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Впервые бело-сине- расный
фла был поднят в царствование
Але сеяМихайловича на первом
р сс ом военном орабле
«Орел», построенном в 1668
од олландс им инженером
Давидом Б тлером. «Орел» не-
дол о плавал под новым знаме-
нем: сп стившись по Вол е до
Астрахани, он был там сожжен
сподвижни амиСтепанаРазина.
За онным же отцом три оло-

ра признан Петр I. В январе
1705 ода он издал У аз, со лас-
но отором «на тор овых вся-
их с дах» должны поднимать

Терроризм - это страшное слово,
Это боль, отчаянье, страх,
Терроризм - это ибель живо о!
Это ри и на детс их бах.
Это смерть ни в чем не повинных -
Стари ов, женщин, детей!
Это подлое злое деянье
Озверевших, жесто их людей.

В России еже одно 3 сентября отмечается особая
дата - День солидарности в борьбе с терроризмом. Ко-
нечно же, это связано с тра едией в Беслане, о да
террористы напали на ш ол - 1 сентября 2004 ода -
и три дня держивали в заложни ах 1 128 челове .
Хотя большинство из них были освобождены в ходе
шт рма, в рез льтате тера та по ибли 314 челове из
числа заложни ов, из них 186 детей. Все о, в лючая
спасателей, по ибли 334 челове а и свыше 800 пол -
чили ранения разной степени тяжести.
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бело-сине- расный фла , сам
начертал образец и определил
порядо оризонтальных полос.
Кстати, чем р оводствовался

Петр, подбирая цвета, осталось
за ад ой. С ществ ет версия,
что цвета Российс о о фла а,
возможно, были подс азаны
темсамым олландцем, оторый
построил «Орел», а потом рас-
с азал, что на е о родине, в Гол-
ландии, на ораблях поднимают
трехполосный расно-бело-си-
ний фла . Смысл выбранных
цветов фла а России та же не
становлен достоверно, но счи-

Ученье - свет, а не ченье - тьма,
Старо, а мир, а истина понятно.
Желаем вам в начале сентября
Взять быстрый старт чебе -
п ть приятный.
Желаем, чтоб давались вам ле о
К задачам сложным верные решения.
И п сть счастливым б дет ваш ро ,
Ведь знания - нашей жизни продолжение!

Доро ие ребята! Наши любимые чителя!
От всей д ши поздравляем вас
с началом ново о чебно о ода!

Реда ция азеты «Острово безопасности».

тается, что с само о начала аж-
дый цвет фла а имел свой
смысл. По одной из версий, бе-
лый означает свобод , синий -
Бо ородиц , по ровительств ю-
щ ю России, расный - держав-
ность. Др ая версия ласит, что
белый символизир ет бла о-
родство, синий - честность, а
расный - смелость и вели од -
шие, прис щие р сс им людям.
Но официальный стат с фла

приобрел толь о в 1896 од ,
о да на ан не оронации Ни-
олая II министерство юстиции
определило, что национальным
должен «о ончательно считать-
ся бело-сине- расный цвет, и
ни а ой др ой». В апреле 1918
ода большеви и по инициати-
ве Я ова Свердлова приняли
решение празднить три олор
и заменить е о на революцион-
но- расное полотнище.
Двадцать второ оав ста1991
ода российс ие парламентарии
отменили верди т омм нистов,
бла одаря чем историчес ое
знамя заняло свое почетное ме-
сто в официальных и торже-
ственных событиях Российс ой
Федерации.

На территории базы отдыха
«Голицыно» Перемышльс о о
района Кал жс ой области с
1 по 10 ав ста проходили IV
Межд народные соревнования
«Ш ола безопасности». В них
приняли час-
тие оманды
юных спасате-
лей и пожар-
ных в возрас-
те от 13 до 17
лет из Азер-
байджана, Ка-
захстана, Рос-
сии, Сербии,
Белор ссии,
Бол арии и
России. Вне
обще о заче-
та выст пала
оманда Ка-
л жс ой обла-
сти.
В течение

десяти дней
детс о-юно-
шес ие объе-
динения об-
менивались опытом безопасно-
о поведения в э стремальных
сит ациях и отрабатывали пра -
тичес ие навы и действий в
сл чае их возни новения. Про-
рамма соревнований была на-

сыщенной и в лючала «Пожар-
н ю эстафет », «Кросс-эстафе-
т », «Полос препятствий», «По-
ис ово-спасательные работы»,
«Маршр т выживания», а та же
творчес ие он рсы.

