ГАЗЕТА ВЫПУСК № 1 январь 2018г.
ГБДОУ № 32 общеразивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей
Калининского района Санкт-Петербурга
************************************************************
Народный календарь на январь
1 - Новый год! Пришел год – к весне
поворот.
2 - В этот день наблюдали за погодой,
именно по этому дню предсказывалась
погода в августе месяце.
4 - Месяц январь — зиме государь. Если в
январе частые метели, в июле— частые
дожди.
5 - Глухозимье. Время покоя в природе,
самый холодный месяц года и крыша зимы,
но день в январе прибавляется на полтора
часа
6 - Рождественский сочельник.
7 - С этого дня — с Рождества —
начинаются Святки — святые дни,
освященные
великими
событиями
Рождества Христова, — которые тянутся до
19 января.
8 - Январь сухой, да морозный - лето
жаркое будет. Новолуние в январе - к
перемене погоды.
11 - Январь - весне дедушка. Январь
тулуп до пят надевает.
13 - Васильев вечер. На Василия ведьмы
крадут месяц, чтобы он не освещал их
ночных прогулок с нечистыми духами.

14 - Если будет много звезд на небе будет много и ягод летом, если звезд нет ягод не жди.
18 - Если утром идет снег -хлеб уродится
хороший. Если в крещенскую ночь небо
чистое - будет много гороха.
19 - Крещение. Начало рещенских
морозов.
20 - Перезимник. Говорили, что
перезимник о весне весть подает. Ясная и
холодная погода в этот день предвещала
засушливое лето, а пасмурная и снежная —
обильный урожай.
21 - Емельян зимний. Мели Емеля - твоя
неделя. Если в этот день будут сильные
ветры с юга, то будет лето грозное.
23
Григорий-летоуказатель.
Летоуказателем его назвали потому, что в
этот день можно было предсказать, каким
будет лето - дождливым или засушливым.
25 - Татьянин день. Если в этот день идет
снег, то лето будет дождливое.
28 - Петр-Павел дня прибавил. Коли
ветер, будет год сырой.
31 - Афанасий Ломонос. В этот день
бывают
сильные
моро

Рождество и Сочельник
девушки наряжались и ходили по домам,
разыгрывая спектакли и распевая колядки. За
это хозяева дома угощали молодежь. Как
известно, этот обряд живет и по сей день.

Рождественские колядки

Святки на Руси всегда были одним из самых
долгожданных праздников, поэтому этот
период славяне отмечали пышно и с
размахом.
Многочисленные
ярмарки,
посиделки, молодежные гулянья - все это
сопровождает Святки. И первый праздник,
который отмечают после Нового года - это
Рождество.
Дата Рождества не меняется и из года в год
остается неизменной, а именно 7 января.
Этому празднику обязательно предшествует
Сочельник - Ночь перед Рождеством.
Сочельник – это день подготовки к
Рождеству у многих христиан. Люди
старались привести весь дом в порядок,
украсить его, приготовить праздничную
трапезу, подготовиться самим. Весь день
проходит в суете, однако с появлением
первой звезды вся семья усаживается за
праздничный стол и начинается праздник.
Раньше многие придерживались обычаю
отмечать праздник только в родительском
доме.
Для
этого
каждый
надевал
праздничный наряд. Всей семьей украшается
дом и двор к празднику. А стол, за которым и
проводилась трапеза, устилался соломой и
сеном.
Рождество - это день, когда вся семья
собиралась за одним столом, при этом
общаться можно было только о хорошем.
С Рождеством приходят святочные девичьи
гадания. Девушки к этому готовятся задолго,
а в праздник собираются где-то вместе и
проводят гадания. В различных регионах
пекли печенье, где-то фигурки козы, где-то
коровы, петушков или маленьких человечков.
Также, начиная с вечера 6 января,
продолжали колядовать. Для этого парни и

Коляда, коляда…
Веселись, народ, всегда!
Ведь грустить нам не пристало,
Наслаждаясь жизни балом.
Коляда, коляда…
На столе – свеча, еда.
Мило елочка сияет.
И всех Бог благословляет.
Колядки на Свят вечер
Динь-динь-динь, звенят звоночки,
К вам пришли сыны и дочки,
Вы колядников встречайте,
Нас улыбкой привечайте!
***
Господин, господа,
Господинова жена,
Двери отворите
И нас одарите!
Пирогом, калачом
Или чем-нибудь еще!

