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Выпускник – это звучит гордо!

Последний,
прощальный,
звонок своей веселой, до боли
знакомой трелью и взвившимися
ввысь
разноцветными
шарами
напомнил одиннадцатиклассникам,
что детство, прекрасное, доброе,
неповторимое, ушло безвозвратно,
что впереди юность, поиск своего
места в жизни.
24 мая -25 июня – страдная пора
для выпускников
11 классов.
Государственные
экзамены
–
проверка на прочность знаний, на
умение собраться в экстремальной
ситуации. И вот уже финиш –
выпускной. Звуки школьного вальса,
романтичные, лиричные, напомнили
о первой любви и крепкой школьной
дружбе, окрыли мечтой о светлом
будущем, а аттестат зрелости дал
уверенность в том, что оно
обязательно настанет.
В этом году в России было
650000 выпускников, в Саратовском
регионе – более 10000, в нашей
гимназии – 28. Помните, дорогие
выпускники, что все вы – дети
большой, великой России, и ваше
будущее – это светлое завтра нашей
Родины.
Успехов тебе, выпускник,
Счастливой судьбы и удачи!
Пусть знаний волшебный родник
Поможет решить все задачи!
Пусть станет доступной мечта,
Исполнится море желаний!
Пусть радует жизнь красота
И найдено будет призванье!
Редакция газеты

Если на переменке вы
случайно
попадёте
в
учительскую, то непременно
станете очевидцем разговоров о
"больном" - о чьей-то шалости на
уроке,
об
"абсолютной
неподготовленности класса к
зачёту"... Да мало ли о чём
говорят педагоги! Ведь и вне
кабинета
мы
продолжаем
оставаться учителями, поэтому
все наши разговоры и раздумья о вас, дорогие ученики.
Внимательно смотрю на
каждого из своих выпускников,
анализирую их успехи и с трудом
отпускаю их во взрослую жизнь.
Они давно выросли, им тесно в
стенах гимназии, они рвутся на
просторы взрослой жизни, не
осознавая,
что
навсегда
прощаются не только с нами, но и
с детством.
Верю, что сумеют добиться
своей цели, найти ответы на
трудные вопросы, преодолеть
невзгоды, помочь другу, смогут
взять ответственность на себя. У
них обязательно всё получится в
жизни!
У каждого из них есть своё
увлечение,
которому
он
посвящает всё свое свободное
время. У кого-то это пение, как у
Щербаковой Ирины, у другогогитара, как у Кондратьевой
Светланы, Данилова Ильи. Кто-то
увлечён иностранными языками,
как Очкина Анастасия, Сапалёва
Анастасия, Килочко Дарья, а коекто пишет стихи и публикует свои
произведения, так ведь, Нуждова
Дарья. Многие ребята нашли себя
в спорте. Пронин Никитабальные танцы, Горбунова

Ольга- эстрадные танцы, Ким
Кристинавосточные
единоборства,
Саблюков
Владислав-пауэрлифтинг,
Шинкевич Ульяна- спортивный
туризм. Увлечение компьютером
даёт возможности изобретать, в
этом
уже
убедился
Экгарт
Викентий.
Эти
увлечения,
возможно, - первая ступень в
профессию.
Всегда
восхищаешься
разносторонними
людьми,
уважаешь
детей,
которые
занимаются еще в спортивной,
музыкальной,
художественной
школах или посещают ЦДО. И там
добиваются побед. И если кто-то
ещё не нашёл себя в этой жизни, то,
наверное, ждёт своего звёздного
часа, и мы ещё услышим о них!

Дорогие мои ребята! Я очень
хочу, чтобы в вашей жизни всё
получилось так, как вы того
желаете! Верьте в себя, и у вас всё
получится!
Дорогие
мои
выпускники! Выйдя во взрослую
жизнь, вам нужно будет проявить
не только свои знания и умения,
полученные с помощью ваших
педагогов, но и собственную волю,
характер,
энергию,
желание
достичь поставленной цели. Это
нелегко, но возможно.
Помните: ваше счастье в
ваших руках. Постарайся его не
упустить. Оправдайте
доверие
любящих вас людей.
О.А.Банникова

Девятая высота взята
До свидания, школа!
Одиннадцать лет мы вместе
переживали горе и радость, шли
плечом к плечу друг с другом,
делились тайнами, дружили и
влюблялись. Мы строили планы на
будущее, мечтая быстрее окончить
гимназию, попрощаться с детством,
со школьной порой, но мы даже не
представляли, как тяжело это
сделать.

