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5 декабря - Международный день волонтёров

В День волонтера в Калуге 
прошла акция «От сердца – к 
сердцу», в которой приняли 
участие  ВДПО Калужской об-
ласти, сеть ресторанов «КФС» 
и участники программы «По-
коление выбор». В этот день 
члены Калужского волонтер-
ского клуба ВДПО разъясняли 
посетителям торгового цен-
тра «Новый дом» 
правила поведе-
ния в новогод-
ние праздники, 
вручая листовки 
по правилам по-
жарной безопас-
ности.

П о с р е д с т в о м 
г р о м к о г о в о р я -
щей связи волон-
теры знакомили 
калужан с прави-
лами поведения 
в общественных 
местах во время 
проведения ново-
годних елок.

Подведены итоги Всерос-
сийской онлайн-олимпиады 
по пожарной безопасности, 
которая проходила с целью 
расширения кругозора и зна-
ний в области истории Отече-
ства, традиций МЧС России, 
увеличения информированно-
сти населения об истории по-
жарно-спасательной службы и 
добровольчества, повышения 
интереса к профессии пожар-
ного и спасателя.

Организаторы олимпиады - 
Всероссийское добровольное 
пожарное общество, государ-
ственное образовательное 
учреждение областного уни-
верситета при поддержке Ми-
нистерства Российской Феде-

Волонтеры Центра соци-
альной помощи семьям и де-
тям при Козельской епархии 
«Рождественский» Русской 
православной церкви вместе 
с волонтерами Азаровского 
детского дома поделились с 
пожилыми людьми зарядом 
бодрости и оптимизма  через 
открытки в виде алых сердец, 

рации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий.

Среди 325 000 участников 
за призовые места боролись 
и 277 калужских школьников. К 
сожалению, никто из них 
не смог покорить верши-
ну. Возможно, вопросы 
оказались с подвохом, а 
они были разнообразные: 
на знание знаков пожар-
ной безопасности, исто-
рии пожарной охраны 
и МЧС России, истории 
пожарного добровольче-
ства, на знание правил 
пожарной безопасности. 

Поздравляем со вто-
рым местом, в возраст-
ной категории «средняя 
школа, 11 - 15 лет»  Бохан 
Злату, ученицу 5-го «А» 
класса Куриловской гим-
назии д. Маринки  Жуков-
ского района Калужской 
области.

Пятнадцатого дека-

«Îò ñåðäöà – ê ñåðäöó»
вложив частичку своего серд-
ца в искренние пожелания 
здоровья.

Приняли участие в акции 
и  активисты Центра соци-
альной и правовой помощи 
детям «Старт в будущее», 
вместе с  пожарными волон-
терами в студии «Булки не 
растут на деревьях» своими 

руками приготови-
ли свежую и аро-
матную выпечку, 
которую передали 
в дом-интернат для 
престарелых и ин-
валидов города Ка-
луги. Жители дома 
престарелых были 
приятно удивлены 
и тронуты искрен-
ним и добрым вни-
манием волонте-
ров, высказав свои 
слова благодарно-
сти за внимание и 
чуткое отношение к 
пожилым людям.

Участие в акции способ-
ствует формированию граж-
данской позиции, уважению 
к старшему поколению, со-
страданию и милосердию, 
призывает всех окружающих 
людей быть добрее, совер-
шать как можно больше до-
брых поступков, делать до-
брые дела, всегда приходить 
на помощь к тем, кто в этом 
нуждается.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

О ВОЛОНТЁРСТВЕ

«Фирменным знаком» во-
лонтера считается раскрытая 
ладонью поднятая рука.

Согласно проведенным ис-

следованиям на трех жен-
щин-волонтеров приходится 
лишь один мужчина.

Из каждых 10 волонтеров 
восемь утверждают, что встать 
на этот путь их заставило глу-
бокое сострадание к окружаю-
щим людям.