Приметы на Сочельник и Рождество
Христово











Все взятые взаймы предметы нужно
вернуть до Рождества.
Каждый член семьи в Свят вечер должен
быть дома.
К столу нельзя также опаздывать будешь весь год блуждать в далекой
стороне.
6 и 7 января нужно, хотя бы мысленно,
попросить прощения у всех, кого обидел,
и простить всех, кто нанес обиду тебе.
Кстати, именно в этот период прощение
дается особенно легко.
Приступать к праздничной трапезе надо
только после того как на небе появиться
первая звездочка.
Теплое Рождество - к холодной весне.
В Рождество в доме должен гореть живой
огонь
печь,
камин,
свечи.

Крещение
18 и 19 января православные христиане
традиционно отмечают Крещение. Этот день
имеет свою историю, уходящую корнями в
древние времена, а церковные каноны за
долгое время тесно переплелись с народными
поверьями. Праздник Крещения Руси принято
отмечать 28 июля. Это событие, по данным
исторических исследований, датируют 988
годом. Крещение в переводе с греческого
означает погружение. Истинный смысл
ритуала с водой состоит в духовном
очищении. 18 января по православной
традиции принято поститься до выноса свечи,
который
следует
за
Литургией,
сопровождающейся причащением водой.
Праздник Крещения Господня, точнее, его
канун, также называют сочельником, что
связано с обычаем варить пшеничное сочиво с
добавлением изюма и мѐда. Традиции
празднования Крещение – праздник, традиции
которого
связаны
с
необыкновенной
способностью воды исцелять, причем ее
можно взять из самого обычного водоема.
Даже та, которая подается в квартиры наших
домов, наделена этим свойством.
Крещенские купания традиционно 19
января, в праздник Крещения Господня, вода
из
любого
источника
обладает
чудодейственными
свойствами
и
способностью исцелять, поэтому в этот день
все православные христиане набирают ее в
различные емкости и бережно хранят,
добавляя по необходимости небольшими
капельками, например, в стакан с водой. Как
вы помните, даже небольшая порция способна
освятить огромные объемы. Однако наиболее
широко
известен
праздник
Крещения
массовыми купаниями. Конечно, решиться на
это может далеко не каждый. Однако в
последнее
время
крещенские
купания
становятся все более популярны. Погружения
проводятся в вырезанной в форме креста
проруби, которая называется Иорданью.
Окунувшись в холодную воду 19 января в
Крещение,
православный
праздник,
верующий человек, как гласит поверье,
избавляется от грехов и всех хворей на целый
год. Народные обычаи и традиции, связанные
с Крещением Праздник Крещения, конечно,
менее популярен, чем Рождество Христово,
однако
он
очень
богат
различными
ритуалами.

Вот некоторые из них.
В этот день принято выпускать в небо
голубей во время богослужения, что является
символом Духа Божьего, явившегося на
землю в обличие этой птицы.
Обязательно происходит освящение воды в
церквях.
Накануне Крещения в водоемах вырезается
крестообразная
прорубь,
крест
же
устанавливают вблизи от нее и иногда
украшают. Воду крестят огнем, для чего
священник
опускает
в нее горящий
трехсвечник.
Чтобы смыть грехи во время крещенского
купания, нужно окунуться с головой три раза.
Снег в Крещение – к богатому урожаю.
Солнце в этот день – быть плохому урожаю.
Умыться льдом и снегом в этот день – быть
целый год красивой, милой да пригожей.
В Крещенскую ночь сны - вещие.
Девушки в этот вечер собирались вместе и
гадали. Крещенские гадания наиболее
популярны, конечно, гадания на суженого.
Способов узнать имя и увидеть будущего
мужа – великое множество, некоторые из них
достаточно жутковаты: с зеркалами, свечами,
«спиритическими кругами» и алфавитом.
Практически каждая современная девушка
знает о гадании на жениха по методу Татьяны
Лариной: чтобы узнать имя суженого, нужно в
полночь выйти на улицу и спросить у первого
попавшегося мужчины, как его зовут.
А вот очень забавное гадание на исполнение
желания. Задаете вопрос, хорошо представляя
то, о чем спрашиваете (вопрос действительно
должен быть важен для вас, ну а если делаете
это ради шутки, то и ответ будет
неправдивым), а потом зачерпываете из мешка
зерна (крупу). Далее высыпаете все на тарелку
и пересчитываете. Если количество зерен
четное – сбудется, нечетное – не сбудется.

