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Эта азбука, ребята, –
Не обычный алфавит!
Опыт собран в ней богатый,
Как беду предупредить,

Вовремя остановиться
И решение принять,
Никогда не торопиться,
Чтоб несчастья избежать. 

Все ответы в книге этой
Вы найдёте для себя. 
С пользой пусть проходит лето.
Почитаем же, друзья!
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В очень ярком королевстве
Его светлость и тепло
С электрическим семейством
Проживает король Ток.

Электроны и ионы –
Его верные  пажи –
Знают физики законы,
Не пускают в дом чужих.

Ток бежит и бед не знает,
Провода – его пути.
Но уж если помешают,
Он ударит от души!

Не допустит приближенья,
Ты с ним лучше не шути!
От такого напряженья
Можно ног не унести.

Самым главным в этом царстве 
Электрическим узлом
Служит сеть электростанций.
Их авторитет весом!

ЛЕКТРИЧЕСКОЕ
КОРОЛЕВСТВО

Там под мощным напряженьем
В сто иль триста тысяч вольт
Ток выходит в направленьи 
Предприятий и дорог.

Утомительных дистанций
Не боится наш герой:
Разогнался и подстанции
Он достиг очередной. 

А внутри гудит задорно
Трансформатор силовой,
Круглосуточно, упорно
Ток преобразуя свой.

Так уменьшит напряженье,
Сократит его в разы,
Чтобы дома ты в мгновенье
Свет зажег на раз-два-три!

Раз – включила мама печку,
Два – компьютер и камин,
И фонарик на крылечке –
Полить бабушкин жасмин…
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Почитали на ночь книжку,
Зарядили телефон,
Поутюжили штанишки,
Подключили домофон.

В королевстве есть порядки,
Нарушать их – нам во вред!
Запишите все в тетрадках:
«Игры с током – под запрет!»
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В нашем славном поселенье –
Тишина и красота…
Летом вкусное варенье
Варит бабушка в очках.

Провода вдоль длинных улиц
Растянулись, как ужи,
А мальчишки шустрых куриц
Разгоняют, как стрижи!

На каникулы в деревню 
Вновь приехал Ростислав –
Бегать, прыгать, всю неделю
Играть в салки у дубрав.

Кур-несушек распугали,
Уговор – идти к реке.
Вместе удочки собрали –
И рыбачить… На крючке!

Бодро шли мальчишки в гору,
Рядом вился майский жук.
Вдруг огромные опоры
Окружили дикий луг. 

Электрические ЛЭПы –
Близко подходить нельзя.
На столбе и знак заметен:
«Ловля рыб запрещена!».

ОВИСЬ, 
РЫБКА…
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ЛЬ
КОСМАТАЯ

Утром собрались ребята 
На прогулку по селу.
Глядь – на ели, на косматой,
Белка скачет по стволу!

«Что за чудо, и откуда?» –
Закричала детвора.
Не прошло и полминуты,
Как рванули со двора…

Кто-то крикнул: «Надо к белке!»,
Но вмешался Ростислав:
«Лезть на ель нельзя: там ветки
Слишком близко к проводам!

Если дерево склонится
И дотянется до ЛЭП,
То трагедия случится:
Ток ударит, и конец!»

Не сажайте рядом ели,
Сад не стоит разбивать –
Абсолютно все деревья
Будут риски создавать.
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Летним вечером воскресным,
Как стемнело во дворе, 
Опустела вся окрестность,
Стало скучно детворе.

Забрели подальше дети,
Наломали много дров,
Чтоб костер их был заметен 
И горел много часов!

Только кто-то чиркнул спичкой,
Ростик разглядел сквозь свет 
ЛЭП и важную табличку –
«Череп с молнией» – запрет!

Костровому не до шуток –
Знак опасностью грозит:
«Здесь огонь ни на минуту
Нам не стоит разводить!»

ОСТРОВОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ
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Загремело за окном, 
Молния сверкает!
Что такое? Где погром?
Ветер завывает!