При этом большая часть до-
бровольцев с помощью таких 
волонтерских программ стре-
мятся получить новые взгляды 
на жизнь, работу и людей, ко-
торые их окружают.

На сегодняшний день волон-
терству посвятили себя более 
150 миллионов человек взрос-
лого населения планеты.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

«Îëèìïèéñêèå çíàòîêè»
бря состоялся областной тур 
олимпиады по пожарной безо-
пасности среди обучающихся 
общеобразовательных орга-
низаций Калужской области, 
который  в этом году проходил 
в дистанционном формате. 

Свои знания  проверяли 100 
участников -  победителей му-
ниципальных этапов олимпиа-
ды. 

Интеллектуальные соревно-
вания проводились в двух воз-
растных группах: среди обуча-
ющихся 5 - 6  и 7 - 8-х классов.  
У участников было 30 минут, 
чтобы решить 45 тестовых за-
даний.

Надо отметить, что  школь-
ники показали очень хорошие 

знания и достаточно широ-
кий кругозор в области по-
жарной безопасности.

Победителем  в возраст-
ной группе 5 - 6-е классы 
стали Козлова София, Ко-
ролева София  (МКОУ «Мят-
левская СОШ имени А.Ф. 
Иванова», Износковский 
район), в возрастной груп-
пе 7 - 8-е классы - Ефимов 
Влас (МКУДО «Дом твор-
чества», Перемышльский 
район), Тимофеев Матвей 
(МКОУ «Мятлевская СОШ 
имени А.Ф. Иванова», Из-
носковский район).

Желаем дальнейших 
успехов победителям и их 
наставникам!

В 2022 году ребят ждут ин-
тересные проекты от Главно-
го управления МЧС России 
по Калужской области,  ВДПО 
Калужской области и мини-
стерства образования и науки 
Калужской области. Участвуй-
те, получайте удовольствие от 
знаний, пробуйте свои силы и 
побеждайте!
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Сегодня  каждого посетителя 
музейно-выставочного центра 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Калужской области встре-
чает при входе в арку  строгая 
и  торжественная     15-метровая 
пожарная каланча, венчающая 
архитектурный ансамбль обоза 
первой пожарной части г. Калуги, 
являющийся практически един-
ственным памятником истории и 
архитектуры нашего города конца 
19-го века, предназначенным для 
городской пожарной охраны.

Каланча была построена  в 1898 
году  по проекту бывшего в ту пору 
губернским архитектором   Васи-
лия Дмитриевича Виноградова. 
Пятнадцатиметровая красави-
ца возвышалась над городом и  
многие десятилетия была самой 
высокой точкой города, откуда 
просматривались не только тер-
ритория Калуги, но и загородные 
окрестности в силу малой  этаж-
ности  городских строений. Эта 
каланча пришла на смену своей 
предшественнице, располагав-

В Москве подведены итоги 
XVIII Всероссийского конкурса 
детско-юношеского творчества 
по пожарной безопасности «Не-
опалимая Купина». Он ежегодно 
проводится Всероссийским до-
бровольным пожарным обще-
ством при поддержке МЧС Рос-
сии. Мероприятие пользуется 
популярностью и является по на-
стоящему массовым. В 2021 году 
в конкурсе с учетом проведения 
муниципальных и региональных 
этапов приняли участие 91 670 
человек, а непосредственно на 
всероссийский этап конкурса по-
ступило 678 конкурсных работ из 
51 субъекта Российской Федера-
ции.

Участники конкурса, дети и под-
ростки в возрасте 
до 18 лет (включи-
тельно), исполняли 
творческие работы 
в трех номинациях: 
«Художественно-
изобразительное 
творчество», «Деко-
ративно-приклад-
ное творчество» и 
«Технические виды 
творчества». 

На суд жюри 
были представле-
ны яркие, красоч-
ные, наполненные 
глубоким содер-
жанием работы. А 
это – свидетельство подлинной 
заинтересованности самих ребят 
в своем безопасном будущем. 

