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Зимние каникулы – самые длинные, это любимое время года многих школьников, 

когда можно хорошо отдохнуть и погулять на улице. 

Для предотвращения травм и неприятных происшествий важно помнить 

технику безопасного поведения в зимнее время. 

1. Зимние морозы коварны – за приятным пощипыванием и покраснением кожи на 

улице грядет обморожение. Во время прогулок в холодное время года важно тепло 

одеваться, не забывать дома перчаток и варежек, также полезно пользоваться 

специальным защитным кремом для лица и рук. Если сильно замерзла какая-то часть 

тела или промокла одежда, следует незамедлительно вернуться домой. 

2 . Ходить возле стен домов и под карнизами не рекомендуется, даже если визуально 

льда не видно, так как с крыши всегда может упасть снег. 

3.  В зимние месяцы нельзя также выходить на лед водоемов, если нет уверенности в 

его прочности. Выпавший снег кажется очень чистым и красивым, но дети должны 

помнить о том, что пробовать его на вкус нельзя. 

4. Если под ногами гололед, бегать и толкаться нельзя. В такую погоду даже падение 

«на ровном» месте может закончиться серьезным переломом.  



5. При катании на лыжах наибольшую опасность представляют палки. Обращаться с 

этим инвентарем следует осторожно, направляя прямо в снег, не поднимая кончики 

слишком высоко. Бороться и даже в шутку драться лыжными палками недопустимо.  

6. И все же один из самых опасных и интересных видов зимнего спорта - это катание 

на коньках, так как лезвия коньков очень острые, и при неаккуратном с ними 

обращении можно серьезно поранить окружающих или пораниться самому. 

 

Зимние каникулы совпадают с празднованием Нового года. 

Для каждого человека Новый год – это 

долгожданное событие. Все мы ждем от 

него чего-то волшебного, радостного и 

светлого. Новый Год - это праздник, 

которого ждёт каждый: и взрослый, и 

ребёнок. В этот праздник все дарят 

подарки, происходят чудеса, гремят 

салюты, праздничные фейерверки. Всем 

хочется погрузиться в атмосферу 

сказочной новогодней ночи! Люди, веря 

в волшебную силу Нового года, каждый 

раз загадывают желание, веря и зная, 

что именно в этот год оно исполнится. 

 

 



народная шкатулка премудростей  

чего   НЕ следует делать  31 декабря-1 января: 

 НЕЛЬЗЯ выносить мусор в новогоднюю ночь. 

 НЕЛЬЗЯ встречать новогоднюю ночь в неубранной квартире. 

 НЕЛЬЗЯ перед Новым годом выбрасывать старую одежду и обувь. 

 НЕЛЬЗЯ встречать Новый год в одиночестве. 

 НЕЛЬЗЯ резать пальцы во время приготовления еды. 

 НЕЛЬЗЯ что-то ломать или бить посуду. 

 НЕЛЬЗЯ закалывать на себе булавки. 

 НЕЛЬЗЯ мыть голову в новогоднюю ночь. 

 НЕЛЬЗЯ надевать чёрное. 

 НЕЛЬЗЯ загадывать желания, начинающиеся с «не…». 

 НЕЛЬЗЯ стричь волосы и ногти в новогоднюю ночь. 

 НЕЛЬЗЯ первой в Новом году в свой дом запускать женщину. 

 НЕЛЬЗЯ сожалеть об уходящем годе. 

 НЕЛЬЗЯ плакать и грустить под звон курантов. 

 И самое главное – НЕЛЬЗЯ не праздновать Новый год! 

 

 



Новогодние традиции моей семьи 

Каждый год мы покупаем сувениры с символом нового года. И дарим знакомым 

или же друзьям.  

Когда наступает 29 декабря, я достаю нашу маленькую елочку, беру елочные 

игрушки, мишуру, «дождик» и многое другое. Все шарики, которые найду,  я вешаю 

на нашу елочку, она так становится красивее и разнообразнее. На самой верхушке 

горит звезда разноцветными огнями.  

30 декабря - канун Нового года. Мама что-то готовит на кухне, а я прибираюсь в 

комнатах, привожу в порядок елку, потому что наши кошки таинственным образом 

раскидывают игрушки с неё. Как они это делают? 

31 декабря - Новый год! Мама заканчивает приготовление вкусного ужина на 

кухне, я конечно же ей помогаю. Папа раскладывает стол. Следом я расставляю  

блюда, приготовленные мной и мамой. Мы красиво одеваемся, включаем телевизор… 

После двенадцати часов я смотрю под елку и нахожу подарки. Спустя пять минут, 

люди выходят на улицу  и запускают салюты, взрывают хлопушки, зажигают  

бенгальские огни, улица расцветает. Всю ночь гремят салюты, их даже видно из 

города! ВОТ ТАКИЕ У НАС ТРАДИЦИИ. 

Лесина Елизавета 
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