Только
сейчас,
будучи
выпускниками, мы осознаем, что
именно школа стала для нас
вторым домом, а одноклассники и
учителя
второй
семьей.
Оказалось, что
школа- это
неотъемлемая часть каждого из
нас.
Безусловно,
жизнь
наша
только начинается, но слёзы на
наворачиваются на глаза от одной
мысли о том, что не прозвенит для
нас больше звонок с урока, не
посплетничаем мы на переменах,
не
порадуемся
пятёрке
за
контрольную работу…
Вот и подошла наша школьная
история к концу, но все годы,
проведенные в стенах родной и
любимой гимназии,
останутся
светлым воспоминанием в каждом
из нас. Хочется сказать огромное
спасибо учителям, что были рядом
все эти годы, воспитывали нас,
своенравных и
прямолинейных,
помогали и любили нас, как своих
детей. И как бы тяжело нам сейчас
ни было, пора уже осознать и
принять, что выпускной бал
позади, а для всех нас наступает
новый этап жизни, взрослой жизни.
Возможно, с кем-то мы больше
никогда не встретимся, разведет
нас судьба: велика Россия и дел
для нас великое множество.
Но сколько бы времени ни
прошло, для своих учителей мы
навсегда
останемся
детьми,
которые никогда не перестанут
нуждаться в их помощи, поддержке
и жизненных уроках.
Нуждова Дарья,
выпускница 11А

9А
Вот
и
прошел
наш
выпускной вечер. Время… Оно
неумолимо
идёт
вперёд,
отсчитывая секунды, минуты, часы,
недели. Кажется, это было давно,
когда робко и неуверенно входили
мы в первый класс. Тогда всё было
впервые – первый учитель, первый
звонок, первое прочитанное слово,
первые радости и огорчения.
Сегодня
самый дружный, самый
озорной и веселый 9а прощается со
школой.
Впереди
нас
ждет
удивительная пора юности: первая
любовь,
новые
друзья,
удивительные
открытия.
Все
только начинается!
Спасибо вам, наши дорогие
учителя!
Спасибо за самоотверженный
труд, сердечную доброту, важный
опыт,
ангельское
терпение,
неиссякаемую энергию, душевную
теплоту, привитую тягу к знаниям.
Желаем
и дальше
радовать
учеников
своими
улыбками,
искренностью и любовью!
Огромное спасибо и низкий
вам поклон от всех нас! Со слезами
на глазах расстаемся мы с нашим
любимым классным руководителем
Соковниной Еленой Васильевной.
Сколько душевных сил она
потратила на то, чтобы сплотить
нас в одну дружную семью!
Сколько энергии и терпения
понадобилось
ей,
чтобы
объединить наш класс
был
ориентирован только на победу.
Сколько интересных дел мы
сделали все вместе! Сколько
праздников провели в классе и в
школе! Спасибо Вам за все заботы
о нас, за терпение и любовь!

Многие ребята уходят из
школы, но мы дали друг другу
обещание:
встречаться
всем
классом раз в четверть в школе. И
мы это обещание обязательно
выполним.
Коптева Маша, Ганина
Алина,9А

Дорогие мои дети! Именно
дети, а не ученики, потому что
ученики делятся на отличников и не
отличников, а дети - на любимых и
нелюбимых.
Вы
–
все
без
исключения – любимые!
Я благодарна судьбе, которая
сделала меня многодетной мамой в
большой и дружной семье нашего
замечательного класса. Я всегда
старалась услышать и понять вас, а
вы, мне кажется, слышали меня,
зная, что я желала вам только добра.

Не
теряйте
своей
индивидуальности, верьте мечте, не
бойтесь трудностей – они закаляют
человека – и идите вперед по
извилистой дороге жизни.
Помните
главный
урок:
друзья приходят на помощь тому,
кто сам поддержит в трудную
минуту. Цените дружбу, берегите
любовь
и
семью.
Будьте
внимательны к людям, окружающим
вас.
Не уставайте учиться всю
жизнь, развивайте интеллект и
трудитесь,
ибо
по-настоящему
ценится только то, что достигается
собственными усилиями.
Помните
о
школе
и
сохраните в себе частичку детскости,
которая позволит вам видеть
удивительный мир.
Соковнина Е.В.

