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Итоги областного этапа 

Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творче-

ства по пожарной безопас-

ности «Неопалимая Купи-

на» подвели представители 

Главного управления МЧС 

России по Калужской обла-

сти, ВДПО Калужской обла-

сти и министерства обра-

зования и науки Калужской 

области. 

Главное внимание в проведении 
конкурса оргкомитет акцентирует 
на изучении правил пожарной без-
опасности. защите от огня жизни 
и здоровья детей, привлечении 
внимания к предупреждению по-
жаров, обучение действиям в 
чрезвычайных ситуациях. Нема-
ловажными задачами являются 
привлечение ребят к участию в 
дружинах юных пожарных и по-
жарно-спасательном спорте, при-
витие им интереса к профессии 
пожарного, спасателя. 

На конкурс было представлено 
несколько сотен работ из двадца-
ти одного района Калужской обла-
сти и города Калуги - это поделки, 
выполненные в разной технике: 
макеты, вышивка, вязание, аппли-
кации, изделия из пластилина и 

дерева. Работы оценивались в со-
ответствии с тематикой конкурса, 
возрастной категорией номинан-
тов, оригинальностью, эстетиче-
ским исполнением и оформлени-
ем. 

Оргкомитет совместно с жюри 
отметил активность участников, 
многообразие работ, соответ-
ствие тематике конкурса и высо-
кое качество исполнения. Обсудив 
и проанализировав, представлен-
ные на конкурс работы, жюри при-
судило: 

1. В номинации «Художе-

с т в е н н о - и з о б р а з и т е л ь н о е 

творчество»: 

возрастная категория до семи 
лет включительно: 

Èòîãè îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Íåîïàëèìàÿ Êóïèíà» 

- 1-е место – Борисов Андрей, 
семь лет (гимназия г. Малоярос-
лавца); 

- 2-е место – Морозова Милана, 
шесть лет (МКДОУ «Детский сад 
«Незабудка», пос. Воротынск, Ка-
лужской области);

- 3-е место – Азарова Анаста-
сия, шесть лет (МКДОУ «Баря-
тинская общеобразовательная 
школа» села Барятино Калужской 
области). 

Возрастная категория 8 - 10 лет: 

- 1-е место – Чиннова Полина, 
10 лет (МКОУ «Средняя школа № 
1» г. Сухиничи Калужской области);

- 2-е место – Потапова Алексан-
дра, 10 лет (МКОУ «Средняя школа 
№ 1» г. Сухиничи Калужской обла-
сти);

- 3-е место – Юдриков Михаил, 9 
лет (МКОУ «Средняя школа № 4», г. 
Людиново Калужской области);

- 3-е место – Плюсинин Влади-
мир, 8 лет (МКОУ «СОШ № 1» пос. 
Воротынск Калужской области).

Возрастная категория 11 - 14 
лет: 

- 1-е место – Авакян Диана, 14 
лет (МКОУ «Брынская основная 
школа», дер. Брынь, Сухиничский 
район, Калужская область);

- 2-е место – Карпов Тимофей, 
13 лет (МБОУ «СОШ № 6 имени Ге-
роя Советского Союза А.И. Свер-
тилова», г. Людиново, Калужская 
область);

- 2-е место – Яровая Екатерина, 
13 лет (МБОУ «Гимназия № 19» г. 
Калуги);

- 3-е место – Иришинская 
Валерия, Варзина Вера, 
Буско Валентин, Серегина 
Ксения (ГБУ ДО КО «ОЦДОТ 
имени Ю.А. Гагарина»).

Возрастная категория 15 
- 18 лет: 

- 1-е место – Шанцева 
Александра (МКОУ «СОШ 
№ 7» г. Кирова Калужской 
области);

- 2-е место не присужда-
лось; 

- 3-е место не присужда-
лось. 

2. В номинации «Декоратив-

но-прикладное творчество»: 

возрастная категория до семи 
лет включительно: 

- 1-е место – Липовец Валерия, 
7 лет (МКОУ «Шлипповская СОШ», 
пос. Шлиппово, Сухиничский рай-
он, Калужская область);

- 2-е место – коллективная ра-
бота, 5 - 6 лет (МДОУ «Детский сад 
«Золотые зернышки», село Детчи-
но, Калужская область);

- 3-е место – Киреев Никита, 6 
лет (МКДОУ «Детский сад № 162», 
г. Сухиничи, Калужская область);

Возрастная категория 8 - 10 лет: 
- 1-е место – Онусов Айдер, 9 

лет (МБОУ «СОШ № 2» г. Калуги);
- 2-е место – Сапега Алексан-

дра, 9 лет (МКДОУ «СОШ № 1», г. 
Жиздра Калужской области);

- 3-е место – Савкина Виктория, 
9 лет( центр творчества г. Сосен-
ского).