Справочно:
ор анизаторы«Ш олыбезопас-

ности» -МинистерствоРоссийс-
ой Федерации по делам раж-
данс ойобороны, чрезвычайным
сит ациямили видациипослед-

ствий стихийных бедствий при
поддерж еМинистерстваобразо-
вания и на и Российс ой Фе-
дерации,Общероссийс ойобще-
ственнойор анизации«Российс-
ийсоюзспасателей»,Общерос-

сийс ой обще-
ственнойор аниза-
ции «Всероссийс-
ое добровольное
пожарное обще-
ство»,Всероссийс-
о о детс о-юно-
шес о о обще-
ственно о движе-
ния «Ш ола безо-
пасности», а та же
администрацииКа-
л жс ой области и
ор анов местно о
само правления.
В омандном за-

чете первоеместо
заняла оманда
Российс ойФеде-
рации, набравшая
14,5балла.Второе
- оманды Рес-
п бли и Белар сь

(22,5 балла), третьеместо - о-
мандыАзербайджанс ойРесп б-
ли и (35,5 балла). Рез льтат о-
манды Кал жс ой области, ча-
ствовавшейвсоревнованиях вне
обще озачета, - 25,5 балла.

Èòîãè IV Ìåæäóíàðîäíûõ
ñîðåâíîâàíèé «Øêîëà áåçîïàñíîñòè»
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«Пожарная эстафета»
Первый этап соревнований «Пожар-

ная эстафета» проходил на стадионе
«Аннен и». Команды состязались в че-
тырех этапах: надевание боевой одеж-
ды пожарно о, преодоление забора,
преодоление бревна с пожарными р -
авами и про лад а р авной линии.
Отличительной особенностью после-

дне о этапа эстафеты стала задача по-
падания в мишень стр ей воды из ство-
ла.
В непростой борьбе л чшие рез ль-

таты по азала оманда Рос-
сийс ой Федерации
(01:37,08). Второй рез льтат -

оманды Респ бли и Бела-
р сь (01:42,09), третий - о-
манды Кал жс ой области
(01:45,19), но пос оль наша
оманда частвовала в сорев-
нованиях вне обще о зачета,
третье место в пожарной эс-
тафете прис ждено оманде
Респ бли и Бол ария
(02:16,24).
Кал жс ое областное отде-

ление Всероссийс о о добро-
вольно о пожарно о обще-
ства под отовило специаль-
ный бо оманде, одержав-
шей побед в пожарной эс-
тафете.

В детс ом оздоровительном ла ере
«Рад а» на базе МКОУДО ЦДТ «Ровес-
ни » . Кондрово прошло веселое ме-
роприятие под названием «Ш ола по-
жарной безопасности».
Воспитанни и детс о о центра встре-

тили инстр тора ВДПОСветашов Е.А.
и сотр дни ов МЧС с о ромной радос-
тью и трепетом. Ребят ожидало мно о
испытаний - пожарные эстафеты и все-
возможные он рсы: «Противопожар-
ный эр дит», «С аз а-Рас рас а», «Ве-
селые предметы», «О нет шитель»,
«Пожарный р ав» и др ие. Все дети
изначально были разделены на две
оманды с наименованиями «Веселые

бананы» и «Кр тые пельмени». Назва-
ния оманд по азались очень забав-
ными, и ости не стали менять их на
«пожарные». В аждой из них был выб-
ран свой апитан, в обеих омандах это
были девчон и. Им были предложены
занимательные, ино да очень непрос-
тые он рсы с бе ом, прыж ами, пе-
редвижением с за рытыми лазами, де
они смо ли проявить свои спортивные
навы и.
Все этапы это о вле ательно о со-

ревнования проходили в напряженной
борьбе. Болельщи и и зрители следи-
ли за ходом событий и очень пережи-
вали. Первым стартовал «Противопо-
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жарный эр дит». Ребя-
та должны были быст-
ро и правильно отве-
тить на незамыслова-
тые вопросы инстр то-
раВДПО.
След ющей была эс-

