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С ДНЕМ СПАСАТЕЛЯ!
Они придут на помощь нам,
Когда бушует океан,
Когда землетрясение,
Тайфун иль наводнение.
Рискуя жизнью, нас спасут —
Такой у них опасный труд!

Вы, конечно, догадались, что речь идет о спасателях.
Эти бесстрашные люди всегда оказываются в самых опасных местах нашей планеты, спасая жизни людей во время
бурь, смерчей, ураганов, селей, снежных лавин и других
стихийных бедствий.
В 1995 году в календаре профессиональных праздников России на основании президентского указа появился День спасателя. Этот день посвящён всем тем людям, которые
выполняют свой профессиональный и гражданский долг, ликвидируя последствия техногенных и природных катастроф, спасая людей во время пожаров, наводнений, землетрясений, прочих катаклизмов. Российские спасатели за годы своей деятельности удостоены не
только многочисленных официальных наград за мужество, героизм и своевременную помощь в случае происшествий аварийного характера, но и, что ещё более важно, наград от
миллионов людей, благодарных за качественно выполняемую спасателями работу. Эти
награды – слова благодарности и признания за труд и желание приходить на помощь.
Спасатель - столь гордое, громкое слово!
Спасатель - спасающий жизни людей!
Спасатель! Твоя в этом мире задача
Вытаскивать жизни из страшных смертей!
Пожары, стихия, теракты, погромы...
Обломки металла, осколки стекла,
Горящие балки, пруты арматуры,
Висящая в воздухе дымная мгла,
И в этом аду каждый день ты проводишь,
Ты этим живешь, свою жизнь не храня.
Желаю поменьше тебе я работы,
И чтоб катастрофы минули тебя!

27 декабря спасатели России отмечают свой праздник, при этом ни на
минуту не выключаясь из режима готовности выдвинуться на помощь тем,
кто в ней нуждается. Учащиеся нашей
школы поздравляют с праздником
всех спасателей Красноярского края и
особенно партнеров школы - отдел
психологической подготовки и психологического консультирования Сибирского филиала ФКУ «Центр экстренной психологической помощи
МЧС России»!
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« Ш к ол а б е з о п а с н о с т и »
Человек постоянно подвергается воздействию различного рода опасностей: в быту, на производстве, в
пути, на отдыхе и в других условиях. Не проходит дня,
чтобы средства массовой информации не сообщили об
очередной аварии, катастрофе, стихийном бедствии или
криминальном происшествии, повлекшим за собой гибель людей или громадный материальный ущерб. Мы
очень часто думаем, что причины наших бедствий скорее
в невезении, в трагических стечениях обстоятельств или
просто в несчастливых совпадениях.
Но каждодневная жизнь свидетельствует об обратном: чаще всего мы сами
виноваты, когда по тем или иным причинам что-то не учитываем, не предусматриваем,
а чаще - просто пренебрегаем элементарными правилами самосохранения. Чтобы быть
готовыми к встрече с такими ситуациями, не растеряться в трудную минуту, чтобы не
поддаться панике, необходимо себя, да и других людей подготовить к адаптации в
любых экстремальных ситуациях.
В нашей школе дантябре прошли интеллектуному направлению уделяальные игры для учащихся
ется серьезное внимание —
2-4 классов на тему
проводятся классные часы,
«Безопасность»,
для
радиоминутки
«Будьте
первоклассников
провоосторожны!», традициондится цикл мероприятий по
ные тематические недели
безопасности в рамках
«Внимание — дети!», в сенНедели первоклассника.
В этом учебном году все учащиеся 4-х классов занимаются по дополнительной
общеобразовательной программе «Школа безопасности». Обучение проводят партнеры
школы — специалисты отдела психологической подготовки и психологического
консультирования «Сибирского филиала ФКУ «Центр экстренной психологической
помощи МЧС России». Данная программа—это цикл интерактивных занятий,
направленных на формирование культуры безопасного поведения, таких, как
групповая игра «Дорога безопасности», игры-дискуссии «Безопасность в городе»,
«Безопасность на воде», «Безопасность на природе», «Безопасное обращение с огнем»,
«Безопасность в быту».
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Занятия в «Школе безопасности» будут проводиться в течение всего учебного
года, а полученные знания обучающиеся продемонстрируют в мае на школьной игре
«Юный спасатель».
А 27 ноября сотрудниками Центра была
проведена встреча с обучающимися на тему
«Предупреждение,
спасение,
помощь»,
посвященная людям мужественной профессииспасателям. Ребята обсудили специфику работы
спасателей в горах, водоемах, медицине, на
большой высоте, при пожарах и в прочих
экстренных ситуациях.
На встрече дети ознакомились с работой кинолога и
его верного четвероного друга фокстерьера, которые помогают
людям
в
чрезвычайных
ситуациях и, часто, даже
спасают человеческие жизни.
Ребята задали специалистам
немало
интересующих
их
вопросов.
Ребятам предстоит
принять участие в конкурсе рисунков и минисочинений о профессии
спасателя.
Лучшие
работы
участников школьного
конкурса будут отправлены на краевой конкурс.