Возрастная категория 11 - 14 
лет: 

- 1-е место – Бекиров Тимофей, 
14 лет (МКОУ «Средняя школа № 
2», г. Сухиничи Калужской обла-
сти);

- 1-е место – Погорецкий Илья, 
13 лет (МОУ «СОШ имени К.И. 
Фролова», село Ворсино);

- 2-е место – Кашолкина Елиза-
вета (МБОУ ДО «ДЮЦКО «Галакти-
ка», г. Калуга);

- 2-е место – Субботин Валерий, 

13 лет (ГБУ ДОКО «ОЦДОД имени 
Ю.А. Гагарина»);

- 3-е место – Бухнаева Елиза-
вета, 13 лет (МДОУ «Бебелевская 
СОШ», Ферзиковский район).

Возрастная категория 15 - 18 
лет: 

- 1-е место не присуждалось;

- 2-е место – Чеботарь Елена 
(МКОУ «Пятовская СОШ», пос. Пя-
товский Калужской области);

- 3-е место – Нонина Виталина, 
16 лет (МКОУ «СОШ № 2 имени 
генерала армии В. Исакова», г. Ки-
ров). 

3. В номинации «Технические 

виды творчества»: 

возрастная категория до семи 
лет включительно: 

- 1-е место не присуждалось;
- 2-е место – Финогенова Злата, 

4 года (МДОУ «Детский сад «Сказ-
ка», г. Малоярославец Калужской 
области);

- 3-е место не присуждалось.
Возрастная категория 8 - 10 лет: 
- 1-е место – Тиханкина Альби-

на, 10 лет (МКОУ «СОШ № 1», г. 
Киров);

- 2-е место – Статенина Ольга, 
9 лет (МКОУ «Барятинская СОШ», 
село Барятино Калужской области);

- 3-е место - Бурносова Ана-
стасия, 9 лет («Кировский лицей 
имени Ю.Е. Уборцева», Калужская 
область);

- 3-е место – Балабаев Никита, 
8 лет (МКОУ ДО «ЦДТ «Ро-
весник», г. Кондрово).

Возрастная категория 
11 – 14 лет: 

- 1-е место – Анисина 
Валерия, 10 лет (МКОУ 
«Козловская ООШ», д. 
Большие Козлы);

- 2-е место – Голованова 
Милена, 12 лет (Брынская 
основная школа, Сухи-
ничский район Калужской 
области);

- 2-е место – Власова 
Анастасия 12 лет (МКОУ 
«СОШ № 7», г. Киров);

- 3-е место – Просекова Ульяна 
(МБОУ ДО «ДЮЦ КО «Галактика», г. 
Калуга); 

- 3-е место – Песоцкая Валерия, 
11 лет, МКОУ ДО «ЦДТ «Ровесник», 
г. Кондрово.

Возрастная категория 15 – 18 
лет: 

- 1-е место – Лысенко Анна, 17 
лет (МКОУ «СОШ № 8», г. Киров, 
Калужская область);

2 и 3-е места не присуждались. 

Победители и призеры кон-
курса в каждой номинации бу-
дут награждены дипломами. 

Работы победителей по-
борются за звание лучших 
на Всероссийском конкурсе 
детского творчества, который 
пройдет в Москве. Конкурс-
ные работы участников будут 
представлены на выставочной 
экспозиции в Доме художника. 

Организаторы благодарят 

всех участников областного 

конкурса! 
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Пятнадцатый областной фести-
валь детско-юношеского творче-
ства «Таланты и поклонники» на 
противопожарную тематику про-
ходил в дистанционном формате. 

В соответствии с условиями фе-
стиваля воспитанники 24 детских 
образовательных ор-
ганизаций областного 
центра и Калужской об-
ласти продемонстри-
ровали свои таланты: 
читали стихи, демон-
стрировали постанов-
ки агитбригад и лите-
ратурно-музыкальные 
композиции. 

