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В 2022 году МЧС России в шестой 
раз проводило Всероссийский ге-
роико-патриотический фестиваль 
детского и юношеского творчества 
«Звезда Спасения». 

Этот уникальный проект призван 
воспитать у подрастающего по-
коления чувство патриотизма на 
современных примерах героизма, 
популяризировать профессии спа-
сателя и пожарного, формировать 
культуру безопасности жизнедея-
тельности в детской и молодежной 
среде. 

Всего в фестивале приняли уча-
стие более 27 000 детей в возрас-
те от семи до 18 лет. Фестиваль 
включал несколько творческих кон-
курсов: «Изобразительное творче-
ство», «Литературное творчество», 
«Музыкальное творчество», «Хоре-
ографическое творчество» и «Сце-
ническое творчество».

Жюри конкурса определяло луч-
ших из 400 финалистов. 

Четвертого июня в Академии ГПС 
МЧС России состоялся гала-кон-
церт, на котором наградили побе-
дителей VI Всероссийского геро-
ико-патриотического фестиваля 
детского и юношеского творчества 
«Звезда Спасения». 

 По итогам рассмотрения пред-
ставленных работ второе место в 
конкурсе музыкального творчества 

заняла двенадцатилетняя воспи-
танница Калужского областного 
центра образования Анна Леер, 
руководитель  Манохина Наталья 
Геннадьевна. Песня «Небо славян» 
Константина Кинчева в исполне-
нии девочки произвела на жюри 
конкурса неизгладимое впечатле-
ние. 

На территории академии для го-
стей и участников гала-концерта 
была организована выставка по-
жарной техники. Сотрудники чрез-
вычайного ведомства провели ма-
стер-классы по обучению навыкам 
самоспасения и оказанию первой 
помощи. Данное мероприятие ор-
ганизовано МЧС России и посвя-
щено 90-й годовщине образова-
ния гражданской обороны. 

Поздравляем Анну с достой-

ным результатом и желаем 

дальнейших успехов!

Àííà Ëååð - 
ïðèç¸ð ôåñòèâàëÿ 
«Çâåçäà 
Ñïàñåíèÿ» С 19 по 24 июня в Подольске Московской 

области проходили XХVI Межрегиональ-
ные соревнования Всероссийского дет-
ско-юношеского общественного движения 
«Школа безопасности» среди учащихся 
образовательных организаций Централь-
ного федерального округа РФ. Традицион-
ные соревнования в этом году посвящены 
90-летию гражданской обороны. 

Организатором соревнований «Школа 
безопасности» на протяжении 26 лет яв-
ляется МЧС России, которое  ставит перед 
собой задачу научить детей правилам вы-
живания в сложных, экстремальных усло-
виях, а также привить им любовь к Отече-
ству, к профессии спасателей.

Честь Калужской области защищали 

юные спасатели из Людиновского района 
(старшая и младшая группы). 

Кроме 16 калужских ребят, в Подмосковье 
прибыли около 400 школьников из Белгород-
ской, Брянской, Владимирской, Воронеж-
ской, Ивановской, Костромской, Курской, 
Липецкой, Орловской, Рязанской, Смолен-
ской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярос-
лавской областей и города Москвы. 

В течение четырех дней команды жили 
в полевых условиях, организуя свой быт 
и участвуя во множестве испытаний: 
«кросс-эстафета», комплексное силовое 
упражнение, комбинированная пожарная 
эстафета, «маршрут выживания», поиско-
во-спасательные работы на акватории и 
в техногенной среде, визитная карточка, 
творческий конкурс, конкурс стенгазет к 
90-летию гражданской обороны. 

Заслуженные награды победителям и 

призерам «Школы безопасности» вручили в 
торжественной обстановке.

Школьники из Калужской области отли-
чились в соревнованиях старшей возраст-
ной группы, заняв третье почетное место.

Поздравляем команду и руководителя 

с этим достижением!