тафета, в оторой дети
на время должны были
спеть надеть противо-
пожарный остюм. Со-
тр дни и МЧС с до-
вольствием помо али
ребятам, поп тно рас-
с азывая о свойствах и
назначении пожарно о
о бм н д и р о в а н и я .
Спортивный задор и желание добить-
ся победы для своей оманды захва-
тывали детей настоль о, что они не за-
мечали происходивше о во р . Каж-
дая оманда хотела стать первой. Но
это было толь о начало.
Продолжили мероприятие интерес-

ные он рсы, де дети должны были
нарисовать артин на противопожар-
н ю темати с за рытыми лазами. В
зале царили смех, ш м и веселье. Ре-
бята очень старались, вырисовывая на
листе б ма и линии и пол р и, рас-
рашивая все это в яр ие цвета.
След ющие эстафеты были направ-

лены на то, чтобы развивать детей
чет ость движений, мет ость и быстрот
реа ции. Ребята с довольствием ча-
ствовали в этих спортивных он рсах,
вле лись настоль о, что, выполнив за-
дание, становились в очередь опять про-
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ходить эстафет . В зале
раздавались ром ие
ри и болельщи ов и
радостные воз ласы ча-
стни ов.
Затем действия пере-

местились в один из
просторных лассов
«Ровесни а». Дети рас-
селись за два стола. И
что т т началось... Ребя-
та с азартом «щел али»
задания, а ореш и.
Наперебой вы ри ива-
ли ответы на за ад и
противопожарной ви -
торины, а ж россвор-

ды аждая оманда раз адала за счи-
танные мин ты! Быстро и нале е ре-
бята разделались и с литерат рным за-
данием. Хотя жюри понимало, что оно
было сложновато - надо было вспом-
нить множество х дожественных про-
изведений, де что-то поминалось об
о не. А остальные задания не представ-
ляли для ребят ни а ой сложности.
Подведя ито и а ции «Безопасное

лето», посчитав оч и, о азалось, что по-
бедила др жба. Дети очень радовались
том , что среди них нет прои равших. В
любом сл чае мероприятие ребятам
очень понравилось, это было заметно
по их радостным лицам, ис ренним
лыб ам. А разве не ради это о все было
зад мано? Нести детям новые знания и
навы и по пожарной безопасности, да-
рить им свою забот , любовь, теплот и
море положительных эмоций.

Дистанция «Полоса препятствий»
Полоса препятствий о азалась «на высоте»: ребята преодолевали сложные

элементы с алолазания и спортивно о т ризма (бревно, верти альн ю стен ,
бабоч , б ла-
биринт) с исполь-
зованием соот-
в е т с т в юще о
снаряжения.
Первое место в

обще омандном
зачете заняла о-
манда Российс ой
Ф е д е р а ц и и
(13:51,5), второе -

оманды Азер-
байджанс ой Рес-
п бли и (19:41,9),
третье - Респ б-
ли и Белар сь
(19:56,0). Рез ль-
тат оманды Ка-
л жс ой области -
16:52,7.

Поис ово-спасательные работы
Соревнования проводились на базе отдыха «Голицыно» в специально под о-

товленной зоне - «зоне чрезвычайной сит ации».
На первом этапе - «Пожар» - производилось полное боевое развертывание

от пожарной автоцистерны, а ствольщи и должны были поразить две мишени.
На этапе «Завал» омандам необходимо было с помощью шанцево о инстр -

мента вс рыть дверь, за рыт ю на ще олд , поднять плит на заданн ю высот
с помощью идравличес о о аварийно-спасательно о инстр мента, сдвин ть р п-
ный элемент завала и распилить деревянный бр с р чной ножов ой для осво-
бождения прохода, извлечь найденно о в завале «пострадавше о», роль ото-
ро о выполнял мане ен, и эва ировать е о в безопасн ю зон .
Дистанцию «Поис ово-спасательные работы на а ватории» оманды прохо-

дили на озере базы отдыха «Голицыно». Все этапы дистанции были направле-
ны на отработ действий при спасении на воде.