Рассмотрев работы номинан-
тов, члены жюри подвели итоги и 
определили победителей и при-
зеров конкурса по своим номи-
нациям в каждой из возрастных 

Ежегодно 27 декабря в России 
отмечается профессиональный 
праздник - День спасателя МЧС.

Впервые в Калуге к этой дате 
был приурочен  фотоконкурс 
«Один миг из жизни спасате-
ля»/«Школа безопасности» – Шко-
ла жизни», организованный Глав-
ным управлением МЧС России по 
Калужской области совместно Ка-
лужским областным центром ту-
ризма, краеведения и экскурсий.

Участниками фотоконкурса ста-

В октябре в рамках месячника 
гражданской обороны инструк-
торы Людиновского,  Кировско-
го, Дзержинского РО ВДПО Ка-
лужской области совместно с 
сотрудниками ГУ МЧС России по 
Калужской области  в общеобра-
зовательных учреждениях прово-
дили мероприятия по вопросам 
культуры безопасности жизнеде-
ятельности, целями которых ста-
ли закрепление с детьми знаний 
правил противопожарной безо-
пасности, привлечение внимания 
ребят к тем опасным ситуациям, 
которые часто встречаются в быту, 
обучение действиям в подобных 
случаях. 

На  занятиях детей знакомили 
с  исторической справкой возник-
новения гражданской обороны 
в России. Местная противовоз-
душная оборона (именно так на-

зывалась гражданская оборона 
до 1961 г.) призвана была защи-
тить мирное население страны и 
объекты народного хозяйства в 
случае внезапного нападения про-
тивника.  Учащимся рассказывали 
про сигналы ГО в мирное время, 
как нужно на них реагировать. Ре-

27 декабря - День спасателя

К 200-летию Калужской пожарной охраны

«Îäèí ìèã èç æèçíè 
ñïàñàòåëÿ»

ли обучающиеся образовательных 
организаций Калужской области, 
участники и активисты ВДЮОД 
«Школа безопасности», педагоги 
образовательных организаций, 
преподаватели, студенты и работ-
ники оргмассового направления. 

В соответствии с положением на 
конкурс принимались работы, свя-
занные с историей создания и раз-
вития МЧС в России, о людях, кото-
рые приходят на помощь в трудный 
час, о героях, которые ценой своих 

жизней спасают чью-то жизнь, а 
также работы, связанные с дея-
тельностью спасательной службы.

Конкурсная комиссия опреде-
лила лучшие фотоработы и оцени-
ла качество, креативность, соот-
ветствие теме конкурса.

 В возрастной группе 7 - 13 лет  
два призовых места заняла Ста-
тенина Ольга, учащаяся Барятин-
ской школы.

Заслуженное третье место в 
этой возрастной категории - у Ку-
дрявцева Николая, учащегося Ка-
лужской православной гимназии. 

В возрастной группе 14 - 18 лет 
все победители оказались уча-
щимися Барятинской средней 
школы, именно фотографии этих 
ребят члены комиссии признали 
лучшими: 1-е место - у Жабиной 
Алины, 2, 3-е места - у Муравье-
вой Дарьи.

Начальник Центра противо-
пожарной пропаганды и обще-
ственных связей ГУ МЧС России 
по Калужской области Наталья 
Корыхалова вручила победителям 
заслуженные дипломы и памятные 
призы и пожелала ребятам твор-
ческой фантазии, не останавли-
ваться на достигнутых результатах 
и всегда побеждать! 

шейся на двухэтажном доме, ко-
торый выходил фасадом прямо на 
улицу Садовую (ныне  у. Кирова, 
9). Этот комплекс с хозяйствен-
ными постройками был возведен  
для 1-й полицейской и 1-й пожар-
ной части Калуги в 1828 году (по 
Уставу Благочиния 1782 г. борьба 
с пожарами вменялась полиции, 
поэтому полицейские и пожар-
ные части располагались в единых 
комплексах). В 1840-м над здани-
ем появилась пожарная каланча. 
Со временем деревянная каланча 
пришла в негодность, да и пожар-
ный обоз значительно увеличился. 
Решено было построить во дворе 
двухэтажного здания целый архи-
тектурный ансамбль, центр кото-
рого венчала бы новая  пожарная 
каланча.  

