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В сентябре текущего года в о всех образо-
вательных учреждениях Дзержинского рай-
она прошел месячник безопасности детей. 
В его рамках Дзержинское РО ВДПО прове-
ло открытые уроки по основам безопасно-
сти жизнедеятельности, состоялись беседы, 
лекции, практические тренировки по эвакуа-
ции, открытые уроки по тематике «пожарная 
безопасность». В День знаний инструктор 
Дзержинского РО ВДПО посетила МКОУ «Кон-
дровская СОШ № 2», где проинформировала 
школьников о возможных последствиях пре-
небрежения требованиями пожарной безо-
пасности. Первоклашкам объяснили, к чему 
приводит неосторожное обращение с огнем, 
как вести себя в случае возникновения пожа-
ра, как распознать первые признаки возго-
рания и куда звонить, если случился пожар. 
Дети прекрасно усвоили знания, активно об-
суждая в  беседе с сотрудником ВДПО. Уроки 

Â Äåíü çíàíèé – î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 

«…Герой – это человек, ко-
торый в решительный момент 
делает то, что нужно делать в 
интересах человеческого об-
щества…»

Юлиус Фучик.

Есть события, значение ко-
торых не тускнеет от неумо-
лимого бега времени и кото-
рые не стираются из памяти 
людей. Напротив, временной 
разрыв с возрастающей си-
лой подчеркивает их величие и 
определяющую роль в нашей 
жизни.

В первые дни сентя-
бря в образовательных 
учреждениях Калужской 
области прошли «Уроки 
мужества», посвящен-
ные подвигам пожарных 
и спасателей в  мирное 
и военное время. 

Нельзя представить 
себе «Уроки мужества» 
без встреч с очевидца-
ми и участниками со-
бытий, без героев, 
которые становятся  
примером для совре-
менных детей и под-
ростков.

Сотрудники и ветера-
ны Главного управления МЧС 
России по Калужской области 
познакомили кадетов и юнар-
мейцев с историей развития 
пожарной службы, историей 
становления системы МЧС 
России. Также были проде-

«Óðîêè ìóæåñòâà» ïðîâåëè ñîòðóäíèêè 
Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ðåãèîíà

монстрированы презентации 
и видеоролики, в которых от-
ражена профессиональная 
деятельность сотрудников 
и военнослужащих Главного 
управления, подвиги выдаю-
щихся спасателей и пожарных.

Во время занятий сотруд-

никами Главного управления 
сделан акцент на качества, ка-
кими должен обладать насто-
ящий спасатель и настоящий 
патриот. 

Обучающимся образова-
тельных учреждений были 
показаны современное по-
жарно-техническое вооруже-
ние, первичные средства по-
жаротушения. В завершение 
уроков детям и подросткам 
напомнили основные правила 
безопасного поведения. 

При проведении открытых 
уроков специалисты МЧС ис-
пользовали материалы ин-
формационных интернет-ре-
сурсов «Книга Памяти МЧС 
России» и «Книга Славы МЧС 
России». 

Такие уроки очень ценны, 
они неотъемлемая часть па-
триотического воспитания.

Êàäåòû ìíîãîïðîôèëüíîãî 
òåõíèêóìà ïðèíÿëè ïðèñÿãó

Мы званье гордое «кадет»,
Как знамя, пронесем 

по жизни,
И выше чести для нас нет,
Чем честь служить своей 

Отчизне.
Учащиеся Калужского мно-

гопрофильного техникума 
им. А.Т. Карпова, готовящего 

специалистов разнообразных 
специальностей для предпри-
ятий города Калуги и области, 
дали клятву на верность Оте-
честву и выбранному роду во-
йск. Одним из профильных 
классов техникума является 
класс МЧС. Всего принимали 
присягу 100 учащихся Калуж-
ского многопрофильного тех-
никума, из них 25 кадетов МЧС 
России. 

Началась церемония с ис-
полнения Гимна Российской 
Федерации. Десятки юных го-
лосов с чувством пели слова 
Михалкова - звучало торже-
ственно и впечатляюще. 

