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обучающимся и их родителям  
 

Весна приходит постепенно: в полях неслышно тает снег, побег из 

ледяного плена готовят тайно воды рек. 

             С.Я. Маршак 

 

Уважаемые учителя, учащиеся гимназии и их родители, все мы с 

нетерпением ждем наступления теплой погоды, наступления самого 

прекрасного времени года – весны, любимых весенних праздников, но 

вместе с тем, чтобы не омрачить это волшебное возрождение природы, 

давайте не забывать о требованиях безопасности в этот период. 

 

Конечно же, наиболее притягательным зрелищем ранней весной 

является ледоход и розлив рек. 

 

 Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода!  
 Не выходите на лед во время весеннего паводка.  
 Не катайтесь на самодельных  плотах, досках, бревнах и плавающих 

льдинах, не прыгайте с одной льдины на другую.  
 Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут обвалиться.  
 Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала, 

нельзя перегибаться через перила и другие ограждения.  
 Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то 

не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые 

услышат и помогут выручить из беды.  
 Не подходите близко к ямам, котлованам, канализационным люкам и 

колодцам.  

Не подвергайте свою жизнь опасности!  

 



ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 - выходить в весенний период на отдаленные водоемы; 
 - переправляться через реку в период ледохода; 
 - подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на обрывистом 

берегу, подвергающемуся разливу и, следовательно, обвалу; 
 - собираться на мостиках, плотинах и запрудах; 
 - приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов, измерять 

глубину реки или любого водоема, ходить по льдинам и кататься на них (не 

редко дети используют всевозможные плавающие средства и бесхозные 

лодки, чтобы покататься по первой воде). 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время 

ледохода предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии 

реки или озера. Помните, что в период паводка, даже при незначительном 

ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясняйте 

детям правила поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, 

пересекайте лихачество. Не разрешайте кататься на самодельных плотах, 

досках, бревнах или плавающих льдинах. Оторванная льдина, холодная вода, 

быстрое течение грозят гибелью. Разъясните детям меры предосторожности в 

период ледохода и весеннего паводка. 

 



Кроме этого, несмотря на большую работу проделанную 

администрацией Города Томска, коммунальными службами и 

управляющими компаниями на крышах домов, балконах и парапетах 

зданий еще скапливается снег и появляются сосульки. 

 

 
 

 