В 20-е годы XX столетия в быт 
городского населения, а следова-
тельно, и  пожарных, стала входить 
телефонная связь. Каланче была 
уготована роль немого свидетеля 
огненных бед на Калужской земле. 
Там  уже нельзя было увидеть до-

зорного, поднимавшего по тревоге  
свою пожарную дружину. Каланча 
стала своеобразным памятником 
тем героическим людям, которые 
жили на нашей земле и спасали 
ее от коварной стихии в конце 19 - 
начале 20-го веков. Обветшавшую 
каланчу разобрали в 1954 г.

В 1993 г. было принято решение 
о реконструкции комплекса (до 
1993 года его постройки занимала 
пожарная часть). Над ним вновь 
поднялась  обновленная пожарная 
каланча.  Сейчас завершающей 
точкой посещения музейно-вы-
ставочного центра практически 
для всех экскурсионных групп ста-
новится фотография  «на память» 
на фоне символа пожарной охра-
ны – каланчи, олицетворяющей 
собой целый период истории  в 
развитии нашей страны, нашего 
родного города и его защитников 
от огненной стихии. 

Каланча — наблюдательная 
башня при пожарной (полицей-
ской) части.

Ãîäàìè ñëåäèò çà êàæäîþ òó÷åé – 
íà âñÿêèé ïîæàðíûé ñëó÷àé

Двадцать девятого декабря исполняется 200 лет со дня обра-

зования Калужской пожарной охраны. В связи с этим мы хотим 

рассказать нашим читателям о памятнике истории и культуры г. 

Калуги, имеющем отношение к становлению пожарного дела на 

Калужской земле.

ÞÍÛÅ ÒÀËÀÍÒÛ 
ÇÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

категорий, в число которых во-
шли и авторы от Калужской об-
ласти: 

в номинации 
«Художественно-
изобразительное 
творчество», воз-
растная категория 
8 - 10 лет,  II место 
– Чиннова Полина 
(МКОУ «Средняя 
школа № 1» г. Су-
хиничи Калужской 
области), в воз-
растной категории 
11-14 лет - III ме-
сто  у Авакян Дианы 
(МКОУ «Брынская 
основная школа», 

Сухиничский район).
Поздравляем победителей и 

хотим пожелать им дальнейших 
творческих достижений на пути 
пропаганды пожаробезопасных 
знаний и воспитания основ культу-
ры безопасности среди подраста-
ющего поколения.

бята интересовались, по какому 
каналу будут передавать сообще-
ние, куда нужно бежать, задавали 
интересующие их вопросы. 

Сотрудники пожарно-спаса-
тельных частей рассказали о бое-
вой одежде пожарного, средствах 
пожаротушения, а также для чего 
предназначены пожарное обору-
дование, пожарный рукав, ствол. 
Школьникам напоминали о прави-
лах, которые необходимо соблю-
дать в учебном заведении, дома 
и на улице, чтобы не допустить 
пожара.

Особое внимание уделялось 
средствам индивидуальной защи-
ты. Дети знакомились с назначе-
нием, принципом действия про-
тивогаза ГП-7 и  правилами его 
пользования. А также с  использо-
ванием простейших средств защи-
ты органов дыхания - ватно-мар-
левыми повязками, которые могут 
быть изготовлены самим населе-
нием в домашних условиях.

Все желающие смогли приме-
рить костюм химической защиты, 
противогазы. 

Каждый должен помнить о сво-
ей безопасности и уметь уберечь 
себя и близких от беды в любой 
жизненной ситуации.