Компетентное жюри 
порадовалось высту-
плениям новых и по-
стоянных участников 
фестиваля, а также 
отметило, что коли-
чество выступлений 
увеличилось, а старание и жела-
ние победить позволило записать 
интересные номера. Восемнад-

цатого марта 2021 года жюри, 
рассмотрев все представленные 
номера, определило победителей 
и призеров. 

СПРАВОЧНО 

Организаторами фестиваля яв-
ляются Главное управление МЧС 

России по Калужской 
области, министерство 
образования и науки 
Калужской области, 
Калужское областное 
отделение общерос-
сийской общественной 
организации «Всерос-
сийское добровольное 
пожарное общество». 

Фестиваль проводит-
ся в два этапа: I - муни-
ципальный, II - област-
ной. 

Участниками явля-
ются обучающиеся и 
воспитанники общеоб-

разовательных организаций, ор-
ганизаций дополнительного обра-
зования от 7 до 18 лет. 

Òàëàíòû è ïîêëîííèêè
Фестиваль проводится по сле-

дующим номинациям: вокальное 
искусство, хореографическое ис-
кусство, театральное искусство по 
следующим направлениям: сти-
хотворение, агитбригада, литера-
турно-музыкальная композиция. 

На областной этап было пред-

ставлено 59 заявок от творческих 
коллективов города Калуги и 11 
районов области. Их программы 
заняли призовые места в муници-
пальных этапах фестиваля. 

Многочисленное количество 
юных талантов было заявлено в 
номинациях «Театральное искус-
ство» (стихотворение) - 19, и «Во-
кальное искусство» - 17. 

Победителями областного фе-
стиваля «Таланты и поклонники» 
стали: в номинации «Вокальное 

искусство»  - Матюхина Анаста-
сия (МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 10 с углу-
бленным изучением  отдельных 
предметов» г. Калуги),  номинации  
«Хореографическое искусство»  
- коллектив «9 расчет» МБОУ «Ли-
цей № 9 имени К.Э. Циолковского» 

Россияне каждый год 
1 марта отмечают праздник 
- Всемирный день граждан-
ской обороны. Достаточно 
часто можно услышать и дру-
гое его название - Всемирный 
день гражданской защиты. 
Главной целью проведения 
данного праздника можно 
назвать пропаганду знаний 
современных людей о граж-
данской обороне. Кроме того, 
Всемирный день гражданской 
обороны способствует росту 
популярности национальных 
служб спасения в обществе. 
Это позволяет привлечь вни-
мание людей к важным задачам, 
которые выполняются националь-
ными службами гражданской за-
щиты и обороны.

Основной из 
них является 
спасение жиз-
ни и окружаю-
щей среды. В 
этот знамена-
тельный день 
и н с т р у к т о р 
Дзержинского 
РО ВДПО Све-
ташова Е.А. 
провела откры-
тый урок в 8-м 
классе МКОУ 
«Кондровская 
СОШ № 2».

У ч а щ и е с я 
п о с м о т р е л и 
фильм про 
о р г а н и з а ц и ю 
гражданской обороны в нашей 
стране. На основе видеоинфор-
мации познакомились с практи-

Олимпиада школьников по 
основам безопасности жизне-
деятельности в г. Калуге прово-
дится с 2009 года по инициативе 
министерства образования и нау-
ки области и Калужского 
областного отделения 
ВДПО. 

Цель данного конкур-
са - проверка у школь-
ников знаний правил по-
жарной безопасности и 
безопасного поведения 
в обычных и экстремаль-
ных ситуациях. В отличие 
от других предметных 
олимпиад олимпиада по 
ОБЖ имеет ярко выра-
женную социальную на-
правленность, где по-на-
стоящему реализуется 
принцип олимпийского 
движения: «Главное не 
победа, а участие».

Традиционно на базе Калуж-
ского государственного универ-
ситета в рамках Всероссийской 
олимпиады школьников 21 - 22 ян-
варя прошла открытая олимпиада 
школьников Калужской 
области по основам без-
опасности жизнедея-
тельности. Региональ-
ный этап олимпиады по 
ОБЖ проводился в двух 
возрастных группах: 
средняя - обучающиеся 
9-х классов, и старшая 
- обучающиеся 10 - 11-х 
классов образователь-
ных учреждений обла-
сти.

