
 

      В прошедшем году в лес-
ном массиве произошло три 
пожара, причинами их стало 
неосторожное обращение с 
огнем.  
     Можно себе представить, 
какое разрушение и беду 
несут с собой пожары – как 
бытовые, так и природные…     
     Сегодняшний спецвыпуск 
школьной газеты «СтУпЕнИ» 
посвящен непростой работе 
отважных и смелых людей – 
пожарных.  
      И всегда помните: если 
случилась беда, звоните по 

номерам 112, 101. 

     По данным начальника 
пожарно -спасательного 
гарнизона Мамонтовского 
района Ю. А. Голтвяница, 
за 12 месяцев прошедшего 
года на территории Мамон-
товского района  произош-
ло 35 пожаров, при которых 
погибло три человека и 
шесть были травмированы.  
      В жилом секторе было   
зарегистрировано 28 пожа-
ров, из них девять - в жи-
лых домах и 19 пожаров в 
надворных постройках;  на 
транспортных средствах – 
три, в зданиях производст-

венного назначения – два 
пожара, в зданиях сельхоз-
назначения – один, в здани-
ях социального обслужива-
ния – также одно возгора-
ние. 
      Основными причинами 
пожаров явились: неосто-
рожное обращение с огнѐм, 
нарушение правил пожар-
ной безопасности при уст-
ройстве и эксплуатации пе-
чей, электротехнические 
причины, нарушение экс-
плуатации транспортных 
средств, грозовые разряды, 
детская шалость, поджоги. 

ТЕМА НОМЕРА:  
«Пожарная ярмарка-2017» 

Всегда готовы прийти на помощь 
      Вот и подходит к концу 
зима. Совсем скоро на улице 

потеплеет, снег растает, а у 
пожарных всей страны нач-

нется неспокойный сезон…  
     Пожар – это всегда не-

ожиданно и страшно. Мно-
гие люди теряются в такой 

ситуации: совершают не-
нужные действия, не могут 

найти выход из охваченного 
пламенем дома и т. д. Очень 

часто у людей просто не 
остаѐтся шансов выжить, 

если на помощь не придѐт 
пожарный.  

      Набирая номер спасате-
лей, знайте, что гарнизон 

пожарной охраны Мамонтов-
ского района составляет:  

- Федеральная группировка 
85 ПЧ ФПС с. Мамонтово, 

это 3 единицы пожарной 
техники и 18 спасателей.  

- В посѐлке Комсомольском 
трудятся 5 человек, там 

имеется одна единица по-
жарной техники.  

- Противопожарная служба 
субъектов в сѐлах Покровка, 

Суслово, Крестьянка, Гришен-
ский (по 1 единице пожарной 

техники и по 6 человек, рабо-
тающих в частях). 

     Всего в круглосуточном 
режиме готовы прийти на 

помощь попавшим в беду 9 
человек спасателей и 8 еди-

ниц пожарной техники.     
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     Ежегодно в мире про-

исходит немало катаст-

роф: цунами, наводне-

ния, землетрясения. Од-

ной из таких губительных 

катастроф является по-

жар.   Самый опасней-

ший вид - лесной пожар. 

     Лесные пожары - это 

стихийное, неконтроли-

руемое распростране-

ние огня по лесным пло-

щадям. С чем же связано 

их возникновение?  

     Лесные пожары делят 

на антропогенные, воз-

никшие в результате дея-

тельности человека, и 

естественные.  

     Каждый из нас с детст-

ва знает о последствиях 

пожара. Взрослые все-

гда твердят: «Спички де-

тям не игрушки!». Но ча-

ще всего причиной лес-

ных пожаров являются не 

дети, а сами взрослые. 

Равнодушно брошенная 

сигарета или не затушен-

ный в лесу костер может 

унести за собой тысячи 

квадратных метров лес-

ных площадей. 

     Наиболее распро-

страненными из естествен-

ных причин лесных пожа-

ров на Земле - молнии. 

     В молодых лесах, в кото-

рых много зелени, вероят-

ность возгорания от молнии 

существенно ниже, чем в 

лесах возрастных, где мно-

го сухих и больных деревь-

ев.    

     Таким образом, в при-

роде ещѐ задолго до чело-

века существовало свое-

образное равновесие. 

Экологическая роль лесных 

пожаров заключалась в 

естественном обновлении 

лесов. 

      Иногда пожары вызыва-

ют искусственно. Такие 

пожары принято называть 

управляемыми. Их целью 

является уничтожение пожа-

роопасных горючих мате-

риалов, удаление отходов 

лесозаготовок, подготовка 

участков для посадки са-

женцев, борьба с насеко-

мыми и болезнями леса. 

     А для того, чтобы стать 
сотрудником пожарной 

безопасности нужно иметь 
следующие качества: 

- крепкая нервная система, 
-ловкость и физическая 

сила, 
- желание помогать людям, 

- отвага и хорошая реакция, 
- взаимовыручка, 

- сообразительность, 
- дисциплина, 

- умение брать на себя от-
ветственность. 

