую жизнь. 

Ведь любое заболевание, как 

известно, легче предупредить, 

чем лечить.  

Юрий КРУПЕЙЧЕНКО,                   

 учащийся группы 35УЗ 
 



РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ  

Во славу общей Победы!     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 января  учащиеся нашего колледжа 

приняли участие в митинге - реквиеме у клад-

бища захоронения мирных жителей с возложе-

нием венков и цветов. Накануне ребята благо-

устраивали захоронение мирных жителей, по-

гибших в годы войны от немецких оккупантов. 

Активисты ОО "БРСМ" провели вахту памяти, 

возложили цветы. 

 В рамках празднования 75-летия Побе-

ды советского народа в Великой Отечественной 

войне и 1-го этапа патриотической республи-

канской акции памяти «Во славу общей Побе-

ды!» была проведена церемония забора земли с 

кладбища захоронения мирных жителей, времен 

Великой Отечественной войны. Почётная мис-

сия забора земли была предоставлена Даудько 

Владимиру Александровичу, почётному желез-

нодорожнику, машинисту тепловоза, кавалеру 

медали «За трудовое отличие» и учащемуся 

колледжа Кащеву Станиславу. 
Великая Отечественная война служила 

ключевым моментом исхода Второй мировой 

войны, главным итогом которой стало сверже-

ние нацистских, расистских и колониальных 

идеологий. Война забрала миллионы жизней 

людей, искалечила судьбы и опустошила Оте-

чество. Свою разрушительную мощь она обру-

шила на Беларусь, огромные территории Рос-

сии, Украины, Молдовы, Литвы, Латвии 

и Эстонии. Братские республики отправляли 

бойцов защищать общую Родину, принимали 

беженцев, снабжали тылы. Во всех странах-

участницах военных действий места гибели во-

инов являются мемориальными, многие отме-

чены памятниками и обелисками. 

Земля с Родины — святыня. Родная зем-

ля, обагренная кровью павших – вдвойне. Она 

— символический прах. Международная акция 

«Во славу общей Победы!» создает новую куль-

туру памяти о Великой Отечественной войне. 

Наступает новая эпоха, в которой не будет жи-

вых очевидцев событий. Единственным свиде-

телем остается земля с памятных мест войны, с 

мест гибели воинов и мирных жителей. Пока 

время не стерло события и даты, было принято 

решение собрать эту землю в одном простран-

стве крипты Храма-Памятника в честь Всех 

Святых и в память о жертвах, спасению Отече-

ства нашего послуживших, в г. Минске для веч-

ной молитвенной памяти. Таким образом, будут 

воссоединены в народной памяти все, кто сра-

жался плечом к плечу, добывая общую для всех 

Победу в разных точках боевых действий Вели-

кой Отечественной войны. 

Неумолимое время призывает нас 75-

летие Великой Победы отметить особой благо-

дарностью еще живущим ветеранам и заверить 

их, что история Великой Победы – наша общая 

память и она свята для нас. 

Юрий РАЙЛЯНУ, 

 учащийся группы 35УЗ



Безопасные зимние каникулы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимние каникулы – чудесное время! Так 

много интересных и захватывающих дел, ко-

торыми можно заняться! Тут и катание на сан-

ках, снегокатах, лыжах, коньках, и простые 

игры в снежки и многое, многое другое. 

Однако, нельзя забывать о правилах без-

опасности. Если следовать им, вы убережете 

себя и своих близких от несчастья. 

Простые и понятные правила помогут вам 

сохранить жизнь и здоровье и получить от зи-

мы только лишь положительные эмоции. 

Соблюдай правила дорожного движения. 

В зимнее время на дороге больше опасностей. 

Будь осторожным и внимательным во время 

движения по дороге, особенно в вечернее вре-

мя суток. Не забудь прикрепить к верхней 

одежде светоотражающую повязку.  

Соблюдай правила личной безопасности 

на улице. Не стоит разговаривать с незнако-

мыми людьми, садиться в незнакомый транс-

порт. Нельзя подходить и трогать руками по-

дозрительные предметы. В случае обнаруже-

ния подозрительных предметов в обществен-

ных местах, подъездах и т.д.необходимо со-

общить взрослым, в милицию.  

Соблюдай правила культурного поведе-

ния в общественных местах. Соблюдай прави-

ла охраны жизни и здоровья во время ново-

годних мероприятий, не используй хлопушки, 

бенгальские огни, петарды и другие пиротех-

нические средства.  

Соблюдай правила поведения, когда ты 

один дома. Будь осторожным при контакте с 

электрическими приборами, соблюдай правила 

безопасности при включении и выключении 

телевизора, электрического утюга, чайника и 

т.д.  

Необходимо осторожно обращаться с га-

зовыми, предметами бытовой химии, лекар-

ственными препаратами. Находясь один дома, 

не открывай дверь незнакомым людям. 

Не играй с острыми, колющими и режу-

щими, легковоспламеняющимися и взрыво-

опасными предметами.  

Не употребляй лекарственные препараты 

без назначения врача, наркотики, спиртные 

напитки, не кури и не нюхай токсические ве-

щества. 

Соблюдай правила безопасности при об-

ращении с животными дома и на улице.  

Остерегайся гололёда, во избежание па-

дений и получения травм.  

Не играй вблизи зданий, с крыш которых 

свисает снег и лёд. 

 Необходимо быть осторожным, внима-

тельным на улице, при переходе дороги, со-

блюдать правила безопасности при прогулках 

в лесу, вблизи водоемов. 

Будь осторожным на льду. При недоста-

точной толщине (до 15 см) нельзя выходить на 

лёд. Запрещается пребывание на реке, водоеме 

в период зимних каникул. Необходимо осто-

рожно обращаться с лыжами, коньками, сан-

ками. Кататься на санках, лыжах, коньках в 

незнакомых, неприспособленных для этого 

местах, – опасно.  

При очень низкой температуре воздуха не 

рекомендуется выходить на прогулку во избе-

жание обморожения кожи.  

Необходимо заботиться о своем здоровье, 

проводить профилактические мероприятия 

против гриппа и простуды. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ употреблять спиртные 

напитки, табачные изделия, наркотики и дру-

гие психоактивные вещества.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ управлять транспорт-

ными средствами без соответствующих доку-

ментов.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ играть с открытым ог-

нём.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ организовывать и про-

водить игры вблизи проезжей части дороги, 

вблизи водоемов, на стройплощадках.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ приобретать и исполь-

зовать пиротехнические средства, представ-

ляющие угрозу для жизни и здоровья людей. 

 