Председатель жюри 
регионального этапа 
Всероссийской олимпи-
ады школьников по ОБЖ 
— Домбровский Ярослав 

Андреевич. В ней приняли участие 
98 обучающихся 9 - 11-х классов 
из 48 образовательных учрежде-
ний города Калуги и Калужской 
области. Участники областного 

этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по основам безопас-
ности жизнедеятельности демон-
стрировали свои теоретические 
знания и практические навыки по 

оказанию первой медицинской 
помощи пострадавшим, выжива-
нию в условиях природной среды, 
правильность действий в чрезвы-
чайных ситуациях и при возникно-
вении пожара.

В программу олимпиады были 
включены теоретический и прак-
тический туры. Первый предусма-
тривал выполнение учащимися те-
оретических заданий. Их решение 
предполагало применение участ-

никами олимпиады ком-
плексных знаний. Также 
им предстояло показать 
свои знания не только в 
теории, но и на практике. 
Задания практического 
этапа были разнообраз-
ными: оказание первой 
помощи пострадавшему; 
поиск объекта по ази-
муту; надевание боевой 
одежды пожарного, из-
влечение пострадавшего 
при помощи универсаль-
ной спасательной петли 
и оказание помощи по-
страдавшему на пожаре 
при отравлении токсич-
ными продуктами горе-
ния. Учащиеся 10 - 11-х 

классов, помимо этого, соревно-
вались в меткости по стрельбе в 
электронном тире и выполняли 
неполную сборку-разборку авто-
мата.

 Участники олимпиады по ОБЖ 
Калужской области продемон-
стрировали хорошую подготовку 
как в теории, так и на практике, 
хотя задания оказались для ребят 
очень сложными, но интересными. 
Обучающиеся Калужской области, 
набравшие наибольшее количе-
ство баллов, имеют возможность 
попробовать свои силы и участво-
вать   во Всероссийской олимпиа-
де по   ОБЖ.                                               

На практическом этапе реги-
онального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по осно-
вам безопасности жизнедеятель-
ности, проводимом ВДПО Калуж-
ской области, членам комиссии и 

участникам помогали 
члены добровольной 
пожарной команды  - 
студенты Калужско-
го государственного 
университета  им. 
Циолковского  с  ка-
федры техносферной 
безопасности и физи-
ческой культуры. На 
практике они также 
осваивали организа-
торские навыки, не-
обходимые для про-
ведения данного вида 
практического этапа 
олимпиады школьни-
ков.

г. Калуги,  номинации « Театраль-

ное искусство» - агитбригада 
- агитбригада «Отважные» МКОУ 
«Мосальская средняя общеобра-
зовательная школа», номинации  
«Литературно-музыкальная 

композиция» - театральное объ-
единение «Скоморохи» МКОУ ДО 
«Дом детского творчества» Жиз-
дринского района, номинации  
«Стихотворение» - Учаев Богдан 
МБОУ «СОШ № 16» г. Калуги.

Поздравляем ребят и их руково-
дителей с победой, желаем даль-
нейших побед, скорейших очных 
встреч на фестивалях и конкурсах.

Îáëàñòíàÿ 
îëèìïèàäà ïî ÎÁÆ

ческими действиями во время 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций, коснулись вопросов 
оказания первой медицинской 

помощи. Провели беседу на тему 
«Гражданская оборона совре-
менной России». Не забыли и про 
средства индивидуальной защи-

ты. Некоторые из 
школьников с удо-
вольствием приме-
рили противогазы.

С помощью пре-
зентации вместе с 
ребятами вспом-
нили сигналы опо-
вещений ГО в во-
енное и мирное 
время. Конечно 
же, не обошли сто-
роной и вопросы 
пожарной безо-
пасности. В целом 
проведенное ме-
роприятие пока-
зало достаточно 
высокий уровень 
подготовки данного 
образовательного 
учреждения к ЧС. 

Âñåìèðíûé äåíü 
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû 
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СЕРГЕЙ КЛИШИН

Эта история произошла в го-
роде Калуге 13 марта 2015 года. 
Ученик 3 «А» класса школы № 26 
шел на тренировку по футболу в 
спортивный комплекс «Анненки».

По дороге в районе улицы Ип-
подромной Сережа увидел, что 
горит строительный вагончик, 
находящийся вблизи от жилых 
построек. Не растерявшись, он 
набрал телефон службы спасе-
ния 112 и сообщил о возгорании, 
указав точный адрес. 

