
Дорогие ребята! 

Наступили теплые деньки. И нам уже не сидится дома, а хочется гулять, посещать 

самые красивые уголки родного города.  

Проведя опрос среди ребят гимназии, мы выяснили, что 92% гимназистов 

прошедшие выходные провели на природе. Как здорово бродить среди деревьев, слушать 

пение птиц, наблюдать за белками, сусликами, трудягами – муравьями! Нам 

посчастливилось жить в самом красивом месте – среди бескрайних лесов, гор.  

Но вот совсем недавно в различных регионах страны начал гореть лес. Лесные 

пожары…. Много они несут нам бед: уничтожается лес, гибнут звери и птицы, 

ликвидируются грибные и ягодные места. 

В большинстве случаев причиной лесных пожаров являются люди; их халатность, 

беспечность, безответственность, детская шалость: непогашенный костер, непотушенный 

окурок, оставленный без присмотра пал.  

Давайте вспомним что можно, а чего нельзя делать в лесу: 

 Не бросайте в лесу горящие спички, окурки – 

тушите их тщательно; 

 Не оставляйте в лесу (степи, поле) материал, 

пропитанный горюче-смазочными 

веществами;  

 Не оставляйте стеклянные предметы или 

осколки на поверхности грунта. Маленький 

осколок разбитой бутылки сфокусирует 

солнечный луч и может возникнуть 

возгорание. В лесу есть чему загореться, а 

порывы ветра подхватят огонь и он 

распространится на значительные 

территории. 

 Не выжигайте весной траву; 

 Не разводите костры в хвойных молодняках, 

на торфяниках, в лесосеках, на гарях, под 

нависающими ниже 10 метров кронами 

деревьев. В случае если такой костер все же 

необходим, удалите весь 

легковоспламеняющийся материл в радиусе 

одного метра от костра – непрерывно 

следите за выпадающими из костра 

угольками и искрами.  

 Не делайте костер сильным; 

 Не разводите костры на каменных россыпях, поскольку между камнями может 

находиться растительная труха, по которой пламя может незаметно продвинуться за 

десятки метров от лагеря; 

 Не оставляйте не затушенный костер. Кострище тщательно залейте водой или 

засыпьте песком.  

 



из  истории пожарной охраны 

История пожарной охраны Красноярска 

В истории Красноярска сохранилось упоминание о трех опустошительных пожарах, 

которые пережил старый деревянный город в течение трех веков. 

В Красноярске до 1856 года вообще не существовало никакой пожарной охраны. Люди 

пытались спасти каждый свое жилье, не было никакой организации и профилактики, как 

следствие, паника быстро охватывала население. Поэтому и последствия пожаров были 

такими ужасными. 

21 мая 1855 года по поручению Министерства Внутренних дел командир Енисейского 

Внутреннего батальона выделил список людей для пожарной части в количестве десяти 

человек. 14 февраля 1856 года они приступили к своей работе, была создана полицейская 

пожарная часть. 

А в июле 1858 года Министерство 

Внутренних дел утвердило полный на то 

время штат, включавший брандмейстера, 

унтербрандмейстера и 14 рядовых 

служителей.  

Своего места расположения у 

новорожденной организации  еще не было. 

Сначала пожарная часть ютилась во дворе 

полиции, затем в упраздненных ремесленных домах. 

С развитием пожарной части развивались и средства оповещения о пожарах. Если 

раньше всех предупреждали о наступающей беде колокольным набатом, то теперь 

появились сигнальные флаги, шары, керосиновые шары для ночной связи. 

Специально для более качественного тушения пожаров в 1913 году в Красноярске 

появляется водопровод. Это была  его основная задача. И уже во вторую очередь водопровод 

использовался для нужд жителей. 

К 1917 году в Красноярске действовали три небольшие пожарные части. 

Старейшей в городе считается Пожарная часть №1 по охране Центрального р-на 

Красноярска. Точной даты ее основания нет ни в одном историческом источнике. Из-

вестно, что в 1925 году была образована Первая Городская пожарная команда. На 

вооружении тогда было две бочки и несколько лошадей. Основным видом связи была 

пожарная каланча и военно-полицейский телеграф. Команда охраняла от пожаров весь 

город, который был выстроен в основном из дерева, поэтому несколько раз выгорал дотла. 

Типовые пожарные машины в городе появились в 1930 

году (с коловратными насосами). 