Советы психолога

Что делать если ребенок АГРЕССИВЕН?
Какого либо устойчивого определения
агрессии ученые не выработали. Но любая
мама и любой папа, наблюдая за поведением
своих и чужих детей, вполне способны
определить,
когда
ребенок
проявляет
агрессию.
Агрессия наших детей - это всегда крик о
помощи. Дети, как и все другие люди, имеют
право на любое человеческое чувство, в том
числе и на агрессию.
Три года - это кризис в развитии личности
ребенка. Связан он с тем, что ребенок
начинает искать свое место среди остальных
людей. Он все время экспериментирует с
границами дозволенного. Проявляется крик в
том, что все стремится делать сам.
Почему возникает агрессия в этом
возрасте и что с ней делать?
Во-первых, самостоятельные устремления
ребенка не соответствуют приобретенному
опыту и навыкам. Ребенок, стремясь
повторить то, что делают взрослые, как
правило сталкивается с тем, что у него многое
не получается. Родителям важно понимать,
что происходит, и стараться помочь малышу в
освоении
неизвестных
действий.
Это
отнимает много времени, сил, но другого
способа научить ребенка жить нет.
Конечно, проявления этого необходимого
криза приносить много хлопот: с детьми в
этом возрасте очень трудно договорится, они
говорят "нет" на любое наше предложение.
Любое действие или явление, нарушающие
вольно или невольно планы ребенка,
вызывают приступы настоящей ярости. В
этом возрасте дети могут кидаться на
родителей и близких буквально с кулаками. В
три года уже можно учить ребенка выражать
свое недовольство словами. Как это сделать?
Во-первых, надо обращать внимание ребенка
на его собственное поведение. Когда ребенок
замахивается на маму, мама должна обязательно
остановить агрессию, то есть буквально взять за
руку, но читать нотации в этом возрасте
бесполезно. В ответ на агрессивные действия или
слова родители могут говорить: " Я понимаю твои
чувства, вижу, что ты сейчас обижен и расстроен.
Со мной такое тоже бывает. Но считаю, что
неправильно драться или обзываться. Давай лучше
успокоимся и поговорим", - и постарайтесь
переключить ребенка на какое-то другое занятие
или объект. Конечно, нет никакой гарантии, что

ребенок в ту же секунду перестанет злиться.
Но будьте уверены, он "считает" ваше
поведение, ваш способ реагирования на
чужую агрессию и когда-нибудь им
воспользуется. Ситуация обостряется тем, что
именно в этом возрасте большинство детей
попадают в детский сад. Это серьезное
испытание практически для каждого ребенка.
Неизвестное страшит, а страх вызывает
агрессию. Часто можно наблюдать, как
трехлетний малыш вырывается, плачет,
кусается, когда его ведут в детский сад.
Иногда он вполне спокойно переносит первые
дни новой жизни, потому, что его уговорили.
Но когда ребенок понимает, что это - на всю
оставшуюся жизнь, он может испытывать
крайнее неудовлетворение, а значит, и стать
агрессивным.
Наиболее
сильную
и
глубокую
агрессивную реакцию на детский сад
проявляют дети, чересчур зависимые от
матери. Следует понимать, что такого рода
агрессия не всегда направлена вовсе, она
также может до поры до времени не
проявляться в крике, слезах, топанье ногами, а
копиться,
превращаться
в
форму
самоагрессии.
Как
правило,
психологи
спокойно
относятся
к
агрессии
дошкольников,
возникающей в процессе их общения. Многие
из них считают, что родителям, если дело не
идет к серьезной драке, вообще не стоит
вмешиваться в ссоры малолетних играющих
детей. Единственное, о чем все же стоит
позаботиться, - уже в этом возрасте учить
ребенка осознавать свои негативные чувства и
эмоции и выражать их многими способами, то
есть не только с помощью кулака, но и
словами, жестами, молчанием, при помощи
юмора. Как мы уже говорили, научить этому
можно единственным способом: самим
разнообразно и конструктивно реагировать
на агрессию.
У чувствительных, со слабым типом
нервной системы детей может возникнуть еще
одна
форма
защиты:
самоагрессия.
Выражается она в приступах самобичевания в
случае неудачи: я плохая, я глупая, раз у меня
ничего не получается. Некоторые дети могут
даже бить себя по рукам или кусать. Это
серьезный сигнал для родителей. Так