Предупредив о пожаре, Сер-
гей подбежал к горящему стро-
ению, проверил, не находятся 

ли там люди, увидев сторожившую вагончик собаку, которая не 
могла выбраться, освободил ее. Оценив обстановку вышел на 
дорогу встречать пожарные расчеты, встретив их, указал точный 
проезд к месту пожара. Несмотря на угрожающую опасность от 
пожара, не растерявшись, спас от огня животное, помог пожар-
ным расчетам сократить время следования к месту пожара.

Героем называют того, кто совершил самоотверженный поступок. Такие 
люди имеют большое сердце, в котором есть место мужеству и самопожерт-
вованию. 

В МЧС России вышел уникальный сборник о юных гражданах страны, совершив-
ших подвиг в мирное время, проявивших силу духа в экстремальных ситуациях. 

Это истории о тех, кто, несмотря на свой юный возраст, совершил Поступок — с 
большой буквы. 

В книге написаны истории о семи ребятах из Калужской области. Семерка сме-

Åñòü ìåñòî ïîäâèãó. 
Â Ì×Ñ Ðîññèè âûøåë ñáîðíèê «Äåòè-ãåðîè» 

лых и отважных — как называют этих мальчишек и девчонок сотрудники МЧС. От-
важные дети делают наше общество человечнее, добрее и отзывчивее. 

Мы гордимся Ольгой Соколовой, Матвеем Павловым, Станиславом Аристархо-
вым, Сергеем Клишиным, Александром Федосовым, Любовью Симаковой, Свет-
ланой Лебедянцевой

Полностью сборник «Дети-герои» размещен на сайте Главного управления МЧС 
по Калужской области и доступен для скачивания по ссылке

https://40.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4386526

СВЕТЛАНА ЛЕБЕДЯНЦЕВА

Двадцать четвертого июня 2018 года 
Светлана Лебедянцева, учащаяся 5-го 
класса, гостила у бабушки в селе Рыбин-
ки Калужской области. Около трех часов 
дня Светлана со своей подругой 9-лет-
ней Светланой Калошиной пошли гулять.

Проходя около одного из домов, Свет-
лана Калошина провалилась в открытый, 

находившийся в траве и не имевший ни-
каких ограждений действующий канали-
зационный колодец. Глубина его состав-
ляла около 2,5 метра, что на метр больше 
роста улетевшей в него девочки.

Самостоятельно выбраться из колодца 
не представлялось возможным. Светла-
на Лебедянцева незамедлительно при-
шла на помощь подруге и около 15 ми-
нут пыталась вытащить ее из западни… 
Когда спасительнице удалось вытащить 
подругу из колодца, она обратилась к 
жителям близлежашего дома, которые 
оказали помощь пострадавшей девочке.

МАТВЕЙ ПАВЛОВ, 

СТАНИСЛАВ АРИСТАРХОВ

Четвертого июля  2019 года Станислав Аристар-
хов и Матвей Павлов шли по улице и заметили в от-
крытом окне на втором этаже ребенка. Маленький 

мальчик сидел на 
подоконнике, свесив 
ноги. Молодые люди 
приняли решение 
действовать. Кри-
чать в этой ситуации 
было нельзя, ведь 
малыш мог испугать-
ся и упасть вниз. Ре-
бята стали звонить в 
домофон, но никто 
не открывал, и тогда 
родился план. 

Матвей остался 
п о д с т р а х о в ы в а т ь 
внизу, а Станислав 

залез на козырек подъезда, с него перебрался на 
газовую трубу и, взяв ребенка за одежду, впихнул 
его назад в кварти-
ру. Тот даже не успел 
испугаться, так и не 
поняв, что ему гро-
зило. Затем парень 
стал стучать в окно, и 
через некоторое вре-
мя на стук пришли ро-
дители ребенка.

Осознанный риск – 
это и есть истинное, 
настоящее мужество. 
Они неравнодушные 
и очень смелые юно-
ши.

ЛЮБОВЬ СИМАКОВА

Двадцать девятого марта 
2017 года Люба Симакова 
спасла своих младших бра-
та с сестрой от огня.