9Б
У вас и вкусы разные, и вид
и даже цвет, но все равно вас лучше
на свете больше нет: юморные,
веселые, озорные, такие разные и
такие любимые. Как жаль, что со
многими мы расстаемся, но как
здорово, что такой класс был в
гимназии №58!

В нашем классе было 17
мальчиков и 8 девочек! Такой
статистике девчонки из других
классов могли завидовать.
Наши девочки – умницы,
красавицы и, хотя, конечно же, не
комсомолки,
но
настоящие
активистки! Среди них наши звезды:
Саранцева Мария, Соковнина Анна,
Корнева Екатерина. Их победами на
олимпиадах и в научно-практических
конференциях гордился не только
класс, но и гимназия. Вокальное
мастерство Лисициной Дарьи не
оставляло никого равнодушным,
надеюсь, она пройдет с песней по
жизни.
Наши мальчики – все равны,
как на подбор: сильные, смелые,
спортивные – настоящие мужчины,
они не подведут и не бросят в беде.
Среди них – Поташников
Тимур, мастер спорта по беговым
лыжам; Калмыков Сергей – КМС по
каратэ,
а
Веров
Иван
по
кикбоксингу.
Аттестат с отличием – это
серьезно. И наша самая серьезная
пара- Саранцева Мария и Калмыков
Сергей. Если была нужна помощь в
решении трудной задачи или в
написании сочинения, они всегда
помогали.
Вы не выбирали школу – за
вас это сделали родители, и не
выбирали класс – так сложились
обстоятельства.
Пришло
время
выбирать вам самим, и это
прекрасно!

Если вы пойдете в 10
класс, знайте, что он будет
лучшим, потому что там будете
учиться вы. Если вы выбрали
другой путь, желаю вам удачи во
всем.
До свидания и до скорых
встреч!
Бирюлина О.И.

9В
Дорогие выпускники! Еще
вчера, кажется, привели вас
родители в первый класс… И вот
уже за плечами 9 школьных лет.
Сколько было тревог, сколько
радости! В итоге нам есть чем
гордиться: и прежде всего –
учебными достижениями.
Ксенофонтов Влад, Кутина
Ангелина, Тоистева Валерия
заслуженно получили аттестаты с
отличием: не только природные
таланты,
но
и
упорство,
трудолюбие помогли им достичь
столь высокие результаты. И
пусть у Мельниковой Елизаветы
среди пятерок затерялась одна
четверка, все-таки это блестящий
результат.

15 человек учились на «4» и
«5». Среди наших отличников и
ударников
немало
призеров
олимпиад и научно-практических
конференций.
Таков
интеллектуальный потенциал 9В
класса.
Мы занимались не только
наукой, но и дружили со спортом.
Панина Ирина, Зиновьев Никита,
Белянин Александр, Сазонов
Григорий – спортивная гордость
класса и гимназии. Сколько
соревнований (от школьного до
Всероссийского
уровня)
выиграно,
сколько
грамот
получено! Но верю, что главные
старты у них еще впереди.

В каждом классе есть,
конечно, свои таланты. Своими
выступлениями
дарили
нам
радость
Лапушкина
Юлия,
Струкова
Дарья,
Кукунина
Виктория, Шувалова Алина.
Поздравляю родной 9В с
окончанием основной школы, это
серьезная высота. Впереди –
новые непокоренные вершины.
Радостно осознавать, что
многие
ребята
продолжат
образование в родной гимназии.
А тем, кто решил начать новую,
самостоятельную жизнь, я хочу
пожелать легкого преодоления
препятствий
на
пути
к
намеченной цели. Пусть день
прощания со школой станет
успешным
стартом
вашей
взрослой жизни.
Удачи вам, мои любимые
ученики!
Поликарпова Т.В.
Вихрем пролетели девять лет.
В круговерти этой с вами школа
Разделяла
радости
побед,
Слезы от ошибок невеселых.
И вручив вам первый аттестат,
Говорим напутствие такое:
Цели звездами пускай горят!
Тернии пускай не остановят!
Еще не взрослые,
но далеко уже не дети,
Сегодня позади девятый класс.
Пусть в жизни солнышко
почаще светит,
Удачи вам.
И знайте: верим в вас!