Воспитанники «Школы безопасности» уже достаточно
хорошо знакомы с профессией спасателя. Свои знания
они продемонстрируют в
школьном конкурсе «Предупреждение, спасение, помощь», посвященном Дню
спасателя
Российской
Федерации.
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И т о г и ко н ку р с а р и су н ков и с оч и н е н и й
В декабре прошел школьный конкурс рисунков и
мини–сочинений
«Предупреждение,
спасение,
помощь», посвященный Дню спасателя Российской
Федерации. В конкурсе приняли участие обучающиеся
детского объединения дополнительного образования
МАОУ СШ №151 «Школа безопасности». Поздравляем
победителей в номинации «Рисунок»:
1 место — Филоненко Мария (4 «ж» класс), Терехов
Всеволод (3 «а» класс);
2 место — Москалева Софья (4» г» класс), Щуков Радимир (4 «е» класс);
3 место — Большакова Софья (4 «з» класс), Барсукова Софья (4 «а» класс), Шумилов
Максим (4 «а» класс).
А также поздравляем победителей в номинации «Мини–сочинение»:
1 место — Уварова Ульяна (4 «б» класс);
2 место — Бондаренко Вячеслав (4 «а» класс), Колмаков Тимофей (4 «а» класс);
3 место — Пивоваров Григорий (4 «а класс).
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! СПАСИБО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ!
Ниже мы предлагаем вам ознакомиться с лучшими работами.
Барри – лучший спасатель!
Профессия
спасатель
–
очень
ответственная и важная. Но знаете ли вы, что
спасателями бывают не только люди? Да, да,
вы не ослышались. Ведь спасателями бывают
и собаки! И, пожалуй, символом всех их
является легендарная собака-спасатель по
имени Барри.
Сенбернар Барри жил в 19 веке в Альпах
и спасал людей, попавших под снежные
лавины. Он спас 40 человек! Благодаря
своему отличному чутью, доблести, отваге и
невероятной любви к человеку он мог
отыскивать и спасать людей под лавинами
рис.Анохина Арина, 4 «г» класс
так, как это не мог сделать никто другой.
Казалось бы, простая собака, а сколько она сделала для человека! Спасатель – это не простая работа,
даже для собаки. Она должна быть смелой, сильной, умной. И Барри обладал всеми этими качествами.
Его имя знают многие люди мира. Ему даже установлен памятник в Париже. На памятнике высечено:
«Доблестный Барри спас 40 человек, спасая сорок первого – погиб». Есть легенда, что сорок первый
человек испугался Барри и застрелил своего спасителя. Но легенда есть легенда. На самом же деле Барри
жил до старости, а когда стал нетрудоспособным, жители выделили ему «пенсию».
Собаки-спасатели помогают людям при землетрясениях, цунами, взрывах, в снежных лавинах, в
поисках заблудившихся… Силами собак были спасены тысячи человеческих жизней!
МЫ БЛАГОДАРНЫ ВАМ, СПАСАТЕЛИ!!!
Уварова Ульяна, 4б класс
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Профессия – спасатель МЧС
Профессия спасателя – очень ответственная, важная и
одна из самых опасных профессий в мире. Люди рискуют
своей жизнью, чтобы спасти людей, попавших в беду.
Спасатели помогают при стихийных бедствиях, пожарах,
наводнениях,
авариях,
экологических
катастрофах,
чрезвычайных ситуациях. Это и кинологи, и водолазы, и
пожарные, и врачи. Для того, чтобы стать такими сильными,
уметь быстро реагировать на чрезвычайные ситуации
спасатели много тренируются. Спасатели приезжают по
вызову при несчастных случаях, когда требуется не просто
рис.Кузнецова Катерина, 4 «е» класс
оказать медицинскую помощь, а вызволить кого-то из
западни, снять с крыши, вынуть из воды и т.п. При пожарах нам на помощь приходят пожарные – герои,
которые бросаются в огонь и спасают людей, попавших в беду. Людям, которые заблудились и промерзли
в высоких горах, помогают горные спасатели,
которые прилетают на вертолетах или
взбираются на горы самостоятельно. Спасатели
работают не только в местах массовых катастроф.
Например, если кто-то заблудился в лесу, для
поисков также привлекают спасателей. Мне
очень нравится, что в нашем мире есть люди,
которые придут на помощь незамедлительно в
любой ситуации, иногда, даже жертвуя своей
жизнью.
Я хочу стать спасателем, потому что спасать
людей – это героическая, мужественная, важная
и нужная работа. Профессия «спасатель» – одна
из моих самых любимых профессий.
рис.Филоненко Мария, 4 «ж» класс
Бондаренко Вячеслав, 4а класс