Для студентов со словами 
поздравления выступили со-
трудники Главного управления 
МЧС России  по Калужской 
области, представители мини-
стерства образования и науки 
региона, отделения «Боевое 

братство», ветераны.
Перед своими одноклассни-

ками, родителями, педагога-
ми и почетными гостями ребя-
та пообещали быть честными 
и верными товарищами, пом-
нить девиз «Предотвращение, 
спасение, помощь», дорожить 
честью кадета МЧС и соблю-

дать Кодекс кадетской чести, 
а также хорошо учиться, вос-
питывать себя патриотами и 
достойными гражданами Рос-
сии.

Начальник отдела инженер-
но-технических мероприятий, 
радиационной, химической, 
биологической, медицинской 
защиты и первоочередного 
жизнеобеспечения населе-
ния Главного управления МЧС 
России по Калужской области 
полковник Тарас Владимиро-
вич Марухов поздравил сту-
дентов со вступлением в ряды 
дружной команды спасателей 
и  пожелал с честью носить 
оранжевые береты, продол-
жая славные традиции чрез-
вычайного ведомства.  

В свою очередь кадеты по-
радовали гостей концертом 
художественной самодеятель-
ности. 

безопасности в разных классах пролетели не-
заметно в веселой и непринужденной обста-
новке. Но самое главное, что все участники 
получили важные и нужные знания в вопросах 
пожарной безопасности.
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Хвастовичский район

Из года в год 1 сентября отмечается замечательный 
праздник - День знаний. Эта традиционная встреча 
учеников и педагогов, студентов и преподавателей 
символизирует начало пути постижения истины, ос-
воения умений и навыков, необходимых в жизни ка-
ждому человеку.   В этот праздничный день Людинов-
ское РО ВДПО Калужской области посетило школы 
Хвастовичского района. В очередной раз поздравили 
учеников с началом учебного года! Пожелали учащим-
ся упорства в покорении вершин знаний, безопасно-
го детства.  Учителям - радости за успехи воспитан-
ников, в которых они вкладывают всю свою любовь 
и силы. Родителям - как можно больше поводов для 
гордости за достижения своих детей.

С целью формирования у 
обучающихся навыков соблю-
дения требований пожарной 
безопасности  28 сентября 
состоялся день безопасности 
для обучающихся МКОУ «Гор-
ская СОШ» Перемышльского 
района. Для учащихся сотруд-
ники ВДПО Калужской обла-
сти провели беседу на тему 

 Â ðàìêàõ ìåñÿ÷íèêà áåçîïàñíîñòè äåòåé
Репортажи с места событий

Жизнь полна неожиданностей, поэтому важ-

но научить ребенка сохранять спокойствие в 

сложных чрезвычайных ситуациях, находить из 

них выходы без потери. Одной из главных задач 

школы является обеспечение безопасности об-

учающихся и сотрудников. С 1 сентября в обра-

зовательных организациях Калужской области 

проходит месячник безопасности детей. 

 В период месячника безопасности 
детей сотрудниками Главного управле-
ния МЧС России по Калужской области 
проведен комплекс мероприятий по 
безопасности жизнедеятельности. 

За время каникул мальчишки и дев-
чонки, возможно,  могли и подзабыть 
правила действий в случае пожара и 
безопасного поведения в городской 
среде. Поэтому и цель подобных 
встреч – напомнить ребятам, как ве-
сти себя при обнаружении возгора-
ний и в случае других чрезвычайных 
ситуаций. Ведь от того, насколько бы-
стро ребенок сможет оценить опас-
ность ситуации, в которой он может 

сигнализация. Персоналом 
школы была организована 
эвакуация обучающихся из 
здания, все ученики и педа-
гоги по сигналу тревоги бы-
стро покинули учебное за-
ведение по эвакуационным 

Ãëàâíûé êóðñ - áåçîïàñíîñòü
оказаться, и правильно среагировать 
на нее, зависит как его личная безо-
пасность, так  и окружающих.   