выражают свое крайнее неудовольствие
чересчур загруженные дети, лишенные
возможности даже играть, сколько и когда
хотят. Самоагрессия разрушительно действует
на развивающуюся личность и в лучшем
случае может положить начало серьезным
комплексам неполноценности, а в худшем стать причиной настоящего психического
заболевания.
Принципы общения с агрессивными детьми

Помните, что запрет и повышение голоса самые неэффективные способы преодоления
агрессивности.
Лишь
поняв
причины
агрессивного поведения и сняв их, вы можете
надеяться, что агрессивность вашего ребенка
будет снята.
Дайте ребенку возможность показать свою
агрессию, сместив ее на другие объекты.
Разрешите ему поколотить подушку или
разорвать "портрет" его врага и вы увидите,
что в реальной жизни агрессивность в данный
момент снизилась.
Показать
ребенку
личный
пример
эффективного поведения. Не допускайте при
нем
вспышек
гнева
или
нелесные
высказывания о своих друзьях или коллегах,
строя планы "мести".
Пусть ваш ребенок в каждый момент
времени чувствует, что вы любите, цените и
принимаете его. Не стесняйтесь лишний раз
его приласкать или пожалеть. Пусть он видит,
что нужен и важен для вас.
Пусть ребенок остается один в комнате и
выскажет все, что накопилось в адрес того,
кто его раздражает;
Предложите ему, когда сложно сдержаться,
бить ногами и руками специальную подушку,
рвать газету, комкать бумагу, пинать
консервную банку или мяч, бегать вокруг
дома, писать все слова, которые хочется
высказать в гневе;
Дать ребенку совет: в момент раздражения,
прежде чем что - то сказать или сделать,
несколько раз глубоко вдохнуть или сосчитать
до десяти;
Можно послушать музыку, громко попеть
или покричать под нее;
Можно попросить ребенка нарисовать
чувство гнева, тогда агрессия найдет выход в
творчестве.
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
Родители могут научиться управлять
поведением своих агрессивных детей, для
этого следует:

Обратить особое внимание на игры
ребенка. В играх дети осуществляют свои
мечты, фантазии и страхи;
Обсуждать с ребенком на кого он хочет
быть похож, какие качества характера, его
привлекают, а какие нет.
Следить за тем, какой пример вы подаете
ребенку. Если ребенок судит других людей,
награждает их "ярлыками", возможно он
повторяет ваши действия.
Быть готовым внимательно выслушивать
ребенка, если он хочет рассказать вам свой
сон. Во сне дети часто видят то, чего им не
хватает в жизни. Особое внимание обращайте
на повторяющиеся сюжеты сновидений.
Поощрять ребенка говорить о том, что его
волнует, что он переживает, научить ребенка
прямо говорить о своих чувствах, о том, что
ему нравится, а что нет.
Игры для агрессивных детей дома.
"КУЛАЧОК"

Дайте ребенку какую-нибудь мелкую
игрушку или конфету и попросите его сжать
кулачок крепко - крепко. Пусть он подержит
кулачок сжатым, а когда раскроет его, рука
расслабится, и на ладошке будет красивая
игрушка.
Упражнение
способствует
осознанию
эффективных форм поведения, смещению
агрессии и мышечной релаксации.
"ПОДУШЕЧНЫЙ БОЙ"

Для игры необходимы маленькие подушки.
Играющие кидают друг в друга подушками,
издавая победные кличи, колотят друг друга
ими, стараясь попадать по различным частям
тела. Сюжетом игры может быть "Сражение
двух племен".
Замечание: игру начинает взрослый, как бы
давая разрешение на подобные действия,
снимая запрет на агрессию.
"УХОДИ, ЗЛОСТЬ, УХОДИ!"