     Таким образом, можно 
сделать вывод, что профес-

сия пожарного очень опас-
ная, она требует психологи-

ческого и физического на-
пряжения. Стать настоящим 

спасателем можно только 
пройдя специальную подго-

товку.  
     Представляем вашему 

вниманию список учебных 
заведений, где можно полу-

чить профессию пожарного. 
 

Олеся УДОВИЦКАЯ. 

     Смотря по телевидению 
репортажи о ликвидации 

пожара или проведѐнных 
спасательных операциях, 

многие парни украдкой меч-
тают стать такими же храб-

рыми и уважаемыми людь-
ми, как спасатели, ведь 

сохранение чьей-то жизни - 
это подвиг, на который спо-

собен не каждый.    
    Но где же этому учат  - 

получить одну из благород-
ных и мужественных про-

фессий? Если ты поставил 
своей целью спасение жиз-

ни других, при этом в неко-
торых случаях рискуя своей, 

но не знаешь, где получить 
профессию мечты, эта ин-

формация для тебя! 
     Профессия пожарного 

очень рискованная, потому 
что при каждом выезде на 

сигнал бедствия сотрудник 
рискует своим здоровьем  и 

даже жизнью. Спасатели и 
пожарные занимаются поис-

тине героическим трудом.          

Высшие учебные заведения МЧС России:   
 

- Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС 
МЧС России 
- Академия гражданской защиты МЧС России 
- Уральский институт Государственной противо-
пожарной службы МЧС России 
- Академия Государственной противопожарной 
службы МЧС России 
- Санкт-Петербургский университет Государствен-
ной противопожарной службы МЧС России 
- Воронежский институт Государственной проти-
вопожарной службы МЧС России 
- Ивановская пожарно-спасательная академия 
ГПС МЧС России 

Не допускайте 
лесных пожаров! 

Куда пойти учиться?  
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     Пожар – это, пожалуй, 

самое страшное, что может 

случиться в лесу. А природа 

– самое ценное, что есть у 

человека, за что ему не нуж-

но платить денег. Поэтому 

мы должны «с умом» пользо-

ваться всем, что нам пре-

доставляется.  

     2017 год объявлен Годом 

Экологии в Российской Фе-

дерации. Мы думаем, что 

это не случайно! Государст-

во решило обратить внима-

ние граждан на важность 

природы.  

     В связи с этим, не только 

государство, но и мы – 

пресс-центр «ФАКТ» - призы-

ваем вас максимально бе-

режно относиться к природе 

и не допускать пожаров в 

нашем лесу!    

 

Дарья СНЕГИРЕВА. 

Подробности можно узнать по телефону 8 (38581) 22-4-97 



      Наверное, сложно найти ре-

бенка, равнодушного к пожар-

ным машинам. Вот только они 

всегда проносятся мимо с огром-

ной скоростью под звуки сирены, 

и рассмотреть их поближе не 

всегда удается.  

     Но учащимся 5А класса повез-

ло – ребята с классным руково-

дителем побывали на экскурсии 

в Пожарно-спасательной части 

Мамонтовского района, где по-

знакомились с пожарным обору-

дованием, боевой одеждой по-

жарных, узнали о быте спасате-

лей.  

     Начальник ПЧ-85 рассказал, 

что пожарные каждый день прово-

дят профессиональную подготов-

ку для повышения своего мастер-

ства. Они изучают различные за-

коны, методическую литературу, 

пишут конспекты, проводят тести-

рования…  

     Ребята с огромным желанием и 

восхищением рассматривали по-

жарные машины, аварийно -

спасательное оборудование, они 

услышали звук сирены, примери-

ли каску пожарного, посидели в 

кабинах машин и даже прокати-

лись на пожарном автомобиле!  

     Каждый хотел оказаться внутри 

боевой машины и почувствовать 

себя настоящим спасателем, кото-

рый вот-вот отправится на пожар. 

     Это мероприятие стало для ребят 

очень интересным и запоминаю-

щимся событием. 

      В ходе таких встреч дети полу-

чают массу полезных сведений о 

профессии пожарного, повторяют 

свои знания в области пожарной 

безопасности.  

     Общение с людьми этой герои-

ческой специальности способствует 

развитию серьѐзного отношения 

детей к собственному поведению, 

становится препятствием для бес-

печных игр с огнѐм. А это значит, 

что сотрудничество будет продол-

жено. 

Пресс-центр 5А класса. 

  Данил ЗЛОБИН, 5В класс 
 

Сидел я дома в выходной, 
Услышал вдруг сирены вой! 
Подумал я: «Вот это да! 
Случилась, видимо, беда!» 
 

Гляжу в окно, а там – пожар 
И дым, и суета, и жар… 
И в эту страсть, и в этот ад 
Уже пожарные спешат! 

