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– Здравствуйте, друзья! Помните нас? Мы – Ваня и Аня.

А это наши друзья:
Поздоровкин
отлично
разбирается в
болезнях и
травмах, любит
здоровый образ
жизни.
Светофоркин
помогает
соблюдать
правила
дорожного
движения и
поведения на
дороге.

Капелька
очень любит
природу и призывает
всех беречь её.

Безопаскин
поможет в
любой трудной
или опасной
ситуации.

Пожаркин знает всё
об огне и как
избежать пожара.

Умняшка знает
много интересного.
Она обожает разные
загадки и
головоломки и
предлагает
разгадывать их
вместе.
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Отчизну защищаем!
Как же всем играть охота:
Петя – главный над пехотой,
Сеня – снайпер, очень меткий,
Санитарка – это Светка.
Таня – смелая танкистка,
Рая с радио – радистка.
Лёня – лётчик-вертолётчик,
Паша – шустрый пулемётчик.
Мы в солдат не зря играем –
Так Отчизну защищаем!
Н. Самоний

Защитники Отечества
Чудесный праздник в феврале
Страна моя встречает.
Она защитников своих
Сердечно поздравляет!
На суше, в небе, на морях
И даже под водою
Солдаты мир наш берегут
Для нас, дружок, с тобою.
Когда я вырасту большим,
Где б ни служил, повсюду
Свою Отчизну защищать
И я надёжно буду.
Н. Мигунова
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Если был бы я девчонкой...
Если был бы я девчонкой —
Я бы время не терял!
Я б на улице не прыгал,
Я б рубашки постирал,
Я бы вымыл в кухне пол,
Я бы в комнате подмел,
Перемыл бы чашки, ложки,
Сам начистил бы картошки,
Все свои игрушки сам
Я б расставил по местам!
Отчего я не девчонка?
Я бы маме так помог!
Мама сразу бы сказала:
Молодчина ты, сынок!
Э. Успенский

Женский день
Солнце светит за окном,
Снега стало меньше.
Поздравляем с женским днем
Всех любимых женщин:
Маму, бабушку, подружек,
Всех соседок и старушек,
Теть, сестер, учителей…
Потому что, потому что
С ними лучше и теплей!
Н. Иванова
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Ложный вызов
Зайчонок Костик и медвежонок Миша сидели на детской
площадке и скучали.
Вдруг из кустов вышел волчонок Витя и подошёл к малышам.
Друзья с опаской посмотрели на волчонка – Витя часто
хулиганил, дрался и обижал малышей.
– Ты почему не в школе? – спросил Миша.
– А я сказал, что у меня живот болит, и мама разрешила мне
остаться дома. Она ушла на работу, а я пошел гулять. Здорово я
придумал,

правда?

А

сами-то

почему

не

в

школе?

–

поинтересовался он у друзей.
– Мы ещё не учимся, – со вздохом признался Костик. – Только
на следующий год в школу пойдём.
– Ха, мелкота! Скучно с вами, пойду поищу кого-нибудь
постарше! – воскликнул волчок и собрался уходить.
– Никого ты не найдёшь, – сказал медвежонок. – Мы всех
обошли – и лисичку Алису, и белочку Алёнку, и енота Гришу – все в
школе.
Волчонок хитро улыбнулся и спросил:
– А хотите повеселиться, малышня?
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– Да! – ответил медвежонок.
–

А

как?

–

спросил

осторожный

зайчонок.
– Давайте позвоним в полицию и скажем, что
нашли

подозрительную

полицейские,

пожарные

сумку!

Приедут

даже

«скорая»!

и

Представляете, сколько народу соберётся! Вот потеха
будет! – волчонок оживился, повысил голос и даже стал
размахивать руками.
– А разве так можно делать? – засомневался Костик.
– Да мы же просто пошутим! Мы ведь не собираемся на
самом деле бомбу подкладывать! – убеждал Витя. – Зато увидим
много машин с мигалками, а может, даже робота, который бомбы
обезвреживает!
Упоминание о специальном роботе показалось Мише очень
заманчивым, и он согласился:
– Давай!
– Нет, я не буду этого делать, – отказался зайчонок. – Нельзя
так шутить!
– Ну и иди отсюда, трусишка! – презрительно сказал Витя.
Костику было обидно, что его назвали трусом, и он уже хотел
согласиться, но всё-таки отвернулся и ушёл.
Медвежонок