Чтобы навыки стали прочнее, спа-
сатели в очередной раз пояснили 

школьникам, как вести себя 
при обнаружении пожара и 
нахождении в задымленных 
помещениях, провели прак-
тические тренировки по 
пользованию первичными 
средствами пожаротуше-
ния. Главное, о чем напоми-
нают ребятам, - не панико-

вать в любой чрезвычайной ситуации 
и  своевременно сообщать о проис-
шествии в службу спасения  по номе-
ру 112.

В ходе мероприятий  спасатели де-
монстрировали пожарную и спасатель-
ную технику, специализированное обо-
рудование, аварийно-спасательный 
инструмент, спасательное и защитное 
снаряжение, обучали приемам  оказа-
ния первой помощи. 

По определенной схеме были прове-
дены тренировки по эвакуации из зда-
ния школы: во время уроков срабаты-

вала автоматическая пожарная 
сигнализация — сигнал к началу 
эвакуации. После этого учителя 
выводили детей из классов и 
здания, строили их во дворе 
школы и пересчитывали. В ходе 
тренировки фиксировалось 
время, затраченное на эвакуа-
цию, отрабатывались действия 
педагогов и учащихся на случай 
возникновения пожара. Такие 
тренировочные мероприятия 
прошли в течение сентября во 
всех общеобразовательных уч-
реждениях региона.

На память об этих встречах у 
юных калужан остались памят-
ки, листовки, буклеты по во-
просам культуры безопасности 
жизнедеятельности.

Перемышльский район

«Пожарная безопасность в 
школе и дома», был проде-
монстрирован видеоматери-
ал о правилах действия при 
эвакуации из здания школы 
в случае пожара. Далее была 
проведена учебная эвакуа-
ция.  Началом ее послужил 
полученный сигнал, сработа-
ла автоматическая пожарная 

выходам. Педагоги провели 
перекличку и доложили о чис-
ленности детей. По ее ре-
зультатам выяснилось, что в 
здании никто не остался, все 
эвакуировались за положен-
ное нормативное время.

В ходе тренировки были 
успешно отработаны действия 
учащихся, учителей и адми-
нистрации школы на случай 
экстренной ситуации, требу-
ющей эвакуации всех детей и 
сотрудников из здания школы.

На улице детям были проде-
монстрированы действия по-
жарной службы про тушении 
условного пожара. Учащих-
ся научили пользоваться при 
этом огнетушителем. Кульми-
нацией дня безопасности ста-
ла уникальная возможность 
для ребят познакомиться с 
пожарной техникой, побывать 
в кабине пожарного автомо-
биля. 

Самым важным было объяс-
нить детям, что паника — это 
самый страшный враг, и под-
час она мешает реально оце-
нивать обстановку и действо-
вать правильно.
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Для любознательных

Кировский район

Четвертого октября в рам-
ках месячника гражданской 
обороны в Калужской обла-
сти, инструктор Кировского 
РО ВДПО Гуркина Наталья 
Леонидовна и замначальни-
ка ПСЧ-40 г. Кирова Шарков 
Эдуард Викторович  провели 
открытый урок «Основы без-
опасности жизнедеятельно-
сти» в МКОУ «СОШ № 6» г. 
Кирова по подготовке детей 
к действиям в условиях раз-
личного рода чрезвычайных 
ситуаций, в том числе в ме-
стах массового пребыва-
ния людей. Урок прошел в 
форме учебной тренировки 
«Эвакуация из зоны поражения в безопасную зону», имел прак-
тическую направленность, познакомил с профессией спасателя 
и проверил навыки оказания медицинской помощи, пользования 
противогазом.

По окончании урока гости вручили школьникам памятки с но-
мерами вызова единой службы спасения 112, которые они смо-
гут изучить дома с родителями.

 Уроки по гражданской обороне - это важная работа, она необ-
ходима для формирования у подрастающего поколения культу-
ры безопасности и ответственного отношения к жизни, здоро-
вью и к окружающей среде.