Целый день как из ведра
Дождик поливает,
Телевизора экран 
Рост не выключает.

Из постели выйти лень… 
Двери нараспашку, 
А гроза еще сильней – 
Прямо до мурашек!

Громыхнуло вдруг в окно,
Щёлкнули приборы,
Досмотреть не суждено 
Интернет-просторы.

Отключился телефон,
Потух телевизор,
Вдруг потерь на миллион?
Вот так и сюрпризы!

Надо было выключать
Вилки из розеток!
Плотно окна закрывать
От грозы и ветра. 

ЕЛЕВИЗОР 
ОТКЛЮЧЁН?
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Дождь прошёл, гулять пора,
Солнце в небе светит!
Выскочили со двора
Озорные дети.

Взяли все своих лошадок – 
В казаков-разбойников
Поиграть среди посадок
Вдалеке от двориков.

– Побежали, поскакали, –
Командир наш не робел.
Быстро мальчики устали.
Рядом кто-то загудел.

«У-у-у-у», – доносится из будки,
Что стоит чуть впереди.
– Это чьи проделки-шутки?
Кто-то нас опередил?

– Кто там прячется гудящий? 
Что за шум он издаёт?
Рост, взглянув на этот ящик,
В сторону друзей ведёт.

– Вон, смотрите, знаки эти
Нас хотят предупредить:
«Не влезай, убьет!». И дети
Стали быстро отходить.

От гудящей синей будки
Разбежалась ребятня.
Даже рядом быть здесь жутко,
А игра – запрещена!

ЯДОМ КТО-ТО ЗАГУДЕЛ…
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Ростик дома в выходные
Начал взрослым помогать.
Кое-как полы помыл он, 
Спрятал вещи под кровать. 

Сыну мама обещала
Торта с кремом сразу дать,
И смекалка подсказала
Полдник поскорей начать.

Отразился блик оконный –
Чайник славно заблестел.
Так что провод повреждённый 
Рост не сразу разглядел.

Присмотрелся, разобрался:
«Теперь чаю не попить!» 
Огорчился, но собрался
В мастерскую позвонить.

Бабушка упаковала,
Чтобы завтра сдать в ремонт.
Принесла по два стакана,
Предложила пить компот. 

И приборы, и устройства 
На сохранность проверяй!
К электричеству без взрослых
Ничего не подключай!

ПАСНОСТИ ДОМА
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Ростислав на чердаке
Раздобыл приятности:
Змей воздушный в сундуке
Ожидал занятности!

– Как же так? Как я забыл! –
Возмутился Ростик. –
Ты прогулку заслужил,
Друг мой старый Хвостик!

Кучерявый, ярко-красный
В белоснежных облаках,
Как корабль по морю, властно 
Мчится он на всех парах!

Вдруг с мальчишеских ладошек
Хвостик ловко упорхнул,
Полетел мимо окошек,
Крыш домов, потом свернул…

Бах! И всё! Не стало друга.
Рост заплакал, лёг в траву…
Весь взъерошен и напуган,
Не предвидел он беду.

Игры возле ЛЭП опасны,
Обходи их стороной!
Правила ведь не напрасны!
Соблюдай! Не знаешь – стой!

ОЛЬШАЯ 
БЕДА
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Летом на селе жара.
За три дня до школы
Заводная ребятня
Снова на футболе.

В самом центре – стадион.
Под лучами солнца
Плавится со всех сторон
Зритель от эмоций.

Вот уж сыгран громкий матч,
Позади победа.
Босиком мальчишки вскачь
Ринулись обедать.

По дороге у реки
Чуть позагорали…
Вдруг заметили они,
Как кусты дрожали.

Ростик первый на разведке,
Прикрывают пять ребят.
Глядь – грабители у клетки
Влезть в подстанцию хотят.

СЛИ ВОРА
ВСТРЕТИЛ ВДРУГ



У замка и ломом крутят,
Молотком отважно бьют.
И они совсем не шутят –
Знаки с молниями гнут!