АЗ, БУКИ, ВЕДИ, ГЛАГОЛ… начальной школы урок прошел.
4А
Наш
класс
–
самый
классный. В каком ещё классе вы
найдёте 15 мальчиков и 14
девочек? Только в нашем. В каком
ещё классе учителю приходится
смотреть на тебя не сверху вниз, а
снизу вверх, так как средний рост
учеников нашего класса 156 см.? А
если требуется что-то передвинуть,
перенести, выбросить, то мы всегда
готовы прийти на помощь! Только
скажите (особенно во время
уроков).

В классе у нас 2 Вики, 2
Александры,
1
Кристина,
1
Екатерина, 1 Варвара, 1 Анна,1
Василиса, 1 Алёна, 1 Анастасия, 1
Полина, 1 Елизавета, 1 Ксения, 2
Владислава, 1 Игорь, 1 Егор,1
Кирилл, 2 Никиты, 1Тимофей, 1
Артём, 1 Матвей,1 Арсений, 1
Антон, 1 Евгений, 1 Богдан, 1
Александр.
Лишь
троим
не
нравятся их имена. У остальных
сердце наполняется гордостью,
когда они слышат своё имя.
До того как поступить в
гимназию, у всех было счастливое,
беззаботное детство. Мы любили
играть с солдатиками, стрелять из
игрушечных
пистолетов,
разъезжать на машинках, одевать
Барби, трепать кота и забавляться с
магнитами. Многие мечтали о
прекрасном
будущем.
Представляли
себя
врачами,
спасателями, певцами, лётчиками,
учителями,
известными
спортсменами, кто-то хотел стать
президентом. А воспоминания о
наших любимых сказочных героях:
Чебурашке, Змее Горыныче,

Карлсоне, Бабе Яге, Гарри
Потере – до сих пор согревают нам
душу.

Родители не чаяли в нас
души. Но всё рухнуло в один
момент. Нас повели в гимназию.
Беззаботное
детство
осталось
позади. За 4 года учёбы мы много
пережили неприятных моментов:
нас
вызывали
к
классному
руководителю, просили родителей
зайти в гимназию, постоянно
звонил классный руководитель и
объяснял, как плохо мы поступили
в тот или иной момент.
Но было и много приятных минут:
нас награждали грамотами, мы
ходили в походы, в театры, в музеи
отмечали вместе дни рождения.

Нашу первую учительницу
зовут Марина Борисовна Авдеева.
В первом классе нам было страшно
идти в школу на первый урок, но
оказалось, что ничего страшного в
школе нет. Там нам
сразу
понравилась наша учительница.
В целом мы очень добрые и
симпатичные ребята, и если нам не
поставят «2», не зададут много
уроков, вовремя позаботятся о
наших желудках, то становимся
ещё добрее и симпатичнее.
Вот лишь небольшая
часть
правды
про
наш
весёлый и неповторимый 4
«А» класс.
Творческая группа 4А

4В
Мы, девчонки, мы мальчишки,
Мы читать умеем книжки,
Мы и пишем, и считаем,
Мы наук основы знаем!
Научились многому,
Движемся все в ногу мы,
Мы друг другу помогаем,
Всех вершин мы достигаем!
Мы освоили программу,
Коллектив теперь мы с вами,
Мы не терпим лжи и фальши,
Мы идти готовы дальше!
С нетерпением ждет нас,
Повзрослевших, пятый класс,
Но сказать «Спасибо» дружно
Нам начальной школе нужно!
Мы «Спасибо» громким гласом
Скажем всем начальным классам,
Что уму нас всех учили,
Что путевку в жизнь вручили!

4Б
Посмотрите-ка на нас: как мы
изменились за 4 года!
Мы успели многое: решили,
наверное, тысячу задач, изучили
десятки орфограмм, прочитали
сотни книжек… Но главное, мы
научились дружить, научились
работать в команде, мы умеем не
унывать в сложных ситуациях и
преодолевать препятствия. И все
благодаря
нашему
первому
учителю, Крученецкой Валентине
Ивановне, а также тем, кто вел у
нас спецпредметы. Спасибо Вам
огромное!

Что
мы
можем
сказать
учителям, с которыми встретимся в
5 классе? Мы не обещаем, что с
нами будет просто, но знаем, что с
нами будет интересно!
До свиданья, начальная школа,
здравствуй, 5 класс!