Спасатели совместно с 
органами государственной 
власти и представителями 
местного самоуправления на 
предприятиях, в организаци-
ях, лечебных и образователь-
ных учреждениях проводят 
учения и тренировки по отра-
ботке задач гражданской обо-
роны, а также про-
верки систем связи. 

В этот период со-
трудники МЧС уси-
ливают профилак-
тическую работу с 
подрастающим по-
колением. 

Школьников зна-
комят с историей 
становления граж-
данской обороны и 
что на данный мо-
мент представляет 
собой ее система, а 
также к каким дей-
ствиям нужно прибе-
гать в случае сигна-
лов ГО. 

Учеников старших 

Когда появился 

первый противогаз?
На этот вопрос нет одно-

значного ответа. Первые 
попытки создать 
защитное устрой-
ство, позволяю-
щее находиться в 
опасной среде без 
риска заражения 
или отравления, 
предпринимались 
еще в средние века. 
Вплотную к созда-
нию противогаза в 
современном его 
виде изобретате-
ли подошли к концу XIX – на-
чалу XX веков. И связано это 
было с развитием 
промышленности и 
изобретением хи-
мического оружия, 
которое впервые 
было применено во 
время Первой ми-
ровой войны.

Русскому химику 
Николаю Зелин-
скому и инженеру 
Кумманту  удалось 

создать аппарат, который 
получил наиболее широкое 
распространение в войсках. 
Зелинский обнаружил в ходе 

исследований, что 
березовый уголь, 
термически обра-
ботанный, лучше 
всего впитывает в 
себя отравляющие 
вещества. Положив 
в основу эти иссле-
дования, инженер 
завода «Треуголь-
ник» придумал гер-
метичную резино-
вую маску, плотно 

прилегающую к лицу, которая 
позволяла дышать воздухом, пропущенным через своео-

бразный фильтр. Так в 1915 
году появился первый отече-
ственный фильтрующий про-
тивогаз. 

Для кого изобрели 

противогаз?
Оказывается, не только для 

людей. В Германии, Франции 
и СССР был разработан про-
тивогаз для боевых лошадей, 
но он  оказался практически 
невостребованным. 

классов обучают, как вести 
себя в той или иной чрезвы-
чайной ситуации, знакомят с  
назначением и устройством 
противогаза, защитного ко-
стюма Л1. Ребята узнают, как 
он используется на местности, 
зараженной отравляющими 
и химически опасными веще-

Äåòÿì î ãðàæäàíñêîé îáîðîíå
С 1 октября в Калужской области стартовал месячник гражданской обо-

роны. В течение этого периода специалисты Главного управления МЧС 

России по Калужской проводят мероприятия, целью которых является 

привлечение внимания населения к вопросам защиты от чрезвычайных 

ситуаций и различных угроз природного и техногенного характера. 

ствами, а также в химической 
промышленности в случае ЧС. 

Занятия сопровождаются 
компьютерными презента-
циями по данной тематике, 
демонстрациями фильмов по 
гражданской обороне, а также 
практическими занятиями со 
средствами индивидуальной 
защиты.

Посещение пожарно-спа-
сательных частей оставля-
ют у девчонок и мальчишек 
яркие и запоминающиеся 
впечатления. Школьники, 
помимо вопросов безопас-
ности, знакомятся с жизнью 
и бытом сотрудников пожар-
но-спасательных частей, бо-
евым снаряжением пожар-
ных, тактико-техническими 
характеристиками пожарных 
автомобилей. 

В период месячника граж-
данской обороны в здании ад-
министрации региона открыта 
фотовыставка, рассказываю-
щая о прошлом и настоящем 
региональной гражданской 
обороны.

×ÒÎ ÌÛ ÇÍÀÅÌ Î ÏÐÎÒÈÂÎÃÀÇÅ
В Советском Союзе пошли 

еще дальше и разработали 
специальные противогазы 
для служебных собак, а также 
сельскохозяйственных живот-
ных - свиней и коров. Однако 
в массовое производство эти 
изделия не пошли.