На этапе «Спасение со льдины» омандам необходимо было преодолеть не-
с оль о промеж т ов межд «льдинами» «пострадавшем » при помощи мо-
ст ов и транспортировать е о в с дейс ое плавсредство.
На этапе «Маневрирование» частни и выполняли пражнение по прохожде-

нию ворот, о раниченных лежащими на воде б й ами, по определенной с дь-
ями схеме.
На этапе «Эва ация пострадавше о с аварийно о с дна» оманды должны

были причалить аварийном с дн , пересадить на не о спасательн ю оманд
из дв х челове и эва ировать на спасательное с дно «пострадавше о».
И последний бло этапов - бросание спасательно о р а в зон топающе о

- подача спасательно о онца Але сандрова.
Л чшие рез льтаты по вид соревнований «Поис ово-спасательные работы»

по азала оманда Российс ой Федерации, второе место заняла оманда Рес-
п бли и Белар сь, третье - оманда Респ бли и Бол ария. У оманды Кал жс-
ой области, ид щей вне обще о зачета, - третий рез льтат.
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В ре ионе этим летом работало 375
ор анизаций, в том числе 13 за ород-
ных ла ерей, семь санаториев и оздо-
ровительных ор анизаций санаторно о

типа, 342 ла еря с дневным пребыва-
нием, четыре ла еря тр да и отдыха,
девять т ристичес их и палаточных ла-
ерей.
Лето - это малень ая жизнь, напол-

ненная яр ими рас ами, со ретая теп-
лым лас овым солныш ом, овеянная
летним ветер ом. Это время свободы
и при лючений, новых зна омств и по-
орение новых, еще малень их, но та-
их значимых в жизни ребен а вершин.
В летние день и отдыхающих от

ш ольных занятий ребят находится мно-
о потенциально опасных развлечений -
от пания в водоемах до пи ни ов с о-
страмивлесах.Поэтом сотр дни иГлав-
но о правленияМЧСРоссии по Кал жс-
ой области в период летне о отдыха
отправляются в ости отдыхающим в
детс их оздоровительных ла ерях. Цель

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ

Äåòñêèé îòäûõ – ïîä çàùèòîé
визита - напомнить об ос-
новах безопасной жизне-
деятельности, на чить их
ценить и беречь свою
жизнь, избе ать опасных
сит аций, авсл чаеихвоз-
ни новения - действовать
чет ои рамотно, сохраняя
свою жизнь и здоровье,
о азывая помощь др им.
Уже оторый од в тече-

ние летне о периода по-
жарные, спасатели, водо-
лазы, иноло и МЧС про-
водят профила тичес ие
мероприятия для ребят в
та их оздоровительных ла-
ерях и центрах Кал жс ой

области, а «Злато ст», «Чай а», «Сме-
на», «Гала ти а»,
«Бел а», «Со-
ол», «Ласточ-
а» и др ие.
Ребятамнапо-

минали о мерах
пожарной безо-
пасности,прави-
лах безопасно о
поведения на
водоемах, рас-
с азывали и по-
азывали на
пра ти е, а
о азывать пер-
в ю помощь по-
страдавшим, а
та же ор анизо-
вывали выстав

пожарно о и спасательно о
обор дования, водолазно о
снаряжения,бла одарячем
аждый желающий ребено
мо осмотретьспасательные
инстр менты и примерить
остюмводолазаилипожар-
н ю ас . Особенное впе-
чатление на детей произво-
дила работа пожарных, о-
торые специально для вос-
питанни ов ла ерей в сол-
нечн ю, жар ю по од де-
монстрировали боевое раз-
вертывание с п с ом воды.
Подобных встреч ребята
все даждали с радостью!
Чтобы ро и безопасности проходи-

ли весело, познавательно, сотр дни и
Центра пропа анды и общественных
связей «ЦУКС ГУМЧС России по Кал ж-
с ой области» проводили для детей
занятия в и ровой форме и страивали
опрос - ви торины, различные он р-
сы, вр чая самым любознательным и
внимательным за лад и и памят и о
мерах безопасно о поведения.
Среди отдыхавших встречались и

давние др зья пожарных. Это ребята,
оторые аждое лето отдыхают в ла е-
рях, них ба аж знаний обширный. Они
наиболее а тивные частни и всех
он рсов.
Подобные встречи в период летне о

отдыха юных ал жан позволяют наде-
яться, что новом чебном од наши
девчон и и мальчиш и подойд т воо-
р женными знаниями и пра тичес ими
навы ами в вопросах безопасно о по-
ведения.

Каждый из частни ов приобрел бесценный опыт, испытал свои силы,
нашел новых др зей. «Ш ола безопасности» с аждым одом набирает
обороты. А это значит, что подрастающее по оление -
за льт р безопасности!

