
ПАМЯТКА 

Дорожи своей жизнью 

 Научись сполна наслаждаться минутами жизни. Когда ты 

думаешь о чем-то плохом, сядь удобно, расслабься, закрой глаза и 

скажи себе: "Меня ничего не беспокоит. У меня все в порядке".  

 Учись на любую ситуацию смотреть с юмором, а для этого 

посмотри на себя со стороны. В любой ситуации в жизни можно 

найти что-то хорошее и смешное. Смотри на то, что с тобой 

происходит не с плохой стороны: «У меня все плохо», а с хорошей 

(например, если тебя облили супом, это плохо, но зато ты 

постирал одежду). 

 Не надо вспоминать прошлое. Прошедшие беды бессильны, они 

уже не могут обидеть тебя, забывай обиды и поражения, не 

вспоминай о том, чего уже не вернуть. 

 В самые трудные минуты нужно держать себя в руках. Думать о 

тех, кто тебя окружает, о своих родных. Самые плохие времена все 

равно проходят. И всегда находится решение любой проблемы. А 

жизнь только одна. 

 Мы не имеем права уходить из жизни сами. Свою жизнь надо 

любить и дорожить ею. Потому что нет на земле ни одного точно 

такого же человека как ты. Радуйся жизни, небу, солнцу, облакам, 

улыбкам и радуге на небе. 

Помни, что рядом есть всегда люди, готовые тебе помочь! 

 

 

Правила поведения детей на железной дороге. 

Запомните: 

 - Переходить через пути нужно только по мосту или 

специальным настилам. 

 - Не подлезайте под вагоны! Не перелезайте через автосцепки! 

 - Не заскакивайте в вагон отходящего поезда. 

 - Не выходите из вагона до полной остановки поезда. 

 - Не играйте на платформах и путях! 

 - Не высовывайтесь из окон на ходу. 

 - Выходите из вагона только со стороны посадочной платформы. 

 - Не ходите на путях. 

- На вокзале дети могут находиться только под наблюдением 

взрослых, маленьких детей нужно держать за руку. 

 - Не переходите пути перед близко идущим поездом, если 

расстояние до него менее 400 метров. Поезд не может 

остановиться сразу! 

 - Не подходите к рельсам ближе, чем на 5 метров. 

 - Не переходите пути, не убедившись в отсутствии поезда 

противоположного направления. 

  -Железная дорога - не место для игр. Не катайтесь по платформе 

на велосипеде, скейтборде и роликах 

 - ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! 

 - Приближаясь к железной дороге - снимите наушники - в них 

можно не услышать сигналов поезда! 

 - Никогда не переходите железнодорожные пути в местах 

стрелочных переводов. Поскользнувшись, можно застрять в 

тисках стрелки, которая перемещается непосредственно перед 

идущим поездом. 

 - Опасайтесь края платформы, не стойте на линии, обозначающей 

опасность! Оступившись, вы можете упасть на рельсы, под 

приближающийся поезд. 

Берегите себя! 


