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«Горячие» новости 
 

     27 декабря 2020 года исполнится 30 лет со 

Дня основания МЧС России , поэтому  с  1 

октября по 1 ноября 2020года в 

образовательных учреждениях Конаковского 

района проходит Месячник гражданской 

обороны по обеспечению пожарной 

безопасности.  С  целью формирования 

общественного сознания в области 

пропаганды идей безопасности, 

популяризации знаний по вопросам личной и 

общественной безопасности у 

подрастающего поколения, воспитания 

гражданской ответственности и 

профориентации, развития детского 

творчества, выявления и поддержки 

одаренных детей  - наша гимназия активно 

включилась в его проведение. Во  всех 

классных уголках классов была вывешена 

информация по пожарной тематике, 

проведены классные часы и беседы. В 4 «а»  

классе (кл. рук. Молотова Е А.) был проведён 

классный час – викторина, на котором  

учащиеся отвечали на забавные вопросы по 

безопасности жизнедеятельности. Учащиеся 

5 в класса (кл. рук. Грушина Е.Б.) сделали  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

замечательное панно на тему пожарной 

безопасности. Восьмые классы включились в 

конкурс  школьного сочинения «Герои 

рядом». Ребятам было предложено пять тем. 

Выбрав одну из них,  учащиеся должны были 

высказать свое мнение. Интересно было 

читать мысли ребят о профессии пожарного, 

все они были хороши, но… конкурс есть 

конкурс. Были выбраны лучшие работы, 

которые будут опубликованы  на 

гимназическом сайте и будет выпущена 

специальная гимназическая газета «Паруса» с 

этими работами. 

        Долгая дружба связывает гимназию с 

пожарной частью нашего города. И в это раз 

у нас в гостях были представители МЧС 

России Конаковского района.  Сотрудники 

пожарной части  показали фильм о 

профессии пожарного, были заданы вопросы 

по противопожарной безопасности. Отрадно, 

что дети правильно отвечали на 

поставленные вопросы.  

         Еще раз хочется сказать большое 

спасибо людям этой геройской профессии! 
 

Зам. директора по ВР МБОУ гимназии №5 г. Конаково 

Герасименко О.В. 
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Письмо ветерану пожарной охраны 

« Дорогие ветераны пожарной охраны, мы благодарим Вас за 

смелость, доблесть и отвагу. Мы благодарим Вас за нашу 

безопасность, за спасение родных. 

Пожарный- очень важная профессия. Не каждый человек решится на 

такой героический поступок как тушение горячего пламени, которое с 

каждой минутой становится сильнее, выше, жарче. Вы посвятили свою жизнь этой 

профессии,-помогаете людям, попавшим в беду, спасаете людей. Скольким людям Вы 

спасли жизнь, пришли на помощь, не дали погибнуть. В большинстве случаев беда 

случается по вине человека, из-за его халатности, беспечности. Вам приходится 

расплачиваться за неосторожность- Вы рискуете жизнью, приходите на помощь. 

Я искренне благодарю Вас за то, что в нашей стране живут такие прекрасные, 

благородные люди!» 

Цявлюк Виктория 8В класс 

 

Пожарный, ты сильный, отважный 

      Есть люди, для которых подвиг- это каждодневная работа. Это 

совершенно обычные люди, живущие среди нас. Мы часто встречаем 

их в магазине, на улице и даже не подозреваем, что на счету каждого 

из них огромное количество спасенных жизней. Они постоянно 

подвергают себя риску ради других людей. Пожарный не знает, что 

такое трудность. Они люди с сильным характером, железной силой 

воли. Герои эти- пожарные. 

     Пожарные занимаются тушением возгораний, причинами которых 

может стать как непотушенная спичка, так и взрыв на предприятии. 

Штаб пожарных- это не только те, кто непосредственно тушит сам огонь, но и 

специалисты, которые занимаются профилактикой пожаров. Пожарные- это настоящие 

герои нашего времени, пример для подражания, те благодаря кому мы чувствуем себя 

защищёнными от любого риска. 