Кон рс «Визитная арточ а»
Цель он рса - зна омство частни ов

соревнований со страной выст пающей о-
манды, ее деятельностью, представление ее
эмблемы и девиза.
Наиболее высо о жюри он рса оценило

выст пление оманды Азербайджанс ой Рес-
п бли и (462 балла). Второй рез льтат -
оманды Респ бли и Белар сь (455 баллов),
третий - бол арс ой оманды (419 баллов).
Команды Российс ой Федерации и Кал жс-
ой области набрали равное оличество бал-
лов - 385, заняв четвертое место.
Участни и соревнований посетили м зей

истории осмонавти и имени К.Э. Циол овс-
о о в ороде Кал е, этно рафичес ий пар -
м зей «Этномир», расположенный в Боров-
с ом районе.

Кон рс «Стен азета»
В ходе он рса «Стен азета» оманды в

составе четырех челове за два часа должны
были отразить на листе ватмана историю о-
манды, ее девиз и эмблем , информацию о
стране проживания, репортаж о соревнова-
ниях и свободн ю тем .
Команда Респ бли и Белар сь набрала 286

баллов, Азербайджанс ой Респ бли и - 282
балла, Российс ой Федерации - 259 баллов.
Команда Кал жс ой области пол чила 264
балла.

«Кросс-эстафета» проводилась на пересеченнойместности базы
отдыха «Голицыно». Каждом частни оманды н жно было
а можно быстрее преодолеть дистанцию в один илометр, транс-
портир я эстафетн ю палоч всю дистанцию.
Побед одержала оманда Российс ой Федерации (09:18). Вто-

рое место - оманды Респ бли и Белар сь (10:12), третье -
оманды Азербайджанс ой Респ бли и (10:19). Рез льтат оман-
ды Кал жс ой области - 10:45.

Соревнования по плаванию
Соревнования по плаванию проходили в

бассейне Кал жс о о ос дарственно о ни-
верситета имени К.Э. Циол овс о о и в лю-
чали плавание на пятьдесят метров вольным
стилем, проныривание под водой на даль-
ность при задерж е дыхания и омбиниро-
ванн ю эстафет . Она пред сматривала пла-
вание в спасательном жилете, плавание с
транспортиров ой «пострадавше о» в спаса-
тельном р е, плавание со спасательным
б ем, поднятие со дна онтрольно о р за,
перенос предмета над водой и плавание ро-
лем в ластах.
В порной борьбе побед в соревнованиях

по плаванию одержала оманда Респ бли и
Белар сь. Второе место - оманды Российс-
ой Федерации, третье - оманд Респ бли-
и Бол ария и Кал жс ой области.

Дистанция «Маршр т
выживания»

Все да самый захватывающий вид соревно-
ваний - «Маршр т выживания» - в лючал в
себя различные этапы. Альпинистс ая под о-
тов а, из отовление мя их носило «Ко он» и
транспортиров а пострадавше о, о азание пер-
вой помощи, определение азим та на азан-
ный объе т, использование прибора PIPS для
поис а, разжи ание остра, переправа по сле-
ам, вы ладывание аварийно о зна а и др ие.
Все оманды прошли этот сложный маршр т и
с честью выполнили тр дные задания сорев-
нований.
По ито ам само о сложно о вида соревнова-

ний первое место заняла оманда Российс ой
Федерации (время прохождения маршр та -
1:10:12). Второе место - оманды Респ бли-
и Белар сь (1:11:37), третье - юных спасате-
лей Азербайджанс ой Респ бли и (1:46:40).
Команда Кал жс ой области по азала л чший
рез льтат в данном виде соревнований -
1:08:56.



Детс ое издание Главно о правления
МЧС России по Кал жс ой области
и Кал жс о о областно о отделения
Общероссийс ой общественной
ор анизации «Всероссийс ое

добровольное пожарное общество».

Адрес реда ции:
248001 . Кал а,

л. Кирова, 9а
Тел. (4842) 718-207
фа с (4842) 718-168

Отпечатано
КРОФИСМК «Г берния».

. Кал а, пл. Старый Тор , 5.
Распространяется

по общеобразовательным чреждениям
Кал жс ой области бесплатно.

Тираж 999 э з. За .

