Многие дети очень боятся грозы. Хотя на
самом деле ничего особо страшного в грозе
нет.
Но
необходимо
соблюдать
определенные правила поведения.
Опаснее гроза в открытых местах. Здесь
главное правило – ни в коем случае не
прятаться по деревом, особенно высоким и
отдельно стоящим.
В лесу спуститесь с возвышения, спрячьтесь
под низкими деревьями.
В поле не стойте во весь рост. Найдите в
земле углубление и спрячьтесь там.

В грозу нельзя купаться!!!
Вода очень хорошо проводит электричество, и даже
если молния «приводнится» довольно далеко от
человека, он может получить сильный удар током.
Поэтому при первых признаках грозы – быстро на
берег!
Зато раскатов грома вообще бояться не стоит. Это
просто звук, и ничего больше. Ничем человеку не
грозит.

Отойдите от металлического забора и вообще не
прикасайтесь к металлическим предметам!
Если вы едете на велосипеде или мотоцикле –
остановитесь и отойдите от него на 30 метров!

Выключите мобильный телефон!
Не бегайте!

Нельзя
находиться
под
телеграфными
столбами, под стойками с проводами. Вот уж
куда молния точно может попасть! Лучше
переждать грозу под невысокими кустами.

Не ходите босиком и не поднимайте над своей
головой
зонтик,
удочки
и
другие
токопроводящие предметы!

Дома закройте окна и двери.
Не устраивайте сквозняков.

Выключите радио, телевизор.
Не пользуйтесь электроприборами.

Еще одно опасное явление природы – ГРАД.
Если человеку некуда укрыться, а град идет сильный и крупный, можно
сильно пострадать и даже погибнуть.
В первую очередь от града надо защитить голову. Нужно как можно
быстрее спрятаться под густыми кустами или деревьями и надеть чтонибудь на голову. Нет шапки – накинуть свитер или просто закрыть
голову руками.
В град надо оставаться под крышей!

УРАГАН тоже довольно опасная штука.
Главная опасность во время урагана – всякие предметы, которые ветер срывает с
мест и роняет. Ветки деревьев, рекламные щиты, разбившиеся стёкла, куски крыш…
Особенно легко отрываются предметы там, где идёт стройка или ремонт и всё еще
не совсем прочно приделано.
Спрячься поскорее в любое укрытие – под козырёк крыши, в подъезд.
А вот ПОД ДЕРЕВЬЯМИ В УРАГАН ПРЯТАТЬСЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ – с них
падают тяжёлые ветки, и даже само дерево может вырвать ветром и повалить.
Держись от них подальше!

ГРОЗА, ГРАД, УРАГАН - всё это здорово и даже весело, если смотреть на них из
окна. Это как раз те случаи, когда ГУЛЯТЬ НЕ НАДО.
Не ленись узнавать прогноз погоды - и не попадёшь в неприятности.

А в разных сложных ситуациях тебе поможет книга
Людмилы Петрановской «Что делать, если…»
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