
Как я с родителями безопасно проведу зимние каникулы. 

     Скоро наступит Новый Год, а вместе с ним и приятные праздничные хлопоты, и, 
конечно, долгожданные каникулы. Я всегда жду этого праздника, ведь, эта праздничная 
суета доставляет огромную радость. Каждый год мы всей семьей наряжаем красивую 
елку, правда, она у нас искусственная, потому что, мы считаем, что надо любить и беречь 
нашу природу. Мы тщательно подбираем украшения для нашей красавицы, я раньше 
думал, что это очень просто – зашел и купил, но родители мне объяснили, что надо 
покупать проверенные, а, главное, безопасные  украшения для дома. Поэтому, прежде 
чем покупать изделие, меня научили сначала посмотреть сертификат качества на товар, 
это правило я запомнил. И вот наступает 31 декабря. Дома царит веселая и легкая 
атмосфера, все смеются и шутят.  Почему-то именно в этот день запах мандарин 
благоухает по-другому, празднично и очень ароматно. Мы все садимся за стол и ждем 
бой курантов. Загадав желание и веря, что оно обязательно сбудется, мы всей семьей 
выходим на улицу, и папа готовит праздничный фейерверк. Я наблюдаю за его 
действиями и стараюсь помочь ему установить салют, а потом отхожу на безопасное 
расстояние и, затаив дыхание, мы всей семьей наблюдаем за миллионом ярких цветных 
огоньков, которые безумно красиво озаряют ночное звездное небо. Мне очень нравятся 
бенгальские огни, но родители говорят, что это не игрушка и зажигают их на улице, если 
при этом нет ветра. Они правы, ведь все что связано с огнем, очень опасно. Я считаю, что 
каждый ребенок должен знать технику безопасности обращения с огнем и 
электрическими приборами.  

     После веселого новогоднего торжества наступают зимние каникулы. Мы с родителями 
часто посещаем лыжную базу.  Я люблю кататься на лыжах, но и здесь есть свои правила 
по безопасности. Родители говорят, что снимая лыжи или выпуская из рук палки, нужно 
обязательно воткнуть их в снег и убедиться, что они не упадут, также нужно тщательно 
следить за любой резкой переменой в погоде и, конечно же, подобрать теплую и 
удобную одежду.  

Мы все с нетерпением ждем наступления настоящей зимы. Ведь, наша сибирская зима 
очень красива, можно любоваться деревьями, стоящими в роскошных белых нарядах, 
сосульками, сделанными, словно, из чистого хрусталя и белым снегом, который 
ослепительно блестит на ярком солнце. И мы надеемся, что новогодние праздники он 
пройдут весело, беззаботно, а, главное безопасно. 
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