Îñòðîâîê áåçîïàñíîñòè

4 2018 ãîä, èþëü - ñåíòÿáðü

Ñîâåòû Ìóäðîé Ñîâû Èç ëè÷íîãî îïûòà äîìîâ¸íêà Íåïîñëóõè

 Не стоит нар шать дисциплин .
 Постарайтесь быть внимательными

и осторожными при а тивном передви-
жении по лестницам, бетонном , ас-
фальтовом и ледовом по рытию.
Даже незначительное падение на та ом
твердом по рытии может привести
серьезной травме: перелом онечно-
стей, черепно-моз овой травме, ши-
бам, растяжениям.
 По статисти е, применение само-

дельных пиротехничес их изделий, ар-
бидных и ма ниевых взрывных ст-
ройств является лавной причиной по-
тери зрения ш ольни ами - имейте это
в вид .
 И ж совсем не дело бросать др

в др а амни, пал и и др ие предме-
ты, а та же фехтовать на «шпа ах». Та-
ие действия мо т привести потере
зрения, травмам лица, оловы и вн т-
ренних ор анов.
 Небезопасно и лазать по деревь-

ям, заборам, рышам зданий и соор -

ÏÅÐÅÌÅÍÀ! ÏÅÐÅÌÅÍÀ!
Çàëèâàåòñÿ çâîíîê.
Доро ие мои мальчиш и и девчон и! Для че о н жны перемен и межд ро-
ами? Конечно, чтобы вы отдохн ли. А знаете, что старшие внимательно сле-
дят за этими самыми перемен ами? Та вот, рез льтаты их исследований
по азывают, что большинство травм в ш оле происходит именно во время
перемен и является следствием нар шений дисциплины и невоспитаннос-
ти чени ов. Засидевшись на ро ах, ш ольни и на переменах бе ают, тол а-
ются, бьют др др а с м ами. По себе знаю, а часто эти «безобидные»
забавы часто приводят травмам и тра ичес им последствиям. Давайте- а
в начале чебно о ода позаботимся о себе и повторим правила безопасно о
поведения на переменах. Ита :

жений, высотным онстр циям. При
нахождении на высоте достаточно од-
но о нелов о о движения, чтобы про-
изошло падение, оторое может при-
вести шибам, ссадинам, переломам,
черепно-моз овой травме, ибели
павше о.
 Остере айтесь страивать и ры на

проезжей части близлежащих лиц.
 Избе айте любителей провоциро-

вать онфли ты с о р жающими и ж
тем более не частв йте в них.

Он висит на стене в аждом детс ом
сади е, в аждой ш оле и на работе
родителей. Это план особой важности
- план эва ации. Кто е о видел и за-
помнил, тот найдет самый орот ий, са-
мый безопасный п ть из оряще о зда-
ния.

Ïåðâîêëàøêèíà ÎÁÆåéêà

Если в доме возни пожар и рядом
нет взрослых, что делать?
1. Не пани овать, постараться быть

собранным и внимательным.
2. Вызвать пожарн ю сл жб по те-

лефонам 01,112. Сообщить свою фа-
милию, точный адрес, этаж, с азать, что
и де орит.
3. Если возможно, сообщить о пожа-

ре соседям.
4. Небольшое воз орание можно по-

пытаться зат шить подр чными сред-
ствами, если в доме нет о нет шителя:
роме воды, отор ю необходимо во
что-то набирать, подойдет мо рая т ань
(простыни, полотенце), плотное одея-
ло, а та же песо , земля, если они есть
в доме.
5. Не пытайтесь по асить сильный по-

жар самостоятельно, старайтесь быст-
рее по ин ть помещение.

6. Нельзя прятаться под ровать, в
ш афы, ванн ю омнат , н жно поста-
раться по ин ть вартир .
7. Дым не менее опасен, чем о онь.

Если в помещении дым, н жно за рыть
нос и рот влажным плат ом или шар-
фом, лечь на пол и полз ом пробирать-
ся выход - вниз дыма меньше.
8. Если произошло воз орание в бы-

товом эле троприборе, н жно попы-
таться выдерн ть вил из розет и или
обесточить через эле трощит.

