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Не оставляйте 
детей одних!

Уважаемые родители, проблема детской шалости с огнем 
стоит очень остро. И важно помнить, что главная задача – 
предупредить возможную трагедию, быть рядом и даже на 
шаг впереди. 

Летом, в дни каникул, дети больше времени будут проводить 
дома. Поэтому рекомендуем придерживаться следующих 
правил. Никогда не оставляйте малолетних детей без при-
смотра! Создайте все условия, чтобы спички и электрические 
приборы, бытовая химия, таблетки, монеты и прочие мелкие 
предметы не стали игрушками для малышей. Убедитесь, что 
окна в комнате, где играет ребенок, закрыты. Проверьте, ого-
рожены ли от доступа детей колодцы и ямы во дворе.

Постарайтесь организовать досуг детей таким образом, 
чтобы они не оставались наедине со своими фантазиями. 
Постоянно отслеживайте их местонахождение.

Используйте любой удобный момент для беседы с детьми 
об опасности огня. Вместе разработайте алгоритм дей-
ствий в случае возникновения пожара. В доверительной 
беседе постарайтесь привить ребенку основные навыки 
безопасной жизнедеятельности.

Устройте семейный просмотр мультипликационных филь-
мов «Волшебная книга МЧС». Эти мультфильмы добрые, 
веселые и очень познавательные. Чем больше знаний, тем 
безопаснее жизнь.

Оглянитесь вокруг, не проходите мимо тех ситуаций, 
когда жизнь детей находится в опасности. В случае необ-
ходимости сообщите об этом в соответствующие органы.

При возникновении пожара или другой ЧС немедленно 
сообщите об этом в службу МЧС по телефону 101 или 112!

Первомайский РОЧС г. Минска

С целью привлечения внимания к проблеме детской 
шалости с огнем и гибели детей на пожарах, снижения 
количества чрезвычайных ситуаций с участием детей 
и обеспечения их общей безопасности в период с 11 
мая по 01 июня 2020 года во всех областных и район-
ных центрах, а также в городе Минске прошла про-
филактическая акция «Не оставляйте детей одних!».

         АНЕКДОТЫ
    

* * *
– Ваши первые четыре мужа отрави-

лись грибами, пятый упал с лестницы. 
Как вы это объясните?

– Пятый не любил грибов.
* * *

Урок на дистанционке.
Учитель: Кто будет отвечать?
Класс: ...
Учитель: Лес рук! Тогда пойдём по 

алфа виту, отвечать будет АngrуКittу2008.
* * *

Перед тем, как помыть окна на своем 
12-м этаже, всегда оставляю записку: 
«Это не суицид. Просто не повезло».

* * *
Сегодня утром мой сын сказал, что у 

него болит ухо, и я спросил: «Внутри 
или снаружи?». Он вышел из дома, 
зашел обратно и говорит: «И там, и 
там». Именно в такие моменты я заду-
мываюсь, не слишком ли много денег 
откладываю на его учебу.

* * *
Из чата фрилансеров:
– Странный, наверное, вопрос, но где 

искать заказчиков?
– До заказа или после?

* * *
– Почему они развелись?
– Он – Весы, она – Дева. Дева попра-

вилась – весы сломались.
* * *

В ресторане: 
– Вы доллары принимаете? 
– Да.
– И кредитные карты принимаете? 
– Принимаем.
– А бутылки?

* * *
Я настолько уверен в себе, что сам 

говорю кукушкам, сколько им осталось.
* * *

Увидел в биографии человека фразу 
«уволился с работы в январе 2020-го, 
чтобы поездить посмотреть мир». И 
как-то сразу понял, что моя жизнь еще 
ничего.

* * *
Надпись на зеркале: «Другие не 

лучше».
* * *

Ладно аттестация за четверть. Куда 
большая проблема назревает с сочи-
нениями «Как я провел лето».

* * *
Вот банкомат – настоящий мужчина! 

Никогда не спрашивает, почему я так 
много сняла и на какую ерунду потра-
тила!

* * *
В 3 часа ночи вспомнил, что, заболев 

коронавирусом, человек перестает 
чувствовать вкусы и запахи. Побежал 
на кухню, отрезал колбаски, свежего 
огурчика, мягкую горбушку душистого 
хлебушка и срочно сделал тест.

* * *
– У меня есть четыре сына: инженер, 

ученый, философ и вор.
– Так почему ты не выгонишь вора из 

дома?
– Не могу, он единственный, кто зара-

батывает, – остальные безработные.
* * *

Собирался мужик пойти на охоту, да 
тут жена пристала – возьми с собой. 
Ну, нечего делать, взял. Вышли на 
поляну, мужик говорит: «Сейчас мы с 
друзьями пойдем лося травить, а как 
он на поляну выбежит, ты стреляй и 
охраняй его, пока мы не подойдем». А 
сам пошел пить с мужиками.

Стемнело, муж собрался идти жену 
забирать. Выходит на ту поляну и 
видит: валяется туша убитого живот-
ного, а жена бегает с ружьем за каким-
то мужиком и кричит: 

– Это мой лось! Это мой лось!
А мужик, убегая, кричит:
– Да твой лось, твой лось, дай только 

седло сниму...
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