
ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ от Гневашевой Любы 

Если очень захотелось поиграть вам в телефон,  

То с тоскою подойдите вы к учительнице доброй. 

Грустно-грустно ей скажите, что у вас болит живот, 

Вы в глаза ей посмотрите и тихонечко всплакните, 

И скажите, что немедля надо маме позвонить. 

А потом бегите быстро вы подальше в туалет, 

Там заприте дверь покрепче и играйте в телефон! 

  

Если вам на перемене захотелось покричать 

И побегать, и попрыгать, и ногами постучать, 

То тогда скажите громко,  вам учитель физкультуры  

Дал такое вот задание: бегать, прыгать и кричать. 

И потом спокойно можно и кричать вам, и стучать.  

А учитель физкультуры точно вам поставит «5»! 

 

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ от Шишкиной Маши 

Если ты идёшь с утра в школу на учение, 

Без телефона целый день - сущее мучение! 

Надо маме позвонить на каждой перемене, 

Очень громко объявив, что «3» у тебя по чтению! 

Можно папе позвонить, рассказать о завтраке. 

И подружке позвонить, что сидит за соседней партою. 

Телефон в школе  - штука важная!  

Важнее пенала с ручками, важнее книги со сказками. 

 

Если едете вы в отпуск, то возьмите телефон, 

Подключитесь к интернету, игры тоже закачай. 

В номере закройся срочно, как приедешь на моря. 

И сиди до посинения с телефоном суток пять! 

И зачем тебе загар, горы, море, океан? 

В играх ты же накупался, нагулялся, отдохнул! 

 

ВРЕДНЫЙ СОВЕТ от Дельгядо Маши 

Если очень захотелось посгибать в столовой вилку, 

Из неё сложить кружочек, а потом квадрат собрать, 

То залезьте вы под столик, и сгибая вилку быстро, 

Несомненно, точно-точно по труду получишь «5»! 

 

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ от Авандеева Алёши 

Если хочешь ты резвиться, 

То носись по коридорам 

И кричи как можно громче –  

Может завуч прибежит? 

 

Если хочешь веселиться, 

Возьми стул, поставь на парту, 

И залезь на пирамиду, 

И смотри по сторонам! 



 

Перемена – это круто! 

Можно сбегать до столовой, 

Поскользнуться там на каше 

И свалиться под столы. 

 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ   от Юли Воробьёвой 

Папа с мамою решили подарить вам телефон. 

Не для игр, а для дела нужен вам, конечно, он. 

Ни за что вы не просите игры вам туда скачать. 

И в карманах не носите, чтобы быстро отвечать… 

Вы его в рюкзак кладите, звук убавьте до нуля, 

В крайнем случае, берите ненадолго для звонка. 

Потому что всё возможно, всё бывает, так сказать, 

Постарайтесь это, дети, никогда не забывать! 

 

 

Уважаемые дети, Саши, Маши, Иры, Пети. 

Если вы играть решили в ваш мобильный телефон, 

И в игре вам десять жизней обещал бесплатно он, 

Вы не верьте, не рискуйте, можно и не всплыть со дна,  

Потому что знайте, дети, ЖИЗНЬ У ВАС ВСЕГО ОДНА! 

 

Уважаемые дети, Саши, Маши и Наташи! 

Если в школе на контрольной не решается задача, 

Можно долго и не думать, можно поступить иначе: 

Взять мобильный телефон и решение задачи в интернете отыскать. 

Может даже вам удастся сдать контрольную на «5». 

Только в жизни всё иначе: 

ОЧЕНЬ МНОГИЕ ЗАДАЧИ НУЖНО ВАМ САМИМ РЕШАТЬ! 

И нигде вы не найдёте, как вам лучше поступать. 

 

Уважаемые дети, Маши, Саши, Димы, Вали! 

Если едете, к примеру, вы в общественном трамвае, 

И внезапно ваш мобильник зазвонил  на весь салон, 

Вы его скорей достаньте, быстро к уху  приложите, 

В уголок укромный встаньте, тихо шёпотом скажите: 

«Еду я сейчас в трамвае, говорить могу едва ли, 

Вы не против, если позже я вам сам перезвоню?» 

Ведь, конечно, всё возможно, всё бывает, так сказать, 

Постарайтесь это, дети, никогда не забывать! 

 

Уважаемые дети, Саши, Маши, Ани, Тани! 

Если ваш мобильник с вами каждый день и каждый час, 

Если жизнь неинтересной стала без него для вас, 



Вы задумайтесь серьёзно, что-то надо вам менять, 

Чтоб потом не стало поздно, чтоб друзей не потерять! 

Потому что всё возможно, всё бывает, так сказать, 

Ни на что на свете, дети, СВОИХ ДРУЗЕЙ НЕЛЬЗЯ МЕНЯТЬ! 

 

 

Уважаемые дети, Саши, Маши, Вити, Мити! 

Если шли по тротуару и играли в телефон, 

Если вы в него смотрели, а вперёд и не пытались, 

То считайте, всё пропало, то считайте, вы попались. 

В люк открытый на дороге попадёте вы тотчас. 

И спасатели не сразу обнаружить смогут вас! 

Тут мобильный телефон пользы вам не принесёт, 

Ведь в глубокий тёмный люк сигнал мобильный не дойдёт. 

Постарайтесь это, дети, никогда не забывать! 

Мимо, дети, Паровозов может и не пролетать! 

 

 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ от Дельгядо Маши 

Поезд едет вам навстречу – вы наушники снимите, 

Телефончик уберите, отлепитесь от него! 

Поезд быстрый, поезд сильный, он задавит вас всего. 

Пять секунд, и вы мертвы…  

Не бегите, отойдите, если жить ещё хотите! 

 

РАЗГОВОР ТЕЛЕФОНА И КНИГИ записала Сельченкова Маша 

Один раз телефон решил похвастаться книге, чтобы она позавидовала ему. 

 - Эй, книга, посмотри, какой я красивый! В меня Женя каждый день играет 

по три часа. А с тобой только Лена возится. 

Книга ничего не ответила. А на следующий день они услышали, как мама 

ругала Женю, потому что он совсем скатился на двойки, а Лену похвалила, 

потому что она стала учиться на одни пятёрки! 

 