Çàáîòÿñü 
î çàâòðàøíåì äíå
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Ледостав - процесс уста-
новления сплошного ледяного 
покрова на водотоках и водо-
емах. Фаза ледового режима 
- период, в течение которого 
наблюдается неподвижный 
ледяной покров на 
водотоках и водо-
ёмах.

Д л и т е л ь н о с т ь 
ледостава и тол-
щина льда зависят 
от продолжитель-
ности и темпера-
турного режима 
зимы, характера 
водного объекта, 
толщины снега, 
ветрового режима 
и др. Малые реки 
и непроточные во-
доемы замерзают 
скорее больших 
рек. Горные реки 
из-за быстрого те-
чения обычно не 
имеют сплошного ледостава.

Участки, где течение бы-
строе или куда притекают 
теплые воды (сбросовые, 
грунтовые), могут оставаться 
свободными ото льда и назы-
ваются полыньями.

До наступления устойчивых 
морозов на водоемах  лед еще 
непрочен. Скрепленный ве-
черним или ночным холодом, 
он способен выдерживать не-

Нам всем надо быть очень 
внимательными: не ходить 
под нависшими над головой 
сосульками, обходить подаль-
ше места возможного схода 
снежных лавин с крыш  зданий. 

Поговорим о некоторых 

таинствах появления этих 

завораживающих порой 
своей красотой, но таких 
опасных порождениях Мороза 
и Солнца.

 Пригрели первые весенние 
лучики, и снег начал превра-
щаться из ледяных кристаллов 
в воду. Всем известно, что лед 
образуется из воды при тем-
пературе меньше 0°С. По мере 
того как вода продолжает сте-
кать вниз по ледяной оболоч-
ке, часть ее замерзает, и наро-
дившаяся сосулька начинает 
расширяться. Остальная вода 
присоединяется к свисающей 
капле. Постепенное замер-
зание воды по краям капли 
приводит к расширению со-

Советы Мудрой Совы

Уроки безопасности

Л егкой  белоснежною  поземкой
Е ле  пробирается  мороз.
Д робный  перезвон  сосулек  тонких
О тражает  неподвижный  плес.
С кованная  речка-сероглазка
Т очно  задремала  до  весны.
А  ракита  новогодней  сказкой
В грезах  видит  мартовские  сны.

большую нагрузку, но днем, 
быстро нагреваясь от проса-
чивающейся через него талой 
воды, становится пористым и 
очень слабым, хотя сохраняет 
достаточную толщину. В это 

время выходить на лед крайне 
опасно!

Поэтому лучше всего не ис-
пытывать судьбу и не выхо-
дить на лед, пока его толщина 
не достигнет 12 сантиметров, 
тем более одному. Нетерпе-
ливым же и любителям острых 
ощущений следует знать, что 
при морозной погоде вес че-
ловека выдерживает чистый 
лед толщиной 5 - 7 сантиме-

сульки. Если капля становится 
слишком большой (более 5 мм 
в диаметре), она падает, одна-
ко вскоре талая вода образует 
новую каплю. Пока существует 
приток талой воды, сосулька 
расширяется и удлиняется. 
Кончик же сосульки, диаметр 
которого определяется раз-
мером свисающей капли, 
остается узким.

На образование льда на кры-
ше влияют следующие основ-
ные факторы (в порядке зна-
чимости):

- крутизна склона крыши и 
ее шероховатость. Если угол 
склона крыши (в зависимости 
от ее шероховатости) более 
40° – 60°, то при снегопаде 
снежный покров на крыше не 
образуется, соответственно 
вероятность появления сосу-
лек на краю крыши в течение 
зимнего сезона очень мала;

- важным фактором, влияю-
щим на объемы образования 

тров. При оттепели нечистый 
(с вмерзшей травой, тростни-
ком) лед такой толщины обя-
зательно проломится. 