Играющие ложатся на ковер по кругу.
Между ними подушки. Закрыв глаза, они
начинают со всей силой бить по полу, а
руками по подушкам с громким криком
"Уходи,
злость,
уходи!"
Упражнение
продолжается 3 мин., затем участники по
команде взрослого ложатся в позу звезды,
широко раздвинув ноги и руки, и спокойно
лежат, слушая музыку - 3 мин.
Предостережение: следите, чтобы ударяя
ручками по подушке, дети не попадали очень
часто по рукам соседа. Отдельные попадания
полезны.

Советы Айболита

Вирус ветрянки
Ветрянка или ветряная оспа - болезнь
весьма распространенная. Хотя в названии
этой болячки и присутствует страшное
слово «оспа», но на деле ветрянка –
заболевание не тяжелое, но неприятное.
Ветряную
оспу,
в
просторечье
просто ветрянку,
вызывают
вирусы,
и
передается это инфекционное заболевание
воздушно-капельным путем, почти, что
ветром переносится. Причем в отличие от
гриппа источник заражения ветрянкой
известен почти всегда, ведь в детском садике
болеют обычно всем дружным коллективом.
Вирус ветрянки очень
прилипчивый,
быстро
распространяется
в
закрытых
помещениях. Так что подцепить болячку
можно и от соседа по лестничной клетке.
Ветрянкой болеют все
Узнав, что у вас в садике ветрянка, не
переживайте. Лучше уж перенести эту
детскую инфекцию в нежном возрасте.
Заболевание ветрянкой у
подростков
и
взрослых протекает значительно тяжелее. В
дореволюционной России мамы, прослышав,
что у соседей дети подхватили ветрянку,
напрашивались в гости, зная, что, чем раньше
малыш «планово» переболеет, тем лучше.
Заболевший ветрянкой малыш заразен 1-2
дня в инкубационном периоде и до 5-го дня с
момента появления последних элементов
сыпи. От момента заболевания может пройти
от недели до трех. Однако чаще всего
инкубационный период составляет 2 недели.
Сыпь – основной симптом ветрянки

Сыпь везде, причем разная, всякая – это
основной симптом ветрянки. Высыпает на
лице, волосистой части головы, туловище,
конечностях. Когда сыпь появляется, у
малыша поднимается температура, порой до
38-39 С (хотя у некоторых детей температура
нет вовсе). Ребенок становится вялым,
капризничает, у него ухудшается аппетит. Но
все это ненадолго и бывает далеко не всегда!
Сыпь появляется вначале в виде бледнорозовых пятен. Затем они превращаются в
пузырьки,
наполненные
прозрачной
жидкостью. Пузырьки окружены венчиком
покрасневшей кожи. Уже на 2-й день
содержимое
пузырьков
мутнеет,
а
поверхность сморщивается и покрывается
бурыми корочками. Они отпадают спустя
только 1-3 недели. На теле малыша могут

одновременно присутствовать и пятна, и
пузырьки, и корочки.
Дело в том, что, по меткому выражению
врачей-инфекционистов, элементы подсыпают
– появляются многократно в течение 4-5 дней
заболевания. Как правило, каждая волна
новой сыпи совпадает с ухудшением общего
состояния ребенка, больного ветрянкой.
Кожный зуд – проявление ветрянки
При ветрянке самая большая проблема и
для мамы и для малыша – сильный кожный
зуд. Причем чем меньше малыш, тем сложнее
ему объяснить, что чесать нельзя! Это чревато
инфицированием ранок бактериями, ведь
детский организм ослаблен. Если это
случится, на коже могут остаться следы на
всю жизнь – маленькие рубчики, так
называемые оспинки.
Поэтому
проведите
с
ребенком,
больным ветрянкой разъяснительную беседу.
В такой ситуации барышни, радеющие о
нынешней и будущей красоте, бывают более
послушными. С мальчиками сложнее. Но
попытаться стоит!
Лечение ветрянки
Уход за больным ветрянкой Ногти
ребенка
должны
быть
аккуратно
подстрижены. Ежедневно меняйте нательное
белье. Маечки и рубашечки должны быть
только из натуральных материалов, лучше не
очень новые. Изношенная ткань мягкая и не
будет беспокоить ребенка.
Постарайтесь, чтобы дома была комфортная
температура, не кутайте малыша, пот
усиливает зуд.
Смазывайте пузырьки по выбору слабым
раствором перманганата калия (1-2%),
водным, спиртовым раствором бриллиантовой
зелени (1-2%), раствором фукарцина. Это
поможет подсушить пузырьки.
Обратите внимание на питьевой режим
малыша
при ветрянке.
Соки,
отвар
шиповника, клюквенный морс, чай из черной
смородины
должны
обязательно
присутствовать в его меню.
Не забывайте и об общеукрепляющих
средствах – витаминах. Это поможет
справиться с ветрянкой гораздо быстрее.
Напоминаем еще раз, что уж лучше
переболеть ветрянкой в детстве, так как у
взрослых
заболевание
протекает
значительно сложнее.