Работа спасателей
Работа спасателей героическая, мужественная и очень важная. Спасатели очень часто рискуют своей
жизнью для спасения жизни других людей.
Меня очень интересует эта профессия, потому что у этой профессии много специальностей.
Например, кинологи, пожарные, верхолазы, саперы.
Прямо на месте происшествия грамотный специалист
должен определить степень угрозы, масштабы потерь и
определить методы, которыми нужно руководствоваться
для спасения жизни людей. В случае чрезвычайной
ситуации они разыскивают и извлекают из-под завалов
пострадавших, оказывают медицинскую помощь,
осуществляют эвакуацию населения из пострадавших
районов, производят осмотр местности.
Я всегда испытывал уважение к этим мужественным
людям и мечтаю стать спасателем в будущем. Ведь
спасение людей - это цель моей взрослой жизни.
Колмаков Тимофей, 4а класс

рис.Курдояк Егор, 4 «з» класс
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Кто такой спасатель?
Часто ли мы задумываемся о том, кто такой спасатель? В моем
представлении – это сильный, высокий, трудолюбивый человек с
добрыми глазами в синей форме с надписью на спине «МЧС
РОССИИ». Чтобы стать спасателем, нужно быть в отличной
физической форме, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом.
Чтобы стать хорошим спасателем, нужно хорошо учиться и получить
хорошее образование, быть отважным, мужественным, готовым
прийти на помощь в любую минуту.
Когда появилась профессия «спасатель»?
Профессия – «спасатель» - появилась очень давно. Первая
пожарная дружина появилась в 1504 году. С тех пор прошло много лет,
и было создано Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Сложная ли работа у спасателя?
На мой взгляд, работа спасателя очень сложная и, в то же время,
очень интересная. Спасатели первыми приходят на помощь в сложной
ситуации. Часто они не знают, что их ожидает на вызове. Им
приходится работать в тяжелых условиях. Спасатели спасают не
только людей, но и животных.