Ростислав перепугался,
Взрослых побежал позвать,
Изо всех он сил старался
Катастрофы избежать.

Дети сдали негодяев,
Рассказали, где вредят.
Вызвали скорей хозяев
И полиции отряд.

Энергетики за взломы
Выписали штраф большой,
А хранители закона
Увезли воров с собой. 

15
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АВИРАЛЬНЫЕ ЗАРИСОВКИ
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На балконе под подушкой
В старенькой коробке
Мама спрятала игрушки,
Книги, краски в стопке. 

Рост находкой вдохновился,
Взял с собой весь арсенал
И на улицу пустился –
Там его Володька ждал.

Побродили по проулкам,
Вот стена – удобный фон.
Красками они решили
Разноцветным сделать тон.

Жёлтый, красный и зелёный – 
В ряд баллончики стоят –
Фиолетовый, лиловый…
Вся палитра у ребят.

Размышляя над рисунком,
Рост набрасывал эскиз.
Вдруг увидел: шёл по стенке 
Кабель в землю сверху вниз. 

Выше камера стояла –
Штраф родителям придёт.
– Собирай материалы, –
Друга Ростислав зовёт.

Территория подстанций,
Стены ограждений –
Не места для демонстраций
Творческих решений.

17
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В огороде дядя Боря
Очень любит загорать,
Огурцы и помидоры 
Собирать и поливать.

На столбе висят таблички:
Слева – «лук», справа – «фасоль»,
Между ними – рукавички,
Чтоб не натереть мозоль.

На участке вдруг опора 
Появилась неспроста,
Дачник где-то метров сорок
Прихватил себе вчера!

Не подумал, как опасно
Огород под ЛЭП сажать.
В зоне линий он негласно
Начал грядки разбивать. 
 
А в селе меняли провод,
Обновляли фонари,
Там, где нужно, – счётчик новый
И учётные шкафы.

Постучали к дяде Боре
Энергетики в обед,
Поругали и вручили 
Очень важный документ.

Снос забора предписанье
Выполнить ему велит,
За таблички в наказанье
Штраф серьёзный заплатить!

18

СТОРОЖНО: 
ОГОРОД!



19



20

Ростик шёл из школы споро,
Торопился он к друзьям
И внезапно у забора
Провод голый увидал.

Завитком лежал, искрился
Страшной огненной змеёй.
Ростислав остановился:
– Что же делать мне с тобой?

– Подходить нельзя, наверно, –
Размышляет Ростислав. –
От одной лишь мысли скверно,
Даже кругом голова.

Шаг за шагом приставляю
Пятку к носу, нос – к пяте,
Стопы ног не отрываю –
Плотно их держу к земле.

Десять метров отступлю я –
Взрослых быстро позову!
Маму, папу, тетю Лилю…
«Один-три-пять-ноль» звоню!

РОВОД –
ЗМЕЙ
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Все соседские мальчишки 
Собирались во дворе –
Озорные шалунишки
Посмелей да похрабрей.

Дружно влезли на пристройку,
А с неё – на гаражи.
– Что там видно? – Васька Кольке
Прокричал. – Ну, расскажи!

И по крышам поскакала 
Заводная ребятня.
Не хватило ей квартала
В догонялки поиграть.

В грузовом автомобиле 
Дядя Боря подъезжал,
Вёз диван в свою квартиру
И мальчишек увидал.

Приостановил машину,
Крикнул грозно, всех созвал,
Отругал что было силы
И отряд весь разогнал!

Любопытным объяснил он:
«Крыши станций, гаражей
И других объектов в мире 
Не годны для игр детей!»

ВТОМОБИЛЬНЫЕ
ГАРАЖИ
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В выходные утром город
От тумана отходил…
Ростик зябко поднял ворот,
В куртку гаджет положил.

И направился за другом.
Вместе в магазин пошли 
За смартфоном! Мысли кругом, 
Но, конечно же, нашли!