9. Если за орелся телевизор, е о не-
обходимо обесточить, на рыть плотной
т анью, если он продолжает ореть,
можно попробовать залить вод , через
отверстие в задней стен е, толь о при
этом, в целях безопасности н жно сто-

ять сбо , та а э ран может
взорваться.
10. Если пожаром охвачена

одна из омнат, н жно плотно
за рыть дверь орящей омна-
ты и постараться плотнить ее,
смоченными в воде тряп ами,
там, де есть щели, чтобы не
проходил дым.
11. Если орит соседняя
вартира и в тамб ре, и на ле-
стничной площад е о онь и
нет возможности выхода по
лестнице на лиц , необходи-
мо плотнить входн ю дверь
в вартир и поливать ее во-
дой до приезда пожарной бри-
ады.
12. Если придется пробирать-

ся через помещение, охвачен-
ное о нем, н жно облить себя
водой, намочить одеяло или
по рывало, на рыться им, на-

брать в ле ие возд ха, постараться за-
держать дыхание и а можно быстрее
преодолеть опасное место.
13. Если нет возможности выбраться

из орящей вартиры, надо выйти на
бал он, плотно за рыв за собой дверь.
Л чше не сп с аться с бал она с помо-
щью простыней или верево - это очень
опасно.
14. Во время пожара в подъезде лифт

может от лючиться, поэтом пользо-
ваться им нельзя ни в оем сл чае.

Вот и 1 сентября. Здравств й,ш о-
ла! Тетрад и, р ч и и арандаши п-
лены.Самоевремянапомнитьнашим
читателям правила безопасности в
ш оле.

В ш оле роди-
тели не мо т на-
ходиться рядом с
вами все время.
Поэтом остается
р а с с ч и ты в а т ь
толь о на ваш
способность вы-
рабатывать и со-
хранять собствен-
ные защитные на-
вы и. Предла аем
нес оль о правил,
с оторыми надо
особенно подроб-
но озна омиться:
 Ходите в ш ол и возвращайтесь

из нее в омпании ш ольных товари-
щей или выбирайте та ой п ть, чтобы
все время быть на вид людей.
 Ни о да не принимайте предложе-

ний незна омцев подвезти вас. Не со-
лашайтесь на это, даже если челове
тверждает, что е о попросили об этом
ваши родители, если толь о они не пре-
д предили вас заранее.

 Б дьте все да рядом со своими
чителями, одно лассни ами. Не хо-
дите в одиноч в безлюдные поме-
щения ш олы, тем более на черда и,
в подвалы, сты. Не задерживайтесь
в одиноч на спортивной или и ро-
вой площад е.
 Сообщайте обо всех неприятнос-

тях, сл чившихся с вами, чителю, мед-
сестре, дире тор , охранни .
 Не др жите с теми, то приносит в

ш ол ор жие (ножи, пистолеты, ра-
наты, дымовые шаш и, взрывпа еты)
или нар оти и. Ни в оем сл чае не
проб йте нар оти и, даже если их пред-
ложили просто та и «за бесплатно».
Сообщите об этом чителям, админис-
трации ш олы, родителям.
 Старайтесь не принимать чью-либо

сторон в происходящих дра ах.

 Внимательно следите за своими ве-
щами. Не оставляйте их без присмотра
даже «на мин т ». Не забывайте в раз-
девал е в арманах одежды день и,
сотовый телефон.
 След я в ш ол , выбирайте наибо-

лее безопасный п ть, де меньше ав-
томобильных доро .
И помните: орот ий п ть не все да

л чший.

Ñàì ñåáå ïîìîùíèê

ÏËÀÍ ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ
На плане все предме-

ты вы лядят та , а б д-
то ты смотришь на них сверх .
Вот та :
стрел ипо азывают, данадодви ать-

ся. Попроси взрослых помочь тебе ра-
зобраться, что чем . А если сл чится

пожар, сл шайся их и все чет-
о выполняй. Ко да взрослые
с аж т: «Спо ойно сп с айся
по лестнице», б дь добр - не
бе и сломя олов ! Ты мо-
жешь пасть и задержать всех.
Если взрослые с аж т:

«Всем собраться на площад-
е входа», надо на этой пло-
щад е стоять и ждать. Уй-
дешь, а все под мают, что ты
остался в орящем здании, и
пожарные б д т тебя ис ать,
напрасно рис овать жизнью!

М дрый совет:
из чи план эва ации.

Вместе со взрослыми про-
делай азанный на нем п ть.

Ïðàâèëà ýòè î÷åíü
âàæíî çàïîìíèòü äåòÿì
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