Ëþäèíîâöû ñòàëè òðåòüèìè 
â ìåæðåãèîíàëüíîì äâèæåíèè 

«Øêîëà áåçîïàñíîñòè» 

Справочно
Двадцать первого июня 2022 года дви-

жению «Школа безопасности» исполни-

лось 28 лет. Оно объединяет свыше 200 

000 участников. В мероприятиях движе-

ния, спортивных, творческих, обучаю-

ще-просветительских, принимает уча-

стие более шести миллионов человек.

В состязаниях приняли уча-
стие 15 команд из общеоб-
разовательных учреждений 
города Калуги и 14 районов 
области. Общее число участ-
ников составило 120 человек. 

Ребята соревновались в кон-
курсах стенгазет по пожар-
ной безопасности, отраба-
тывали практические навыки 
по использованию средств 
пожаротушения, проходили 
анкетирование по вопро-
сам курса ОБЖ и пожарной 
безопасности, принимали 
участие в конкурсе на ско-
рость завязывания пожар-
ных узлов, соревновались в 
конкурсе агитбригад юных 

пожарных. Участники на всех 
этапах состязались азартно и 
с боевым настроем.

Победителем в обще-
командном зачете стала сбор-
ная средней общеобразова-
тельной школы № 4 города 

Боровск-1, второе место – у 
команды Детчинской средней 
общеобразовательной школы, 
третье – у сборной Дугнинской 
средней общеобразователь-
ной школы. 

Юные боровчане стали не-
сомненными лидерами, по-
казав лучшие результаты в 
четырех из пяти конкурсов 
– анкетировании по вопро-
сам курса «ОБЖ» и пожар-
ной безопасности, конкур-
сах стенгазет и агитбригад, 
использовании средств по-
жаротушения. В конкурсе 
на скорость завязывания 
специальных пожарных уз-
лов и спасательной петли 

Îáëàñòíûå ñîðåâíîâàíèÿ «Þíûé ïîæàðíûé»

победила команда средней 
общеобразовательной школы 
№ 3 города Козельска. 

Победители награждены 
кубками, грамотами и ценны-
ми подарками.
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Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 
июня, а это значит, что начинается самая любимая и долгождан-
ная пора - летние каникулы. Однако в этот период из-за отсут-
ствия должного контроля со стороны взрослых дети предостав-
лены самим себе. Где и как проводят ребята свой досуг, с кем 
они дружат, какими играми увлекаются – эти вопросы должны 
быть предметом постоянного внимания родителей.

В целях безопасности в период летних каникул сотрудники 
ВДПО Калужской области присоединились к Всероссийской 
акции «Мои безопасные каникулы» и провели профилактиче-
ские мероприятия в районах по предотвращению гибели де-
тей на пожарах.  Во время проведения акции сотрудники ВДПО 
напомнили ребятам необходимые навыки осторожного обра-
щения с огне м, провели развлекательно-познавательные вик-
торины по пожарной безопасности, эстафеты и практикумы. 
Хочется верить, что это лето станет для мальчишек и девчонок 
безопасным! 

Àêöèÿ «Ìîè áåçîïàñíûå êàíèêóëû»
Фоторепортаж

В мае состоялось заседание комиссии по подведе-
нию итогов областного конкурса литературного твор-
чества «Человек доброй воли». Он проходил в заоч-
ной форме.

Конкурс проводится с целью популяризации дея-
тельности МЧС России и Всероссийского доброволь-
ного пожарного общества, создания положительного 
образа пожарных-добровольцев, формирования и 
закрепления навыков грамотного поведения в усло-
виях пожара и других чрезвычайных ситуациях, про-
паганды безопасного образа жизни среди детей и 
юношества, привлечение внимания детей к пробле-
мам правонарушений в области пожарной безопас-
ности.

На заседании комиссии были изучены творче-
ские работы 16 конкурсантов. Жюри оценило их 

на соответствие следующим критериям: заявлен-
ная тема, ее актуальность, оригинальность подачи 
материала, глубина раскрытия темы, выразитель-
ность  и доступность языка изложения. 

