


Слово «травма» - это медицинский 

термин греческого происхождения 

(trauma) и переводится как «рана»



Никто не хочет специально нанести 

вред себе и своему товарищу. Значит, 

это случайность. А как бороться со 

случайностью?



После напряженного урока хочется 

подвигаться, поиграть. В углу 

коридора двое твоих друзей сошлись 

в «вольной борьбе». Не раздумывая, 

ты сверху падаешь на них…

Каков итог?



Группа школьников прижимает к 
стене одного из своих 

одноклассников. Всем весело. Кто-то 
упёрся ногой в противоположную 

дверь. Всё увеличивается сила 
давления на стену, а главное на того, 

кто внизу. И в итоге…



Серьёзную опасность во время 

перемен представляют радиаторные 

батареи центрального отопления. Если 

удариться о такую батарею головой, 

грудью или другой частью тела, 

можно получить серьёзное 

повреждение.



Серьезную опасность во время перемен 

представляет и мебель в классе. Если 

удариться об угол парты, можно 

получить серьёзную травму.



На перемену мальчишка спешит –

Кто пред напором таким устоит?!

Он ведь бежит, как олень молодой,

Дети обходят его стороной…

Выбитый зуб и подбитый глаз, 

Бегая по школе, ты получишь не 

раз! 

Потому ходи спокойно и веди себя 

достойно.



Не кричи без толку и не выражайся,

Речь родную сохранить старайся!



Дверь входную, классную 
осторожно  надо закрывать; а 

иначе, друг мой, можно пальцы 
там прижать... 

Будет больно - и польются слезы 
в два ручья. И тебя жалеть 
сбегутся все твои друзья...



Перемена, перемена! 

Заливается звонок.

Первым Вова  

непременно

Вылетает за порог.

Он за пять минут успел

Переделать кучу дел:

Он подставил три подножки

(Ваське, Кольке и Сережке)



С ходу дал кому-то сдачи…

Словом, сделал все, что мог!

Ну а тут – опять звонок…

Б. Заходер

Прокатился 

кувырком,

На перила сел 

верхом.

Лихо шлепнулся 

с перил,

Подзатыльник 

получил. 





Категорически 

запрещается обижать 

младших и девочек!

Правило 1



Категорически 

запрещается    

толкать друг друга! 

Все передвижения

по школе делай шагом и 

по  правой стороне.
:

Правило 2



Категорически 

запрещается 

бегать и прыгать в классе и  

коридоре. 

Правило 3



Запрещается бросаться 

различными предметами!

Бросил книжкой в Леночку Никита,

Секунда – и окно разбито.

Правило 4



Если в школе перемена,

Значит, драка непременно!

На переменах не дерись, 

Лучше делом ты займись

Категорически запрещается 

применять физическую силу!

Правило 5



Запрещается    
на лестнице бегать,

толкать друг друга!

На ступеньках не болтай и друзей не 

отвлекай!

Правой стороны держись, коль идёшь 

ты вверх иль вниз!

Правило 6



Категорически запрещается 
дразниться, употреблять 

непристойные  выражения и 

жесты!

Правило 7



Запрещается ставить

на подоконники портфели   

и другие вещи, садиться 

самим.

Правило 8