посмотрел

вслед

зайчонку. Он не хотел обижать друга, но и
показаться трусом в глазах более старшего
волчонка тоже не хотелось.
«В конце концов, мы ведь правда не
собираемся сделать ничего плохого, – убеждал он
себя. – Мы просто посмотрим на спецробота!»
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А Витя достал из кармана телефон, набрал «01» и сказал:
– Алло, полиция! На детской площадке лежит подозрительная
сумка, в которой что-то тикает! – и быстро нажал «отбой», а потом
обратился к Мише: – Давай прятаться!
Послышались звуки сирен, и зверята залезли в кусты. На поляну
въехали полицейская и пожарная машины, а затем и «скорая
помощь».
Полицейские стали осматривать поляну, но ничего, конечно, не
нашли. Сначала уехали врачи, потом пожарные, а потом и
полицейские.
– Эх, жалко, что робота не было! – огорчился волчонок, вылезая
из укрытия. – Ну ничего, и так неплохо получилось!
На следующий день к Мише домой пришел полицейский,
барсук Борис Борисович, и сказал:
– Вчера в нашем лесу случилось чрезвычайное происшествие.
При этих словах у медвежонка Миши что-то сжалось внутри, а
полицейский продолжил:

Детство Без Опасности

стр. 8

– В полицию позвонил неизвестный и сообщил, что на поляне
около

школы

лежит

подозрительная

сумка.

Полицейские,

пожарные и врачи сразу же выехали на место, но никакой сумки на
поляне не оказалось. Просто кто-то решил пошутить. Из-за этого
шутника пострадала лисичка Алиса – она упала в овраг и не могла
сама выбраться, а пожарные и врачи не могли к ней приехать сразу.
Алиса сильно замерзла и простудилась. Но в полиции номера
звонивших

автоматически

определяются,

а

сами

звонки

записываются. И мы установили, что звонил волчонок Витя. Он ещё
несовершеннолетний, поэтому мы не можем его наказать. Но за
поступки детей отвечают взрослые, поэтому родители Вити
заплатят штраф.
Во время этой речи медвежонок опускал голову от стыда –
ведь он совсем не подумал о том, что кому-то на самом деле может
понадобиться помощь.
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«Но ведь я тоже там был! – вдруг подумал Миша. – Вот Костик
правильно поступил, ушёл от нас. А раз я не остановил Витю, значит,
тоже виноват!»
Медвежонок набрался решимости и сказал:
– Мне очень стыдно, но я был вместе с Витей. Простите нас,
пожалуйста, мы не знали, что всё так получится. Мы больше не
будем!
Борис Борисович сказал:
– Миша, ты молодец, что признался, но твоим
родителям тоже придётся заплатить штраф. А вы с
Витей придёте в полицию на беседу. Надеюсь, это
послужит вам уроком и вы действительно больше
не будете так «шутить».
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Ура! Весна и ледоход!
Плывёт, плывёт по речке лёд…
Глядят ребята там и тут,
Как льдины по воде плывут.
Ну чем тебе не корабли!
Но нет! – не уходи с земли!
На лёд коварный не ступай,
Опасно это — так и знай!
Такой корабль перевернётся,
На части может расколоться
Иль унесёт на центр реки…
Весной от речки прочь беги!
http://azbez.com/node/2046
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Вышли как-то погулять

Вижу – возле лапки Жульки

Мы с собачкой Жулькой.

Падает осколок.

Стали с ней мы наблюдать

А сосульки нам звенят,

Снизу за сосулькой.

Сверху, с крыши говорят:

На неё мы смотрим. Ах!

«В тёплые деньки зимы

Красота какая!

Очень часто таем мы».

Как блестит она, в лучах

Прямо с крыши полетели

Солнечных сверкая.

Тут на нас сосульки.

Но под солнцем век сосульки

Отскочили еле-еле

Был не очень долог.