Особенности поведения детей на дороге в зимний период
Зимой день короче. Темнеет рано и очень быстро. Необходимо помнить, что у детей, а особенно
у маленьких детей, еще нет достаточных навыков безопасного поведения на дорогах. По причине
небольшого роста они могут не увидеть приближающейся опасности из-за припаркованных вдоль
дороги автомобилей. Также очень часто они не могут правильно оценить скорость и дистанцию до
движущегося транспортного средства. Очень важно напоминать детям, что они намного меньше
машин, из-за чего они не могут полностью видеть дорогу, а водители могут не заметить их
самих. В снегопады заметно ухудшается видимость, появляются заносы, ограничивается и
затрудняется движение пешеходов и транспорта. Снег залепляет глаза пешеходам и мешает обзору
дороги.
Для
водителя
видимость
на
дороге
тоже
ухудшается.
Рассмотрим
главные
правила
поведения
на
дороге
зимой!
1.Удвоенное внимание и повышенная осторожность!
2. Переходите только по подземным, надземным или регулируемым переводам. А в случае их
отсутствия — при переходе увеличьте безопасное расстояние до автомобиля.
3. Яркое солнце, как ни странно, тоже помеха. Яркое солнце и белый снег создают эффект
бликов, человек как бы «ослепляется». Поэтому нужно быть крайне внимательным.
4. В снежный накат или гололед повышается вероятность «юза», заноса автомобиля, и, самое
главное — непредсказуемо удлиняется тормозной путь. Поэтому обычное (летнее) безопасное для
перехода расстояние до машины нужно увеличить в несколько раз.
5. В оттепель на улице появляются коварные лужи, под которыми скрывается лед. Поэтому при
переходе через проезжую часть лучше подождать, пока не будет проезжающих машин. Ни в коем
случае не бежать через проезжую часть, даже на переходе! Переходить только шагом и быть
внимательным.
6. Количество мест закрытого обзора зимой становится больше. Мешают увидеть
приближающийся транспорт:
- сугробы на обочине;
- сужение дороги из-за неубранного снега:
- стоящая заснеженная машина.
Вначале обязательно остановиться и, только убедившись в том, что поблизости нет транспорта,
переходить проезжую часть.
7. Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, сковывает движения. Поскользнувшись, в
такой одежде сложнее удержать равновесие. Кроме того, капюшоны, мохнатые воротники и
зимние шапки также мешают обзору.
«Видимая» зимняя одежда. Один из самых простых способов сделать так, чтобы водители
заметили вашего ребенка – покупать им яркую одежду светлых оттенков.
Световозвращающие аксессуары. Купив и закрепив на одежде вашего ребенка модный
световозвращающий аксессуар – повязку, нашивку или брелок – вы увеличиваете шансы того, что
водитель заметит его издалека в пасмурный зимний день.
Хочется еще раз напомнить. В своем поведении ребенок следуют моделям, демонстрируемым
взрослыми. Конечно, мы можем потратить много времени на объяснение правил безопасности
поведения на дороге, но лучшим уроком для детей будет наглядная демонстрация корректных
действий со стороны родителя. Отправляясь на прогулку с ребенком, выбирайте безопасные места
для перехода проезжей части, объясняйте, зачем необходимо всегда останавливаться перед тем,
как ступить на дорогу, смотреть по сторонам, следить за светофором.
Остановись, смотри, слушай! Это одно из основных правил поведения на дороге, которому
необходимо обучить вашего ребенка.
Выбирайте правильную сторону дороги. Двигаясь по тротуару, ребенок должен идти как
можно дальше от проезжей части.
Внимание! Напомните ребенку, что при переходе дороги, он должен постоянно быть
внимательным – ведь детей очень легко отвлечь.