Мария СМОЛИНА, 10В класс 

Он не ангел, но за спиной его видел я опаленные крылья. 
В обожженных ладонях, как в колыбели, 
Беззащитен был я. 
 
Пахло дымом и горем. 
В горле сохло от гари. 
Бог молчал. 
Мой спаситель спокоен. 
 
Позабыв о себе и утратив все ранги, 
В пламя входит архангел. 
На лице его пот от жара. 
Бескорыстно выполняя свой долг, он вынес меня из пожара. 
 
Он не ангел, но за спиной его видел опаленные крылья. 
Я не вру, так и было. 
В обожженных ладонях, как в колыбели, беззащитен был я. 

 
 
Подъехал «ЗИЛ», за ним «Урал». 
«Спасите!» - кто-то закричал… 
Рукав пожарный достаёт, 
Водитель воду подаёт -  
 

И вот уже огонь залит. 
«Спасибо!» - кто-то говорит. 
И я подумал, наконец: 
«Майором буду МЧС!» 

 

Как мы побывали в пожарной части 

ТВОРЧЕСТВО  
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- Как называется профессия людей, борющихся с огнем? 
- Почему пожарных вызывают по телефону именно «01»?  
- Почему пожарная машина красная?  
- Как одеваются пожарные?  
- Чем опасны пожары?  
- Чем еще опасен пожар, кроме огня?  
- Чем можно тушить начинающийся пожар?  
- Почему опасно играть в доме со спичками и зажигалками?  
- От чего бывают пожары?  
- Что ты должен сообщить, вызывая пожарных?  
- Что надо делать, если в квартире много дыма?  
- Что вы станете делать, если увидели, что нижние этажи дома  

охвачены пламенем?  
- Чем опасна печь в деревенском доме?  
- Почему без разрешения взрослых нельзя трогать печную заслонку?  

ТЕМА 
НОМЕРА:  

«ПОЖАРНАЯ  
ЯРМАРКА-2017» 

было написано в книге.   
     Девочки решили тут же 
доказать это. Подставили 
стул к шкафу (Оля видела, 
как мама прячет туда спич-
ки). Нашли коробок… Пол-
дела сделано!  
     «А что дальше?» - спро-
сила Даша Олю. «Как – 
что? Будем играть в 
«пожарников». «А как?» - 
снова спросила Даша. 
«Очень просто. Мы сначала 
что-нибудь подожжѐм, а 
потом быстренько затушим, 
и - никакой беды! Докажем 
всем! Бери камеру, будем 
снимать!». Даша отыскала 
камеру. Спички на месте, 
к а м е р а  -  т о ж е , 
«пожарники» готовы, оста-
лось только найти, что ту-
шить… Решили - скатерть. 
Итак, начинаем операцию 

«пожарники». Камера, мо-
тор. Поехали!  

      Оля ловко взяла спич-
ки, достала одну, чиркнула 
по коробку и… о, чудо! 
Появился огонѐк, сначала 
он пробежался по скатерти, 
потом  захватил с собой 

Оля чи-
тала кни-
гу про 
п о ж а р -

ных, в которой говорилось 
о том, что огонь - это 
страшная штука! Что 
«спички детям - не игруш-
ка», а также о том, как мно-
го людей пострадали из-за 
пожаров и неосторожного 
обращения со спичками.    

    «Ха, ничего подобного, 
не верю!» - говорила 
Оля. «Совсем не страш-
ный, я видела, как мама 
включает газ, как она 
чиркает спичкой по ко-
робку и появляется 
огонь, такой красивый, 
он завораживает… и со-
всем не опасен!» - вос-
клицала Оля. 
      Однажды мама ушла 

в магазин, а Оля позвала 
Дашу поиграть с ней. 
Первым делом Оля пока-
зала Даше книгу, кото-
рую она прочитала вче-

ра. Даша согласилась с 
подружкой, она тоже 
не верила тому, что 

шторы, ну, 
а потом 
всѐ, что 
т о л ь к о 
попадалось на его пути.   
     Даша бросила камеру и 
побежала, а за ней помча-
лась из комнаты и Оля! 
Девочки залезли в шкаф, 
думая о том, что всѐ само 
собой утихнет. 
     В то время вернулась 
мама Оли. Открыв дверь в 
дом, она забежала туда уже 
вместе с пожарными, на 
этот раз – настоящими!    
     Пожар затушили быст-
ро. К счастью, сгорело не-
много. Конечно же,  в шка-
фу нашли перепуганных 
девочек, провели с ними 
беседу о технике безопас-
ности и правилах безопас-
ного поведения с огнѐм, 
подарили огнетушитель, а 
также пригласили вместе с 
одноклассниками на экскур-
сию в пожарную часть.   
     Больше девочки не иг-
рали в «пожарников»!  
 

Алина РЯЗАНОВА. 

«Пожарники» 
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