Шипова Юлия 8 В класс 
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«Профессия достойная славы» 

           Профессия пожарного-это профессия достойная славы и 

уважения. Человек, работающий сотрудником МЧС, должен быть 

смелым, ведь не каждый осмелится пойти в огонь и, несмотря ни на что, 

поможет человеку. Многие сотрудники жертвуют своей жизнью ради 

жизни других людей. Это очень сложная профессия, требующая 

крепкого здоровья, бесстрашия, выдержки и отваги. Я считаю, что 

люди, работающие пожарными, заслуживают огромного уважения и 

славы за ту работу, которую они выполняют каждый день. 

Карасевич Софья 8 А класс 

 

«Есть такая профессия» 

    Я считаю, что работники пожарной охраны заслуживают 

славы и почета. Работа пожарного очень сложная и требует 

не только физической, но и моральной подготовки. 

    У моей тети в деревне чуть не сгорел дом, благодаря 

оперативным действиям работников пожарной службы, 

возгорание удалось устранить. Мои родные до сих пор 

вспоминают с благодарностью этих героев. 

  Работники пожарной службы каждый день борются с 

неукротимой стихией огня. От огня каждый день погибают сотни людей, сотни 

гектаров лесов выгорают из-за одного непотушенного костра или непотушенной 

спички. Изо дня в день пожарные врываются в самое сердце пожара. Я считаю, что 

люди, которые готовы отдать свою жизнь за жизнь других, достойны славы и 

уважения.  

Чабанюк Мария 8 А класс 
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МЧС России - 30 лет! 
Исторический отсчет чрезвычайное 

ведомство берет 27 декабря 1990 года – с 

момента образования Российского корпуса 

спасателей, созданного на правах 

Государственного комитета .В этот период 

российским спасателям пришлось решать 

немало сложных задач. В их числе 

блестяще проведенная в сентябре 1991 

года первая спасательная операция на 

Уфимском нефтеперерабатывающем 

заводе, которая вошла в Книгу рекордов 

Гиннесса.  

Немного позже, 13 марта 1992 года, 

формируется гордость спасательного 

братства - Государственный центральный 

аэромобильный спасательный отряд 

(Центроспас).  

Основной задачей подразделения стало 

проведение аварийных и поисково-

спасательных работ различных видов и 

масштабов при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного характера на федеральном и 

международном уровнях. Первый 

немногочисленный состав отряда включал 

около 60 человек и 5 служб: поисково-

спасательная, инженерная, материально-

технического обеспечения, 

автотранспортная, служба связи и 

информации. В 1993 году, после 

приобретения ГКЧС двух транспортных 

самолётов ИЛ-76, в отряде возникает 

авиационно-транспортная служба.  

На тот момент в России практически не 

существовало специализированных 

приборов и оборудования для проведения 

аварийно-спасательных работ. 

Сотрудники инженерной службы 

Центроспас наладили 

взаимодействие с конструкторами и 

производственниками ряда отраслей. В 

результате через 5-7 лет в России 

появилось оборудование, способное 

конкурировать с лучшими зарубежными 

образцами.  

28 июня 1992 года во всех регионах 

страны создается поисково-спасательная 

служба . 

С 10 января 1994 года, когда ГКЧС 

преобразуется в МЧС России одним из 

ведущих направлений его деятельности 

определено ведение гражданской 

обороны. Позднее в состав МЧС России 

войдет Государственная противопожарная 

служба Сегодня МЧС России – это 

федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации государственной 

политики, нормативно-правовому 

регулированию, надзору и контролю в 

области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах.  

Входящие в систему МЧС России 

Федеральная противопожарная службы, 

спасательные воинские формирования, 

аварийно-спасательные и поисково-

спасательные формирования, 

военизированные горноспасательные 

части, органы контроля и надзора, научно-

исследовательские и образовательные 

организации достойно выполняют задачи, 

поставленные перед чрезвычайным 

ведомством. 
Статья сайт МЧС России 

 

 