От чего не защищает 

противогаз?
Резиновая маска с филь-

тром не обогащает кислоро-
дом вдыхаемый воздух и поэ-

тому не может использоваться 
в среде, очень бедной кисло-
родом. Например, в условиях 
сильного задымления при по-
жаре. Оснащенный стандарт-
ным фильтром, противогаз не 
защищает от угарного газа, 
а также органических газов 
(таких как метан, этан, бутан, 
ацетилен и другие), однако он 
может быть доукомплектован 
дополнительными фильтра-
ми, продлевающими время 
нахождения в зоне заражения 
и расширяющими спектр ве-
ществ, к которым обеспечива-
ется защита.
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Детское издание Главного управления 

МЧС России по Калужской области 

и Калужского областного отделения 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

добровольное пожарное общество»

Îñòðîâîê áåçîïàñíîñòè

К 165-летию К.Э. Циолковского

Анонс Мобильное приложение 
МЧС России – ваш личный 

помощник при ЧС!
Мобильное приложение по безопасности «МЧС России» до-

ступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google 
Play, App Store и успешно работает на операционных системах 
мобильных устройств iOS и Android.

После его установки на личный мобильный телефон у поль-
зователя появится возможность не только в один клик вызвать 
службу спасения, но и при необходимости сделать видимым для 
представителей экстренных служб 
собственное местоположение. 
Приложение определит геолока-
цию потерпевшего и передаст ко-
ординаты спасателям.

В настоящее время разработано 
шесть рубрик: «Что делать?», «МЧС 
рекомендует», «Первая помощь», 
«Карта рисков», «Проверь свою го-
товность», «Проверь свои знания».

Так, в разделе «Что делать?» 
пользователю доступны порядок действий и правила поведения 
в экстренной ситуации с голосовым помощником. Раздел «МЧС 
рекомендует» - это хранилище знаний о безопасности, он рас-
сказывает о причинах возникновения ЧС и их предупреждении. 
В «Первой помощи» содержатся сведения о действиях при ока-
зании первой помощи пострадавшему до прибытия медиков. В 
«Карте рисков» дается ежедневный оперативный прогноз о воз-
можных угрозах природного характера. Разделы «Проверь свою 
готовность» и «Проверь свои знания» носят интерактивный ха-
рактер и содержат чек-листы по проверке личной готовности и 
готовности жилища к возможным ЧС, а также различные тесты, 
позволяющие проверить знания о действиях при ЧС. 

Скачивайте бесплатно по ссылкам: 

App Store: https://apps.apple.com/app/id1530044766 

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.citi.

У многих остались яркие воспоми-
нания о первой встрече: «Запомните, 
— сказал Циолковский, — я буду при 
ответах урока всегда ставить перед 
вами вопросы: зачем, почему, какие 
причины тому или другому явлению?» 
Потом сказал: «Ну, желаю счастья ва-
шему рассудку».

Для детей самым главным было, до-
брый учитель или нет. По глазам Кон-
стантина Эдуардовича они в первые 
же минуты знакомства видели, что 
перед ними человек чрезвычайной 
доброты.

Разумеется, случались и двойки, и 
слезы. Если урок не был выучен, Ци-
олковский мог сказать: «Ни бельмеса 
не знаешь». Вспоминал, что слабые 
ответы расстраивали его нервы. Уче-
ница Циолковского Е.М. Любимова 
отмечает следующее по этому по-
воду: «При слабой успеваемости он 
принимал особый метод: прикреплял 
к одной из лучших учениц отстающую 
и давал наказ повторять с нею, объ-
яснить все, что она не понимает, и 
подготовить к хорошему ответу... За 
хороший ответ подшефной ученицы 
он ставил хороший балл репетито-
ру».