Следует опасаться мест, где 
лед покрыт снегом. Снег, по-
крывая лед, действует как оде-
яло. Поэтому под снегом лед 
нарастает значительно мед-
леннее. Иногда бывает так, 
что по всему водоему толщина 
открытого льда - 10 сантиме-
тров, а под снегом - всего три 
сантиметра. 

Нередко по берегам водо-
емов расположены промыш-
ленные предприятия. Некото-
рые из них спускают в реки, 

озера и пруды от-
работанные теплые 
воды, которые на 
большом расстоя-
нии во всех направ-
лениях подмывают 
лед. Поэтому лед 
вблизи таких пред-
приятий всю зиму 
остается тонким и 
непригодным как 
для катания на конь-
ках, так и для пешего 
движения.

Надо помнить, что 
выходить на лед и 
идти по нему безо-
паснее всего там, где 
уже прошли люди 
(по следам, тропин-

кам). Если же приходится вы-
ходить на лед первым, необхо-
димо осмотреться: не просел 
ли лед, нет ли вмерзшей рас-
тительности, далеко ли до по-
лыньи. Хорошо иметь с собой 
крепкую и длинную палку. Пе-
редвигаться по неокрепшему 
и нехоженому льду следует, не 
отрывая ног ото льда, и на рас-
стоянии не менее 5 - 6 метров 
друг от друга. 

льда зимой на крыше, явля-
ется утепление крыши и вен-
тиляция подкровельного про-
странства. Причем количество 
растаявшего снега напрямую 
зависит от теплоизоляции 
крыши: чем она лучше, тем 
меньше растает снега.

Как же мы можем обезо-

пасить  себя при передви-

жении по улицам нашего 

города? Прежде чем пройти 
под карнизом здания с сосуль-
ками, советуем внимательно 
посмотреть на состояние об-
леденения:

• не стоит останавливать-
ся под карнизами зданий, на 
которых образовались со-
сульки; 

• при обнаружении сосулек, 
висящих на крыше вашего 
дома, необходимо обратиться 
в обслуживающую организа-
цию. Работники коммунальных 
служб должны отреагировать 
на ваше сообщение;

• при необходимости про-
хождения под обледеневшим 
карнизом здания старайтесь 
как можно быстрее преодо-
леть этот участок.

Согласно существующим 
нормам ответственность за 
все травмы, полученные про-
хожими, несут руководители 
обслуживающих предприятий, 

сооружений независимо от 
форм собственности. 

Работы должны быть орга-
низованы в соответствии с 
требованиями техники безо-
пасности. На местах очистки 
должны быть установлены зна-

ки, запрещающие пешеходное 
движение и ограждения. Снег, 
сброшенный с крыш, должен 
немедленно вывозиться вла-
дельцами строений.

Также необходимо помнить, 
что чаще всего сосульки обра-
зуются над водостоками, поэ-
тому эти места фасадов домов 
бывают особенно опасны. Их 
необходимо обходить сторо-

ной. Кроме того, обращайте 
внимание на обледенение 
тротуаров. Обычно более тол-
стый слой наледи образуется 
под сосульками.

Стоит соблюдать осторож-
ность и по возможности не под-

ходить близко к стенам зданий. 
Если во время движения по 
тротуару вы услышали наверху 
подозрительный шум – нельзя 
останавливаться, поднимать 
голову и рассматривать, что 
там случилось. Возможно, это 
сход снега или ледяной глыбы. 
Нужно как можно быстрее при-
жаться к стене, козырек крыши 
послужит укрытием.

Îñòîðîæíî, ñîñóëüêè!
Сосульки – эти «украшения» карнизов наших жилых до-

мов и других строений – таят в себе потенциальную чрез-
вычайную ситуацию. Многие дома  имеют покатую крышу, 
карниз которой выступает над протоптанной дорожкой 
тротуара. В этом случае постоянно угрожают не только 
острые пики сосулек, но и настоящие снежные лавины, 
которые в любой момент могут обрушиться на головы пе-
шеходов, не подозревающих о нависшей опасности. 