Мы с собачкой Жулькой.
Г. Шалаева
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Таблетки – не конфетки!
Однажды в гости к Ане пришла двоюродная сестра Лиза.
Взрослые разговаривали в зале, а девочки играли в Аниной
комнате.
– Давай играть в больницу! – предложила Лиза. Вчера они с
мамой ходили в поликлинику, и девочке очень понравилась
женщина-врач, которая делала ей прививку.
– Давай! – согласилась Аня.
Ей

как

раз

недавно

подарили

игрушечный набор «Юный доктор». Там был
градусник,

специальная

ложечка,

чтобы

смотреть горло, медицинский молоточек,
которым стучат по коленке, и ещё много
интересных вещей.
Сначала девочки «лечили» кукол, а потом Лиза сказала:
– Кукол лечить скучно! Давай лучше я буду доктор, а ты
больной!
Лиза была старше на год и
постоянно

пыталась

командовать.
– А почему это ты будешь
доктором? – заспорила Аня.—Я
тоже хочу!
– Ну ладно, давай по очереди, –
сказала Лиза. – Только чур, я
первая доктор!
Она измерила Ане температуру игрушечным градусником, а
потом с важным видом сделала своей пациентке укол. Ане было
совсем не больно, потому что шприц был тоже игрушечным.
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Потом Аня посмотрела подружке горло и сказала:
– У вас ангина, больной! Выпейте таблетку, и всё
пройдет!

–

и

протянула

бутылочку

с

надписью

«ТАБЛЕТКИ» из своего набора.
–

Да

ну,

игрушечными

таблетками

играть

неинтересно! – возразила Лиза. – Сейчас я принесу настоящие!
Девочка выбежала из комнаты, но быстро вернулась с розовой
таблеткой в руках.
– Это очень хорошие таблетки! Когда у мамы болит голова, она
принимает эту таблетку, и у неё всё проходит!
– Но ведь у нас ничего не болит! – возразила Аня.
– Ну и что! – заупрямилась Лиза. – Я всё равно её выпью!
Девочка поднесла таблетку ко рту, но замерла от сердитого
возгласа:
– Стой! Нельзя есть таблетки!
Подружки обернулись на голос и увидели необыкновенного
человечка. Он был похож на большую ожившую таблетку.
–

Какие

неразумные

дети!

–

продолжал

возмущаться

человечек. – Тянут в рот что попало!
Лиза ойкнула и выронила таблетку.
– Здравствуйте, – первой опомнилась Аня.
– А вы кто?
– Меня зовут Поздоровкин. Я знаю всё о
том, как сохранить здоровье.
– Как это? – Лиза так удивилась, что
перестала бояться. – Зачем его хранить?
– Не хранить, а сохранять, – поправил Поздоровкин. – Здоровье
очень легко потерять. Например, если не соблюдать режим дня,
одеваться не по погоде, быть невнимательным на улице или есть
чужие таблетки.
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– Мы только хотели поиграть в больницу, – неуверенно
оправдывалась Лиза. Она уже поняла, что поступила неправильно,
но продолжала упрямиться.
– Таблетки – это не игрушка! – строго ответил Поздоровкин. –
Если съесть незнакомую таблетку, может заболеть живот, начаться
тошнота и поднимется температура. Это значит, что вы отравились.
Тогда вас отвезут в больницу, где врачи будут делать вам
промывание желудка и ставить капельницу.
– Я не хочу в больницу! – сказала Лиза. – И промывание
желудка не хочу!
– Я тоже не хочу, – поддержала
подругу Аня. – Алёша Рыжиков из
нашего класса однажды съел какието ягоды, и ему в больнице делали
промывание желудка. Он говорит,
что это неприятно.
– Действительно, это очень
неприятная процедура, – подтвердил
Поздоровкин. – И чтобы с вами такого не случилось, запомните:

Таблетки, витамины, мази и порошки
взрослые обычно хранят в специальном
шкафчике, ящике или коробке. Это
называется «домашняя аптечка». Дети
никогда не должны доставать оттуда
лекарства, даже если затеяли игру в
больницу и «лечат» свою любимую
игрушку.
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Не ешь незнакомые таблетки
Все маленькие детки

И взрослые в постельку

Обязаны узнать:

Таблетки принесут.

Пилюли и таблетки

Но если не больны вы,

Тайком нельзя глотать!

В таблетках – только вред!