Определены победители и призеры областно-
го этапа Всероссийской детско-юношеской науч-
но-практической конференции в области пожарной 
безопасности «Человек доброй воли»:

I место - Шарыгин Михаил,14 лет, д. Нехочи Хвасто-
вичского района Калужской области;

II место - Белова Марина, 15 лет, с. Хвастовичи Хва-
стовичского района Калужской области;

III место - Евсиков Алексей, 14 лет, д. Нехочи Хва-
стовичского района Калужской области.

Благодарим всех участников конкурса 

за активность и творческую фантазию!

Èòîãè îáëàñòíîãî êîíêóðñà 
«×åëîâåê äîáðîé âîëè» 
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В канун 130-летия ИРПО со-
трудники ВДПО Калужской об-
ласти приехали в Чкаловскую 
школу, в которой учатся дети 
из совхоза «Чкаловский», де-
ревень Железцево и Кожухо-
во. Именно с этими местами 
связана благотворительная 
деятельность князя Алексан-
дра Дмитриевича Львова на 
Калужской земле. 

В Калужской губернии было 

сельцо Кожухово Железцев-
ской волости Перемышльского 
уезда (ныне Дзержинский рай-
он), где у князя Львова было 
свое родовое имение. Сегодня 
от строений усадьбы в дерев-
не Кожухово остался только 
фундамент. Здания усадьбы не 
сохранились. В 1920-х годах 
они были разобраны. В дерев-
не Железцево остались разва-
лины Никольской церкви. До 
нашего времени сохранились 
липовые аллеи, посаженные 
князем Львовым, растут ли-

ственницы, серебристые топо-
ля, каштаны, ясени, пихты, с тех 
времен остался каскад прудов, 
созданный князем Львовым. 

В декабре 1890 года пере-
мышльский землевладелец 
князь Александр Дмитриевич 
Львов построил в селе Же-
лезцево, своем родовом при-
ходе в Перемышльском уезде 
Калужской губернии, на соб-
ственные деньги каменное 

здание для народного двух-
классного училища стоимо-
стью 10 000 рублей. Оно было 
построено в память событий 
17 октября 1888 года. Здание 
с полной классною обстанов-
кой и учебными пособиями, 
приобретенными Львовым, 
было передано в распоряже-
ние местного училищного со-
вета. Оно сохранилось до на-
ших дней, хотя его пытались 
разобрать, но построено зда-
ние было на века, т.к. толщина 
стен сложена в три кирпича. 
И каждый имеет гравировку 
«КНЯЗЬ ЛЬВОВ». 

Î áëàãîòâîðèòåëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè 
êíÿçÿ Ëüâîâà 

íà Êàëóæñêîé çåìëå…

Лето – это маленькая жизнь, 
наполненная яркими краска-
ми, согретая теплым ласко-
вым солнышком, овеянная 
летним ветерком. Это время 
свободы и приключений, но-
вых знакомств и покорение 
новых, еще маленьких, но та-
ких значимых в жизни ребенка 
вершин.

В летние деньки у отдыха-
ющих от школьных занятий 
ребят находится много потен-
циально опасных развлечений 
– от купания в водоемах до 
пикников с кострами в лесах. 

Äåòñêèé îòäûõ – 
ïîä çàùèòîé

Поэтому сотрудники Главно-
го управления МЧС России по 
Калужской области в период 
летнего отдыха отправляются 
в гости к отдыхающим в дет-
ских оздоровительных лаге-
рях. 

Цель визита – напомнить об 
основах безопасной жизнеде-
ятельности, научить их ценить 
и беречь свою жизнь, избегать 

опасных ситуаций, а в случае 
их возникновения – действо-
вать четко и грамотно, сохра-
няя свою жизнь и здоровье, 
оказывая помощь другим.

Уже который год в течение 
летнего периода пожарные, 
спасатели, водолазы, киноло-
ги МЧС проводят профилакти-
ческие мероприятия для ребят 

в оздоровительных лагерях и 
центрах Калужской области.