Из-за воспламенения 
телевизора в квартире 
вспыхнул пожар. В кварти-
ре находились трое детей, 
взрослых дома не было. 
Старшая из детей, десяти-
летняя Люба Симакова, не 
растерялась и накинула на 
горящий телевизор мокрое 
одеяло. Однако огонь стал 
перебираться на стены и 
межкомнатную дверь. Тогда 
Люба стала тушить пожар 
водой. Вспомнив уроки ОБЖ, девочка намочила полотен-
ца и дала их младшему брату и сестре, чтобы дети дышали 
через них, пока выбираются из квартиры. Дети покинули 
горящий дом. Уже на улице к ним подоспела испуганная 
мама, увидевшая своих детей, спасенных смелой и умной 
Любой.

Любовь Симакова, проявившая мужество в экстремаль-
ной ситуации и спасшая человеческую жизнь, награждена 
медалью МЧС «За отвагу на пожаре».

ОЛЬГА СОКОЛОВА

На помощь утопающему ребенку без 
страха бросилась школьница, которая 
всего на четыре года старше его….

В июне 2019 года 8-летний Елисей 
со своей мамой отдыхал на берегу 
реки Протвы в районе населенного 
пункта Красное Калужской области. 
Мальчик только научился плавать, и 
ему казалось, что теперь он может 
даже переплыть Протву.

Ничего не сказав своей маме, он по-
плыл на противоположный берег. Но, 
не рассчитав свои силы, начал уходить 
под воду и кричать «Мама, я тону!». Те-
чение реки стало относить мальчика 
на глубину.

Неподалеку купались мальчик с девочкой. Услышав крики о 
помощи, к утопающему поспешила ученица 4-го класса Ольга 
Соколова. Она подплыла к Елисею и начала подныривать под 
него, хватать за ноги, как бы сажая на плечо, выталкивать его 
наружу, чтоб он не захлебнулся. На берегу Елисея ждала пере-
пуганная мать. Женщина не могла помочь спасительнице, так 
как сама не умела плавать.

Благодаря самоотверженным действиям Ольги жизнь Елисея 
была спасена.

АЛЕКСАНДР ФЕДОСОВ

Д в е н а д ц а т о г о 
апреля 2015 года в 
деревне Якшуново 
около трех часов дня 
ученик 5-го класса 
Александр Федосов 
из окна своей комнаты 
увидел, как напротив 
соседского дома го-
рит сухая прошлогод-
няя трава. Сообщив 
родителям, которые 
вызвали пожарных, 
Александр, не теряя 
времени, стал тушить 
огонь подручными 
средствами, ведь он 
двигался в сторону 
построек.

По прибытии к ме-
сту вызова двух дежурных караулов наблюдалось горе-
ние сухой травы на площади 10 га.

Благодаря активным действиям Александра Федосо-
ва по тушению подручными средствами удалось пре-
дотвратить загорание жилых и хозяйственных построек. 
Надо отметить, что мальчик участвовал в тушении до 
конца ликвидации, используя ранцевую установку пожа-
ротушения, которую ему выдали пожарные.

Александр Федосов, проявивший мужество в экстре-
мальной ситуации и спасший человеческие жизни, на-
гражден знаком ГУ МЧС России по Калужской области 
«За спасение попавших в беду» третьей степени.
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и Калужского областного отделения 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

добровольное пожарное общество»

Îñòðîâîê áåçîïàñíîñòè

Не ходи весной по льду.
Можешь ты попасть в беду –
В лунку или полынью,
И загубишь жизнь свою.

С наступлением весны и началом таяния льда 
повышается риск чрезвычайных ситуаций на во-
доемах. Ежегодно во время таяния льдов на воде 
гибнет в среднем 100 - 150 человек. Многие за-
бывают, что выход на лед водоема всегда опасен! 

Важно помнить и соблюдать основные правила 
поведения на водных объектах, ведь выполнение 
элементарных мер предосторожности — залог 
вашей безопасности! 

Если вы провалились под лёд: 

 широко раскиньте руки по кромкам льда, что-
бы не погрузиться с головой; 

 если возможно, передвиньтесь к тому краю 
полыньи, где течение не увлечет вас под лед; 

 старайтесь, не обламывая кромку, без резких 
движений выбраться на лед, наползая грудью и 
поочередно вытаскивая на поверхность ноги, 
широко их расставив; 

 выбирайтесь из полыньи, перекатываясь, а 
затем двигайтесь ползком в ту сторону, откуда 
шли. 