Одна страна – одна держава
Связь времен: 1941-2016
Июнь 2016 – июнь 1941 года.
Между ними – 75 лет и целая жизнь
военного поколения. Какими они
были, выпускники 1941 года? Есть
ли что-то общее между ними и
нами?
Мне кажется, они были более
самостоятельными, ведь жизнь не
подносила им дары на блюдечке с
голубой каемочкой. Они были
иначе воспитаны и не так ценили
комфорт и модные вещи, не знали
смартфонов и не зависели от чатов.
Они общались друг с другом лицом
к лицу, а не посредством скайпа…
Они были другие, но все-таки мы
похожи. Они так же умели дружить
и любить, гордились Советским
Союзом так же, как мы гордимся
Россией. Выпускники 41 так же,
как выпускники 2016, строили
смелые планы и были готовы идти
за мечтой… Но война заставила
наших сверстников «сороковых
роковых»
пройти
дорогами
Великой Отечественной, а все
мечты слились тогда в одну, общую
для всех – Победу.
Сколько их, выпускников 41
года, остались на фронтах второй
мировой? Точной статистики, увы,
не знает даже Википедия. Но
можно на примере одной судьбы
увидеть, как в капле воды, подвиг
мальчишек и девчонок, вчерашних
школьников, в далекие военные
годы.

Посмотрите
на
эти
фотографии. 22 апреля 1941 года 10
класс
Новобурасской
школы
незадолго
до
выпуска.
29
одноклассников, веселых, молодых,

не подозревающих, что через
два месяца грянет война. И тот же
класс в 1991 году – два мужчины и
одиннадцать женщин, за плечами
которых целая жизнь.

Среди тех, кто остался навеки
восемнадцатилетними,
Геннадий
Сыпченко (на фотографии он
первый слева в нижнем ряду). Из
воспоминаний
односельчан:
«Весельчак, душа компании, при
этом
целеустремленный
и
собранный. Умница, старший сын в
дружной
учительской
семье».
Вслед за отцом он ушел на фронт
добровольцем, через две недели
после начала войны. Вот строки
его письма, написанного под
Москвой зимой года: « Я жив и
здоров. Ни в чем не нуждаюсь.
Горд тем, что я среди гвардейцев и
вместе с ними скоро иду в бой…Я
не знаю, где сейчас папа, но я
вместе с ним, душой и телом
вместе с ним одной мыслью –
победить». Геннадий защищал
свою Родину 19 месяцев, был
тяжело ранен, долго лечился и
надеялся на возвращение на фронт.
Письмо отца: «Здравствуй, дорогая
Анна Ларионовна. Вчера получил
горестное письмо из Москвы: из
госпиталя сообщили, любимый наш
сын Геннадий умер 2 февраля 1943
г. от ран…
Прошу, Анна
Ларионовна,
мужественно
перенести эту скорбь. Передай
Виктору мой отцовский наказ:
пусть он будет таким же смелым и
решительным в борьбе с врагами
нашего
народа,
каким
был
Геннадий. Пожелаю Виктору еще
упорнее учиться, готовить себя для
войны».

Родители, кончено, рождали
детей для счастья и мирной жизни,
но были готовы пожертвовать
своими детьми во благо Родины и
народа. В этом и кроется успех
Победы и величие народного
подвига.
Выпускники 2016, они только
на год моложе меня. Я смотрю на
их счастливые лица и думаю, что
их планы, так же, как и мои,
обязательно
осуществляться,
потому что тогда, в 45,
мои
сверстники победили фашизм.

Титенко Алина, 10А
Людмила Акбаровна Комарова
Беленькие платьица
Выпускного бала...
Знать бы, чем расплатится
Юности начало!
Школьникам вчерашним
С первою любовью
Выпал жребий страшный:
Пасть на поле боя.
Грянул враг под утро
Громом среди неба...
Рухнул мир - как будто
Никогда и не был.
Не забудут даты
Классы выпускные:
Все ушли в солдаты
И... в миры иные.
Кто погиб под Брестом,
Под Берлином кто-то...
Девочки-невесты
Письма ждали с фронта.
Каждый их избранник
Должен воевать был
И на поле брани
Погибать до свадьбы...
Тот, кто жить остался,
Знает цену войнам.
С юностью расстался,
Сохранив честь воина.
Как далась Победа
В той войне, наверное,
Через смерть поведал
Выпуск сорок первого...