Детям напоминают о прави-
лах пожарной безопасности, 
безопасном поведении на во-

доемах, рассказы-
вают и показывают 
на практике приемы 
оказания первой ме-
дицинской помощи, 
о р г а н и з о в ы в а ю т 
выставки пожарно-
го и спасательного 
оборудования, во-
долазного снаряже-
ния, благодаря чему 
каждый желающий 
ребенок может ос-

мотреть спасательные инстру-
менты и примерить костюм 
водолаза или пожарную каску. 
Особенное впечатление на де-
тей производит работа пожар-
ных, которые специально для 
воспитанников лагерей в сол-
нечную, жаркую погоду демон-
стрируют боевое развертыва-
ние с пуском воды.

Подобных встреч ребята 
всегда ждут с радостью!

Среди отдыхающих встреча-
ются и давние друзья пожар-
ных. Это ребята, которые ка-
ждое лето отдыхают в лагерях, 
у них багаж знаний обширный. 
Они наиболее активные участ-
ники всех конкурсов и эстафет.

Подобные встречи в период 
летнего отдыха юных калужан 
позволяют надеяться, что к 
новому учебному году наши 
девчонки и мальчишки подой-
дут вооруженными знаниями 
и практическими навыками в 
вопросах безопасного пове-
дения.

За это пожертвование Государь Император «Всемилостивей-
ше повелеть соизволит искренне благодарить его, князя Львова, 
за пожертвования».

17.10.1888 – дата «Чудесного спасения» Государя Александра 
III с семьей в катастрофе поезда около Харькова. В этот день 
вблизи станции Борки на большой скорости с рельсов сошел по-
езд, в котором из Ливадии в Петербург ехал российский Импе-
ратор Александр III с семьей. Погибло 23 человека. Девятнадцать 
было ранено. В момент крушения Александр III с семейством и 
свитой находились в вагоне–столовой. Во время происшествия 
этот вагон сильно пострадал, его приплюснуло, далеко в сторо-
ну отбросило тележку, а сорвавшаяся крыша прикрыла остатки 
бывшего вагона. Несмотря на это, из царской семьи никто се-

рьезно не постра-
дал. Очевидцы из 
и м п е р а т о р с к о й 
свиты сообщили, 
что император сам 
вызволил свою 
семью из-под об-
ломков  поезда. Он 
приподнял прова-
лившуюся крышу 
вагона и дал воз-
можность жене, 
детям и остальным 
пассажирам вы-
браться.

Семья Семья 

императора императора 

Александра III.Александра III.

Пятнадцатого июня Всероссийскому 
добровольному пожарному обществу 
исполнилось 130 лет. В этот день в 1892 
году съезд русских деятелей пожарной 
охраны единогласно признал жизненно 
важным создание в стране Пожарного 
общества. Одним из инициаторов стал 
граф Александр Дмитриевич Шереме-
тев. 

Право открыть бюст в его честь было 
предоставлено заместителю главы 
МЧС России Илье Денисову. 

Перед открытием председатель Цен-
трального совета ВДПО Алексей Кры-
лов провел церемонию закладки капсу-
лы времени с посланием сотрудникам 
общества, которая будет вскрыта в 
день 150-летия организации. 

А.Д. Шереметев был избран пер-
вым председателем Главного совета 
Российского пожарного общества и по праву 
считается его основателем. За личный вклад в 
развитие пожарного дела его называли «бран-
дмейстерским графом». Он организовал и на 
свои средства содержал образцовые пожарные 
команды, а также вел работу по популяризации 
передовых знаний в области борьбы с огнем. 

За свою 130-летнюю историю ВДПО объединя-

ло в своих рядах пожарных добровольцев и про-
фессионалов. Деятельность общества носила 
многогранный характер. Оно занималось вопро-
сами совершенствования профилактики и орга-
низации тушения пожаров, оказывало большое 
влияние на развитие дела страхования от огня, 
способствовало отечественному производству 
всех видов пожарной техники, осуществляло из-
дание пожарно-технической литературы. 