Другая ученица, В.П. Ви-
ноградова, вспоминала 
один из опытов с монголь-
фьером: «Как сейчас помню 
его милую улыбку. Постоял у 
парты, задумался на секун-
ду - и быстро к столу, взял-
ся за журнал, говоря: «Ну, 
давайте, давайте учиться». 
Смотрит в журнал и намерен 
вызвать ученицу, а тут шум, 
возгласы, он не мог разо-
брать и спрашивает впере-
ди сидящих: «Чего-то рас-
шумелись, как воробьи на 
мякине?» Ученица отвечает: 
«Опыты просят показать». 
Слегка рассердился: «Вот 
все бы вам опыты да опыты, 
а сколько еще не спрошены, 
да тройки есть, их надо ис-
править». (Мы почти все учи-
лись по его предметам на 
четыре и пять.) После чего 
мы моментально затихали. 
Встает, берет за руку одну ученицу 
— «пойдем скорее», а вторую быстро 
направляет за ключами от физиче-
ских шкафов. Их было очень много, 
и удивительно хорошо помню, в ка-

«ß áûë ñòðàñòíûì ó÷èòåëåì»

В этом году (2022/2023) 
пройдет семь областных эта-
пов всероссийских конкурсов: 

- смотр-конкурс «Лучшая 
дружина юных пожарных Рос-
сии»;

- фестиваль детско-юноше-
ского творчества «Таланты и 
поклонники» на тему «Осто-
рожно, огонь»;

- конкурс детско-юноше-
ского творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая 
Купина»;

- конкурс литературного 
творчества «Человек доброй 
воли»;

- областная олимпиада по 
пожарной безопасности среди 
общеобразовательных орга-
низаций;

  - детско-юношеская науч-

ком шкафу и на какой полке - нужный 
прибор».

Десятки учениц Константина Эдуар-
довича стали учителями. Не потому, 
что он оставил в их душе неизглади-
мый след, а потому, что такова была 

Пятого октября ежегодно отмечается День учителя. Не все зна-

ют, что учителем был и Константин Эдуардович Циолковский 

(1857 – 1935). Важное событие произошло в его жизни в 1879 

году: сдав экстерном экзамены на звание учителя уездного учи-

лища по математике, он получил назначение в Боровск Калуж-

ской губернии. 

Учитывая, что нашу газету читают и педагоги, предлагаем 

вспомнить, каким он был учителем.

традиция самого училища. Седьмой, 
выпускной, класс был педаго-
гическим. Но, став учителями, 
девушки стремились брать 
пример в своей работе имен-
но с этого человека.

Были учителями и дети са-
мого Циолковского. Старшая 
дочь Любовь, средняя Мария, 
младшая Анна, сын Александр 
пошли по стопам отца.

Последним местом работы 
для ученого была 6-я трудо-
вая советская школа второй 
ступени. На должность учи-
теля он был избран в ноябре 
1918 года. Несмотря на тяже-
лое для всей страны время, у 
него остались хорошие вос-
поминания об этих послед-
них годах службы. Нравились 
новые порядки, большая сво-
бода, демократичность пове-
дения. Да и сама школа нахо-
дилась гораздо ближе к дому, 
что было немаловажно для 
пожилого человека.

За свой учительский труд 
Констант ин Циолковский был 
награжден орденом Свято-
го Станислава 3-й степени в 
1906 году и орденом Святой 
Анны 3-й степени в 1911-м.

Вера АЛЕКСЕЕВА,

заведующая научно-

просветительным отделом

 Государственного музея истории 

космонавтики 

имени К.Э. Циолковского. 

г. Калуга.

Главное управление МЧС России по Калужской области 

совместно с региональным министерством образования и 

науки, ВДПО Калужской области приглашает всех желаю-

щих  принять участие в областных этапах конкурсов детско-

го творчества по пожарной безопасности.  

но-практическая конференция 
в области пожарной безопас-
ности «Мир в наших руках!»;

- конкурс «Лучший агитаци-
онный ролик на тему пожарной 
безопасности».

Уважаемые ребята! Ор-

ганизаторы фестивалей и 

конкурсов с нетерпением 

ждут ваших творческих ра-

бот и надеются, что темати-

ка безопасности жизнедея-

тельности является для вас 

интересной!

Справки по организации и проведению конкурсов и фе-

стивалей можно получить по телефонам: 718-167, 279-

701/доб. 2041, или задать свой вопрос по электронной по-

чте pressmchs@mail.ru,  alenteva.ey@vdpo40.ru