По материалам сайта «Защитница Багира»
Осторожность на воде

Остерегаемся травм
При занятии активными
видами спорта (скейт, ролики,
велосипед) обеспечьте надежную
защиту уязвимых мест: шлем,
наколенники, налокотники, защиту
ладоней.
Обучитесь
технике
правильного
падения,
при
необходимости
обратитесь
к
инструктору. При использовании
спортивного инвентаря следите,
чтобы он был исправен и
соответствовал возрасту.

Солнечная активность
В солнечный день надевайте
головной убор. С 10.00 до 16.00
самая большая активность солнца,
поэтому в это время старайтесь не
находиться долго под воздействием
прямых лучей. Солнцезащитные
средства наносите минут за 15-20
до выхода на улицу и после
купания.
Применяйте
защиту
уровня SPF-20 или SPF-30, при
этом
старайтесь
использовать
максимально безопасные средства,
разрешенные
для
применения
детям. Носите с собой много воды,
но избегайте сладкой, так как она
вызывает еще большую жажду.

Опасные насекомые
От укусов клещей поможет
защититься
головной
убор,
желательно,
надевать
одежду,
закрывающую ноги и руки.
Применяйте специальные средства
по отпугиванию насекомых, но
старайтесь избегать нанесения
ядовитых спреев, лучше носите с
собой
салфетки
репелленты,
которые
будут
отпугивать
насекомых.
Избегайте контакта с осами,
пчелами, шмелями и шершнями их
укусы болезненны и могут вызвать
аллергическую реакцию и даже
нанести психологическую травму.
Держите в аптечке средство для
лечения укусов насекомых.

Не игнорируйте правила
поведения на воде. Не купайтесь в
местах, где это запрещено. Не
заплывайте за буйки, не прыгайте в
воду со скал или в местах с
неизвестным дном. Старайтесь
держать ребенка в поле своего
зрения, когда он находится в воде.
Для детей, которые плохо плавают,
применяйте специальные средства
безопасности:
надувные
нарукавники или жилеты. Строго
контролируйте нахождения ребенка
в
воде,
чтобы
избежать
переохлаждения. После купания в
соленой воде необходимо помыться
пресной.
Подростки самостоятельно
могут купаться там, где есть пост
спасателя и медсестра. Нужно
помнить о правилах поведения в
критических ситуациях (опасность
водоворотов, судорог, больших
волн, течений) Научитесь азам
техники спасения утопающих!

Правила дорожного движения


Проходи
по
тротуару
только с правой стороны.

Дорогу переходи в том
месте, где указана пешеходная
дорожка или установлен светофор.

Дорогу
переходи
на
зелёный свет.
 Когда
переходишь
дорогу,
смотри
сначала
налево,
потом направо.
 Если нет светофора, переходи
дорогу
на
перекрёстке.
Пересекать улицу надо прямо, а
не наискосок.
 Не переходи дорогу перед
близко идущим транспортом.
 На проезжей части игры строго
запрещены.
 Не выезжай на проезжую часть
на велосипеде.

Правила личной
безопасности на улице


Избегаем пищевых
отравлений
Не употребляйте на жаре
скоропортящиеся
продукты,
особенно мясо, которое может
превратиться в яд уже после 20
минут нахождения на солнце.
Старайтесь употреблять сезонные
овощи, фрукты и ягоды, но мойте
их тщательно! И мойте руки перед
едой!







Пожарная безопасность
Костер – это большой
соблазн, таящий в себе опасность.
Нужно соблюдать правила:
·не
разжигать
костер
воспламеняющими веществами;
·даже
отлетевшая
искра
может причинить вред, поэтому
нужно
держаться
от костра
подальше;
·нельзя жечь костры вблизи
легковоспламеняющихся объектов,
особенно
возле
машин;
взорвавшийся бензобак может
принести большую беду
·не делать эксперименты,
бросая в огонь посторонние
предметы
с
взрывчатыми
веществами;
-не поджигать сухую траву:
это может привести к лесному
пожару.




Если на улице кто-то идёт или
бежит за тобой, а до дома
далеко, беги в ближайшее
людное место: к магазину,
автобусной остановке.
Если незнакомые взрослые
пытаются увести тебя силой,
сопротивляйся, кричи, зови на
помощь:
Не соглашайся ни на какие
предложения
незнакомых
взрослых.
Никуда не ходи с незнакомыми
людьми и не садись с ними в
машину.
Никогда не хвастайся тем, что у
твоих взрослых много денег.
Не
приглашай
домой
незнакомых ребят.
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