Â äåíü 130-ëåòèÿ ÈÐÏÎ â Ìîñêâå 
îòêðûëè áþñò À.Ä. Øåðåìåòåâà
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Îñòðîâîê áåçîïàñíîñòè

Советы Мудрой Совы

Зачем, спросите вы, спа-
сатель в свой выходной день 
пришел в школу на встречу 
со студентами? Ради чего он 
тратит свое свободное время 
на их обучение? Ради того, 
чтобы каждый из этих ребят 
в случае чрезвычайной си-
туации не растерялся, а мог 
оказать грамотную помощь и, 
возможно, спасти человече-
скую жизнь. 

В кабинете универсальной 

безопасности (КУБ) на базе 37-
й  калужской школы проводятся 
занятия не только со школьни-
ками. Во время прохождения 
практики в ВДПО осваивать 
практические навыки оказания 
первой помощи пришли сту-
денты второго курса КГУ им. 
Циолковского направления 
«Техносферная безопасность». 
И учиться они будут у самого 
настоящего спасателя. 

Директор 37-й школы встре-

Êàáèíåò óíèâåðñàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè ðàñøèðÿåò 

ñâîè âîçìîæíîñòè
тился со студентами, расска-
зал об универсальном кабине-
те, его деятельности. Ребята 
на манекене приобрели навык 
оказания первой помощи по-
страдавшему под руковод-
ством настоящего спасателя. 
Он поделился не только сво-
ими знаниями с второкурсни-
ками, но и дал практические 
советы, поделился секретами 
спасения людей и оказания им 
помощи в реальной жизни.

Какой отдых летом без купания? 

Ведь вы этой радостной возможно-

сти целый год ждали. Но вода – ко-

варная стихия, и необходимо всегда 

быть начеку.

Вот я и хочу напомнить нашим чи-

тателям о правилах безопасного по-

ведения на водоемах.

Категорически запрещено купа-

ние:

- детей без надзора взрослых;
- в незнакомых местах;
- на надувных матрацах, камерах и 

других плавательных средствах (без 
надзора взрослых);

Необходимо соблюдать следую-

щие правила:

- прежде чем войти в воду, сделайте 
разминку, выполнив несколько легких 
упражнений.

- Постепенно входите в воду, убедив-
шись в том, что ее температура ком-
фортна для тела (не ниже установлен-
ной нормы).

- Не нырять при недостаточной глу-
бине водоема, при необследованном 
дне (особенно головой вниз!), при на-
хождении вблизи других пловцов.

- Продолжительность купания - не 

более 30 минут, при невысокой темпе-
ратуре воды - не более 5 - 6 минут.

- При купании в естественном водое-
ме не заплывать за установленные зна-
ки ограждения, не подплывать близко к 
моторным лодкам и прочим плаватель-
ным средствам.

- Во избежание перегревания отды-
хайте на пляже в головном уборе.

- Не допускать ситуаций неоправдан-
ного риска, шалости на воде.

Первая помощь при утоплении:

 1. Убедись, что тебе ничто не угро-
жает. Извлеки пострадавшего из воды. 
(При подозрении на перелом позво-
ночника вытаскивай пострадавшего на 
доске или щите.)

2. Уложи пострадавшего животом на 
свое колено, дай воде стечь из дыха-

тельных путей. Обеспечь проходимость 
верхних дыхательных путей. Очисти 
полость рта от посторонних предметов 
(слизь, рвотные массы и т.п.). 

 Вызови (самостоятельно или с по-
мощью окружающих) скорую помощь. 

 3. Определи наличие пульса на сон-
ных артериях, реакции зрачков на свет, 
самостоятельного дыхания. 

 4. Если пульс, дыхание и реакция 
зрачков на свет отсутствуют — немед-
ленно приступай к сердечно-легочной 
реанимации. Продолжай реанимацию 

У ВОДЫ - БЕЗ БЕДЫ

до прибытия медицинского персонала 
или до восстановления самостоятель-
ного дыхания и сердцебиения.

5. После восстановления дыхания и 
сердечной деятельности придай по-
страдавшему устойчивое боковое по-
ложение. Укрой и согрей его. Обеспечь 
постоянный контроль за состоянием! 

ПОМНИТЕ! 

Только неукоснительное 

соблюдение мер безопасного 

поведения на воде может 

предупредить беду.