При спасении человека, 

провалившегося под лёд, 

необходимо: 

 немедленно крикнуть ему, что идете на по-
мощь; 

 приблизиться к полынье ползком, широко 
раскинув руки; 

Правила общения 
с незнакомыми людьми 

в интернете 
1. Личные данные (пароли, телефон, адрес, название/но-

мер школы) — это конфиденциальная информация, не рас-
крывай ее незнакомцам в Сети. 

2. Воздержись от обмена фотографиями с незнакомцами. 
3. Если ты хочешь встретиться со своим виртуальным зна-

комым в реальной жизни, делай это только под наблюдени-
ем родителей. 

4. Если общение с интернет-знакомым стало негативным 
— немедленно прекрати его и не возобновляй. 

5. Если твой интернет-знакомый намного старше тебя, то 
расскажи родителям, что ты с ним общаешься. 

Твоя безопасность в интернете 

1. Не говори никому свой пароль. Убедись, что твой па-
роль непросто разгадать: добавь в него цифры, заглавные 
и строчные буквы. 

2. Не размещай конфиденциальную информацию (теле-
фон, адрес, название/номер школы) в социальных сетях. С 
помощью этой информации злоумышленник сможет легко 
найти тебя в реальной жизни. 

3. Относись с осторожностью к онлайн-знакомствам и не 
выводи их за пределы виртуального пространства. 

4. В поисковых системах, в социальных сетях и на других 
сайтах пользуйся режимом безопасного поиска и возраст-
ными фильтрами, если они есть в настройках. 

5. Отключай функцию определения местонахождения в 
приложениях на смартфоне. 

Как безопасно общаться в интернете 

1. Будь дружелюбным, не используй слова, которые могут 
обидеть собеседника. Негатива в Сети и так предостаточно. 

2. Если кто-то пишет тебе обидные слова, то не реагируй 
на них. С агрессорами лучше не общаться. 

3. Если ты не хочешь общаться с кем-то, но он продолжает 
тебе писать — заблокируй пользователя (добавь в «черный 
список») или напиши жалобу модераторам ресурса. 

Советы Мудрой Совы

Осторожно, тонкий лёд!
 подложить под себя лыжи, фа-

неру или доску, чтобы увеличить 
площадь опоры и ползти на них; 

 к самому краю полыньи подползать нельзя, 
иначе и сами окажетесь в воде; 

 ремни и шарф, любая доска, лыжи, санки по-
могут вам спасти человека; 

 бросать связанные предметы нужно за 3 - 4 м 
до пострадавшего; 

 действовать решительно и быстро; 

 подать пострадавшему подручное средство, 
вытащить его на лед и ползком двигаться от опас-
ной зоны. 

Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшему на воде: 

 при попадании жидкости в дыхательные пути 
пострадавшему необходимо очистить полость 
рта, уложить его животом на колено так, чтобы 
голова свисала к земле, и, энергично нажимая на 
грудь и спину, удалить воду из желудка и легких; 

 приступить к выполнению искусственного ды-
хания; 

 с пострадавшего необходимо снять и отжать 
всю одежду, потом надеть (если нет сухой) и уку-
тать полиэтиленом (возникает эффект парника); 

 при общем охлаждении пострадавшего как 
можно быстрее доставить в теплое (отапливае-
мое) помещение. Немедленно вызвать скорую ме-
дицинскую помощь. Снять мокрую одежду, тепло 
укрыть, обложить грелками, напоить горячим чаем. 

Если вы стали очевидцем несчастного случая на 
водном объекте или сами попали в аналогичную си-
туацию и существует возможность сообщить о про-
исшествии, срочно обращайтесь за помощью в МЧС 
России по Калужской  области по телефону 112. 

Белоснежною горой
Во дворе стоял зимой.
Где он был, теперь потоп,
Стал водицею... 

Раскаленная стрела 
Дуб свалила у села.

Веселится весь народ — 
Льдины двинулись в поход! 
Мы на речке каждый год 
Наблюдаем… 

Тает, тает белый снег.
Мишка, не зевай!
Ведь вода из полных рек
Льется через край.
Может затопить берлогу,
Деревеньку и дорогу.

Наконец река проснулась,
С боку на бок повернулась –
Затрещал, ломаясь, лед –
Значит, скоро...

Не пешеход, а идет.
Мокнут люди у ворот. 
Ловит дворник его в кадку. 
Очень трудная загадка?

(Ледоход)
(Ледоход)

(Сугроб)

(Половодье, паводок)

(Дождь)

(Молния)