9 апреля 1935 года приказом УНКВД по 

Красноярскому краю были организованы пожарные 

команды по охране районов края. В 1939-1940 годах 

все пожарные части города перевели с конной тяги на 

автомобили. 

28 мая 1939 года была создана пожарная команда 

№10 (ныне ПЧ-4), которая несла службу по охране 

всего правого берега города Красноярска. В 1961 году в 

Советском районе строится новое пожарное депо. 

Вначале это был отдельный пост пожарной части №1. В 

1977 году пост обретает самостоятельный статус и 

именуется ПЧ-17 по охране Советского района. 
 

 



а знаете ли вы… 

Знаки пожарной безопасности 
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творчество наших ребят 

«Пожар, пожар!» 

Все произошло в один из июньских дней, в деревне. Папа ушел на работу,  мама 

отдыхала дома. Она передвигалась по дому на костылях в результате несчастного случая, 

который произошел месяц назад.  Десятилетний Владик и его брат Саша играли в своей 

комнате. Света, их старшая сестра, ушла в школу. 

Отвлекшись от игры и посмотрев в окно, Владик увидел клубы дыма.  

 - Смотри, - закричал он Саше, - видишь этот дым? Что там может гореть? 

Потом он вспомнил, что вчера вечером они жарили шашлыки. Но перед тем как 

уйти спать, папа потушил костер. Или не до конца потушил? 

Пожар! - закричал он. - Пожар! 

Где пожар? - испуганно спросила мама, ковыляя на костылях из соседней комнаты.  

Смотри, мама! - кричал Саша. - У нас во дворе горит трава! И огонь идет дальше, к 

сараю с дровами! 

Бедная мама никогда в жизни не чувствовала себя такой беспомощной. Дом,  

имущество - все находилось в большой опасности, а она из-за своей больной ноги ничего 

не могла сделать. Пожарных вызывать было бесполезно, пока бы они добрались до 

деревни, все могло уже сгореть дотла. 

- Владик, беги скорее за водой! Быстрее! Быстрее! 

- Да, мама! - крикнул Владик,  схватил два ведра и побежал к пруду, который 

находился не меньше чем в тридцати метрах от дома. Саша схватил третье ведро и 

бросился вдогонку за братом. Они быстро наполнили ведра, прибежали обратно и вылили 

воду на горящую траву вблизи сарая. Затем обратно за водой и снова к месту пожара, но, 

казалось, сражение проиграно. Как могли два маленьких мальчика с маленькими 

ведерками потушить большой пожар?  

- Отводите огонь от сарая! - кричала мама. - Там у папы стоит бак с бензином! Вдруг 

огонь доберется туда! 

Действительно, все ближе и ближе подползал огонь к драгоценным запасам бензина, 

который папа использовал для своего трактора. Если бак охватит пламя, тогда дом, сарай и 

все вокруг может взлететь на воздух.  

Мальчики начали уставать. Как далеко был пруд! И каждый раз он казался все 

дальше и дальше. И все же они бегали 

быстро, как только могли, ведь от этого 

зависело их будущее! 

Они, конечно, даже не надеялись 

остановить огонь, - не с их маленькими 

ведерками, - но они старались, изо всех сил 

старались не дать пламени перекинуться на 

сарай и дом.  

И они победили! Дом была спасен. 

Когда положение стало угрожающим, а 

мальчики настолько устали, что, казалось, не 

в состоянии были принести больше ни 

одного ведра воды, ветер переменился, 

сбивая огонь к пруду, где пламя само 

погасло, добравшись до кромки воды.  

Гордилась ли сыновьями мама? Конечно! И папа тоже гордился ими, когда, 

вернувшись  домой, узнал о том, что они сделали.  

 

 



зарядка для ума 

Дорогие друзья! Продолжаем турнир эрудитов. Предлагаем вам очередные задания. 

Ответы принимаются до 10 мая в спортивном зале (Павел Евгеньевич). Результаты 

интеллектуального многоборья будут подведены 19 мая.  

1. Ребусы: 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

2. Загадки: 

1. Спят смирно дочки в коробке – домике, у сонь, у тихонь в голове огонь. 

   

2. При пожаре он твой спаситель, держи всегда дома……. 

 

3. Что выше крыши, ловчее мыши? 

 

4. Все ест не наедается, а попьет – умирает. 

 

5. Отец горяч и красен, бывает он опасен. 

А сын взовьется птицей, к отцу не возвратится.  
 