Если бы я стал спасателем
Если бы я выбрал профессию спасателя, я стал бы
сапером. Потому что обезвреживать взрывоопасные
предметы – это очень ответственная работа.
Как стать спасателем?
Если ты хочешь стать спасателем, тебе необходимо
окончить один из вузов, входящих в систему МЧС.
Например, Академию гражданской защиты, СанктПетербургский
университет
государственной
противопожарной службы и другие.
Много ли героев среди спасателей?
Я считаю, что каждый спасатель достоин звания героя,
потому что они каждый день совершают подвиг, приходя на
помощь людям.
СПАСАТЕЛЬ - ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
Пивоваров Григорий, 4а класс

рис.Давыдова Мария, 4 «а» класс

Бывает много чрезвычайных ситуаций. Например,
в доме случился пожар, или в горах сошла лавина, и
человека засыпало снегом. И тут приходят на помощь
спасатели из МЧС. Спасатели спасают людей и
животных. Вместе со спасателями работают и собаки.
Они помогают разыскивать людей в труднодоступных
местах под завалами, под снегом, в лесу. Когда собаки
найдут пропавших, то подают голос, чтобы призвать
спасателей. Поэтому не зря существует пословица:
«Собака – друг человека».
рис.Горбачева Валерия, 4 «а» класс

Ярошенко Юлия, 4з класс
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Собаки-спасатели
В мире существует много профессий. Среди этих
профессий есть такие, которые спасают жизнь людей.
Например, пожарные, которые рискуют своей жизнью,
спасая людей из огня. Кроме пожарных, есть также
спасатели МЧС, которые приходят на помощь при
чрезвычайных ситуациях. Вместе со спасателями
работают и собаки, которые помогают разыскивать
людей в труднодоступных местах. Главное, чтобы
собаки были правильно обучены и слушали кинолога.
Благодаря собакам было спасено много людей.
рис. Гусейнова Раксана, 4 «з» класс

Гусейнова Раксана, 4з класс

Моя профессия
С ранних лет я планировала стать доктором, но при
этом работать в МЧС. Я очень люблю животных,
поэтому в будущем хочу работать кинологом. Эта
профессия подходит мне по всем критериям. Во-первых,
я люблю спасать людей, во-вторых, я обожаю собак, втретьих, я хочу работать в МЧС.
Для этой профессии нужно обладать такими
качествами, как доброта, смелость, терпеливость,
внимательность, трудолюбие. Я считаю, что подхожу для
работы в МЧС по всем этим критериям.
Когда к нам в школу пришли кинолог с собакойспасателем, мне было очень интересно услышать много
нового об этой замечательной профессии. Чип – так
звали собаку, показывал разные трюки. Нам было очень
интересно. Я решила , когда вырасту – буду кинологом.
Михайлова Валерия, 4г класс

рис.Москалева Софья, 4 «г» класс

Работа пожарного
Работу пожарного я считаю самой опасной.
Они рискуют своей жизнью ради других людей и
животных. Когда где-то произошел пожар,
пожарные скорей мчатся спасать человеческие
жизни. Пожарные сохраняют жилища и спасают
животных – ведь им тоже нужна помощь.
Филоненко Мария, 4ж класс

рис.Липтус Макар, 4 «а» класс

Ш ко л ь н а я г а з е т а
Такая служба
Есть в России служба –
Спасательный отряд.
Названье знают все,
О ней все говорят.
Придут они на помощь
В любой российский дом.
Потушат все пожары,
Разгонят все кругом!
Защита населенья –
У них это в крови –
От чрезвычайных случаев.
Ты только позови.
Мы скажем им «спасибо!»
За честный, тяжкий труд.
За то, что много лет
Россию берегут!

Мальцева Софья,
13 лет
школа № 151
г. Красноярск
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