Ïàìÿòêà ïî ïðèìåíåíèþ 
ãðàæäàíàìè áûòîâûõ 

ïèðîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé

Категорически запрещается:
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Îñòðîâîê áåçîïàñíîñòè

Для любознательных

1. «Совсем она закоченела. «Ну, - думает, - 
вот и смерть моя пришла». Вдруг видит – сквозь 
деревья огонек светится. Пошла девочка на 
огонек и вышла на полянку. Посреди поляны 
весело горит огромный костер, языки пламени 
в небо тянутся, искры, как золотые мухи, в сто-
роны разлетаются. А вокруг костра сидят люди 
какие-то. И всего их двенадцать будет». (С.Я. 
Маршак, «Двенадцать месяцев».)

2. «А я затем в окошки стучусь, чтоб не за-
бывали печей топить да трубы вовремя закры-
вать; а не то ведь, я знаю, есть такие неряхи, 
что печку истопить истопят, а трубу закрыть не 
закроют или и закрыть закроют, да не вовремя, 
когда еще не все угольки прогорели, а оттого в 
горнице угарно бывает, голова у людей болит, 
в глазах зелено; даже и совсем умереть от уга-
ра можно. А затем еще я в окошки стучусь, чтоб 
никто не забывал, что есть на свете люди, ко-
торым зимой холодно, у которых нет шубки, да 
и дров купить не на что; вот я затем в окошко 
стучусь, чтобы им помогать не забывали». (В.Ф. 
Одоевский. «Мороз Иванович».)

3. «В печке ярко пылали дрова, и ему стало 
ужасно жарко, от огня или от любви – он и сам не 
знал; … и вдруг почувствовал, что он тает в огне 
… В эту минуту дверь в комнате распахнулась 
настежь, сквозной ветер подхватил прекрас-
ную танцовщицу, и она, как бабочка, порхнула 
в печку … Пламя охватило ее, она вспыхнула, и 
– конец. Тут уж и (он) совсем расплавился». (Г.Х. 
Андерсен. «Стойкий оловянный солдатик».)

4. «Еще пуще рассердился барин, велел слу-
гам бросить петушка в горячую печь. Пойма-
ли петушка, бросили в горячую печь – прямо в 
огонь.  А петушок сидит в печи да приговарива-
ет: «Носик, носик, лей воду! Носик, носик, лей 
воду!» - и залил весь огонь в печи». (Русская на-
родная сказка «Петушок – золотой гребешок и 
чудо-меленка».)

5. «Посреди высоченной залы, с полуразва-
лившимися, покрытыми копотью стенами и ка-
менным полом, пылал огонь; дым поднимался 
к потолку и сам должен был искать себе выход; 

×òîáû áóäóùåå áûëî áåçîïàñíûì
С января 2010 года в целях совершенствования пропагандистской ра-

боты, обучения детей и подростков действиям в чрезвычайных ситуа-

циях, информирования о произошедших событиях издается ежемесяч-

ная детская газета «Островок безопасности». Она предназначена для 

школьников и преподавателей в качестве информационно-профилактической помо-

щи при проведении уроков ОБЖ, дней безопасности, классных часов. На страницах 

издания в простой и доступной для детей форме излагается материал по различным 

направлениям воспитания культуры безопасности жизнедеятельности. 

«Огонь – вокруг да около»
(По отрывку определите название произведения и его автора)

над огнем кипел в огромном котле суп, а на вер-
телах жарились зайцы и кролики. «Ты будешь 
спать вместе со мной вот тут, возле моего ма-
ленького зверинца!» - сказала маленькая раз-
бойница». (Г.Х. Андерсен. «Снежная королева».)

6.  «Топор выскочил из-под лавки – и на двор, 
и давай дрова колоть, а дрова сами в    избу идут 
и в печь лезут. Затрещал огонь весело, загудел 
– тепло в избу так и пошло». (Русская народная 
сказка «По щучьему веленью».)