Самый новый и красивый,
С фотокамерой крутой!
Друг теперь такой счастливый –
Аппарат ведь непростой!

Сделать селфи захотелось,
Чтобы виден был пейзаж,
Чтобы все оторопели,
Нужен фоторепортаж!

На высокие столбы
Ребятишки влезть решили,
Чтоб просторы голубые
Интернет весь покорили.

Пробрались нахально к месту,
Проползли огромный ров
И проникли незаметно
К основанию опор.

Но в охапку двух мальчишек
Энергетик подхватил,
Грозно отругал детишек, 
Правила им объяснил!

УМАСШЕДШЕЕ
СЕЛФИ
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На строительной площадке
Пыль столбом давно стоит,
А рабочим беспорядком
Сам прораб руководит!

Папа с раннего утра 
С инструментом скачет.
Молоток, тиски в руках
С лобзиком в придачу...

Ростик тоже помогает:
Клещи и рубанок
С гордостью он принимает
В папину панаму.

Скоро новенький сарай
Будет для овечек.
Ещё пару-тройку свай 
И чуть-чуть дощечек…

– «Вира!», «майна!», 
– слышен клич.

Дед бетон мешает.
Самосвал привёз кирпич –
Кузов поднимает.

АДО СТРОЙКУ
УТВЕРДИТЬ!
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– Стойте! – Кто-то вдруг кричит. –
Здесь же напряженье!
Грузовик под ЛЭП стоит,
Вот так нарушенье!

Начинать легко без спроса,
Но чтоб избежать беды,
Есть простой и верный способ –
Стройку надо утвердить.

Энергетики подскажут,
Как опасность обойти.
Разрешенье с инструктажем
Ты сначала получи!
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Возвращался Рост с продлёнки,
Изучал в дороге птиц,
Слушал щебет тонкий, звонкий
Жаворонков и синиц.

Время мигом пролетело,
Шарик встретил у ворот.
Мальчик дверью хлопнул смело,
Глядь – а тут искрит щиток!

Что же делать? Дрожь в коленках,
Сразу мысли растерял!..
Вдруг он вспомнил: на наклейках
Номер фирменный видал!

Ростислав берёт мобильный,
«Один-три-пять-ноль» звонит,
Энергетиков посыльный
Экипаж позвать спешит.

Искры быстро прекратились – 
Мастер счётчик заменил.
И проблемы разрешились.
– Молодец, что позвонил, –

Энергетик в синей форме
Громко школьника хвалил.
А соседи пишут номер
Тот, что Ростик говорил!

ЧЕНЬ ВАЖНЫЙ НОМЕР



27



28

За окошком закружились
Хлопья снега в воздухе,
К празднику не торопились 
И порхали налегке.  

Свет зажёгся в каждом доме,
Новый год стучится в дверь,
Ребятня уж наготове –
Ёлку наряжать скорей!

Целый короб разноцветных 
Шариков и шишек!
Рост конфет достал буфетных
Привязать повыше… 

Электрической гирлянды
Не хватало только им,
Но без папиной команды
Внукам дед не разрешил.

Кабели иллюминаций
Могут быть повреждены.
Для проверки изоляции
Взрослых лучше позови.

Без осмотра украшения
Ты к сети не подключай,
И к приборам отопления
Провода не приближай!

КОРО
НОВЫЙ ГОД!
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Папа Ростику сегодня
Обещал большой салют
С фейерверком новогодним.
Радости – на всю семью!

Вечером в разгар веселья
Некогда детишкам спать –
Световое представленье
Вышли дружно начинать.

А задача непростая:
ЛЭП идёт по улице,
Тут же тянется вторая,
С нею соревнуется.

Рядом с линией опасно
Пиротехнику пускать:
Провод может оборваться,
Травм тогда не избежать!

И решили праздник этот
За город перенести,
Чтоб обезопасить деток,
Правила все соблюсти!

АК НЕ СТОИТ
ПОСТУПАТЬ!
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