7. «Мишка взял бутылку с подсолнечным мас-
лом. Налил масла на сковородку и сунул в печь 
прямо на горячие угли, чтобы поскорее зажа-
рились. Масло зашипело, затрещало и вдруг 
вспыхнуло на сковородке пламенем. Мишка вы-
тащил сковородку из печки – масло на ней пы-
лает. Я хотел водой залить, а воды у нас во всем 
доме ни капли нет. Так оно и горело, пока все 
масло не выгорело. В комнате дым и смрад, а от 
пескарей одни угольки остались». (Н.Н. Носов. 
«Мишкина каша».)

8. «Когда они уже почти добрались до места, 
то услышали, как, сигналя сиреной, по улице 
мчится пожарная машина. «Должно быть, где-
то пожар. Слышишь, проехали пожарные». – «А 
может быть, даже в твоем доме. Ты только сразу 
же скажи мне. Я им охотно помогу, потому что я 
лучший в мире пожарный». С крыши они увиде-
ли, как пожарная машина остановилась у подъ-
езда. Вокруг нее собралась толпа, но огня что-
то нигде не было заметно. И все же от машины 
до самой крыши быстро выдвинулась длинная 
лестница, точь-в-точь такая, какая бывает у по-
жарных». (Астрид Линдген. «Три повести о Ма-
лыше и Карлсоне».)

Загадки

Шуба в избе, рукав на улице.

Стоит девица в избе, а коса на улице.
Лето придет, не глядят на нее,
Зима настанет, обнимают ее.

Мать толста, дочь красна, сын бес до-
летел до небес.

Толстая Федора наедается не скоро,
Но когда она сыта, от Федоры теплота.

Стоит изба из кирпича, то холодна, то горяча,
Накормишь - живет, напоишь - умрет.

Колесик простой стал лентой витой.

В январе на праздник важный дождь 
идет цветной, бумажный.

Какая игрушка стреляет как пушка?

Что это такое?
Грохочет — нет покоя.
Огоньки и там и тут —
Это праздничный...

Наш любимый волшебник
Дед Мороз, Дед Мороз!
Приходи блины есть и кутью! 
А летом не ходи, огурцы не съедай,
Росу не убивай и ребятишек не гоняй.
                               (Закличка Морозу)

День рождения Деда 
Мороза. в России офи-
циально празднуют 18 
ноября. 

А надежные помощни-
ки Деда Мороза каждый 
год готовят ему в пода-
рок новый костюм, укра-
шенный самобытной вы-
шивкой.

Дед Мороз (Дедко 
Морозко) — персонаж 
русских легенд, в вос-
точнославянской мифо-
логии — олицетворение 
зимних морозов; в современности — главный сказочный персо-
наж на празднике Нового года.

Древние славяне изображали его в виде невысокого старичка 
с длинной седой бородой, который бегает по полям и вызывает 
стуком трескучие морозы. Образ Мороза нашел свое отражение 
в русских пословицах, поговорках, сказках.

В Святки и Чистый четверг у русских было принято совершать 
обряд «кликанья Мороза»: его зазывали на трапезу и угощали 
блинами и кутьей. Еда для Мороза оставлялась на окне или на 
крыльце. Мороз просили не приходить летом и не портить уро-
жай.

Образ Деда Мороза как рождественского персонажа появился 
в России сравнительно недавно, в конце XIX — начале XX веков. 
Возник этот образ в городской среде по примеру обычаев запад-
ной Европы.

Уже во времена Александра II появляются «старый Рупрехт» 
германского происхождения, «святой Николай» или «дедушка 
Николай». Но этим персонажам не суждено было прижиться в 
народной среде. К началу ХХ века уже складывается образ при-
вычного для нас Деда Мороза. С 1999  года наш любимый вол-
шебник получил постоянную прописку в городе Великий  Устюг 
Вологодской области.