Когда вы заболели,

Глотать их без причины

Тогда врача зовут,

Нужды, поверьте, нет!
Т. Рулинская
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Огонь – друг, огонь – враг
Немного истории
С древних времен огонь обогревал жильё,
отпугивал свирепых хищников, на нём готовили еду. Но
огонь может быть не только другом и помощником.
Когда он выходит из-под контроля – жди беды. Он
уничтожает все, до чего может дотянуться.
Потушить костёр или даже загоревшееся полотенце на кухне
может любой из нас. Но когда случается беда – настоящий пожар,
кто поможет? Конечно же, пожарные.
В старину пожар считали «наказанием Божьим», ведь во время
пожаров сгорали не только дома, но и улицы, и даже целые города.
А всё потому, что дома были деревянные и горели быстро.
Машин ещё не было, пожарные везли на лошадях бочки с водой. Из
инструментов были только топоры и ломы. Воды было мало даже на
один дом. Пожарные, по сути, не тушили пожар, а только не давали
огню перейти на другие постройки.
О пожаре узнавали при помощи специальных высоких башен,
которые назывались «пожарная каланча». На

ней дежурил

дозорный и смотрел, не виден ли где-нибудь дымок.
Как же несут службу современные пожарные?

Выезд на
пожар
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Пожарная служба в наши дни
Рабочий день пожарного начинается в 8.00 часов утра и
заканчивается в 8.00 на следующее утро.
Сначала все собираются на совещание, которое называется
«развод».

Те,

чья

смена

закончилась,

сдают

дежурство

–

рассказывают о том, что произошло за день. Потом они передают
следующей смене оборудование – машины, насосы, рации и прочее.
Всё должно быть в полном порядке, ведь в любую минуту где- то
может случиться беда.
В 9.00 после приёма оборудования пожарные идут… учиться. В
каждой пожарной части есть учебный класс, где проходят занятия по
пожаротушению. Чем больше знает пожарный – тем быстрее он
сможет справиться с огнём.
После занятий в классе начинается тренировка. Пожарные
постоянно занимаются в спортивном зале, развивая ловкость, силу,
выносливость. Проходят у них и специальные учения, на которых
отрабатывают разные ситуации, которые могут случиться во время
пожара. Например, закинуть спасательную верёвку на подоконник и
забраться по ней за шесть секунд. Существует даже специальный
вид спорта — пожарно-прикладной.

Из книги М. Собе-Панек «Пожарная охрана»
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Диспетчер
Большинство пожарных, конечно,
мужчины, но и женщинам есть место в
пожарной охране. Чаще всего они
работают диспетчерами. Диспетчер не
выезжает на место пожара, но его
работа тоже очень важна.
Когда в пожарную часть поступает
звонок, диспетчер выясняет, что и где горит, есть ли на месте пожара
люди. Определяет по карте, где находится ближайший к месту
пожара гидрант (специальный уличный кран), вычисляет самый
короткий путь до места происшествия. И всё это – за одну минуту.
Оборудование и одежда
До места пожарные добираются
на специальных машинах. В этих
машинах есть цистерны с водой,
баки

со

длинные

специальной
шланги

пеной,
(которые

называются «рукава») и складные лестницы. Ещё у пожарной
машины есть мигалка-«маячок» на крыше и сирена.
Когда пожарные едут на пожар, то включают «маячок» и
сирену, и все другие машины уступают им дорогу. Приехав на место
происшествия, пожарные оценивают сложность пожара и если надо,
вызывают ещё несколько пожарных бригад.
По высокой складной лестнице
пожарные бесстрашно пробираются
в горящие здания, чтобы спасти
людей. Если дом очень высокий, на
помощь
вертолеты.

вызывают

пожарные
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А чтобы сами пожарные не пострадали от огня,
они носят одежду, которая сделана из специальной
ткани, устойчивой к огню и жару. На голове у
пожарных прочная каска, на ногах — удобные
надёжные сапоги. От дыма и вредных газов
пожарных защищают маска и дыхательный аппарат.
Сейчас пожарная часть есть в каждом городе и даже селе. Есть
пожарно-спасательная служба (так она сейчас называется) и в Инте.
Первая пожарная команда в нашем городе была организована в
1947 году. Она находилась в деревянном бараке по улице Кирова,
где сегодня стоит дом № 17. Из техники имелись автонасосы ПМГ3 и
цистерна, приспособленная для подвоза воды. К 1950 году в отряде
огнеборцев было 470 человек.
В августе 1951 года было построено двухэтажное здание
пожарной части на улице Лунина.

Первое здание пожарной части г.
Инты (фото из архива ПСЧ 33).

Пожарная часть №205,
микрорайон Южный

Пожарная часть №33 в наши дни

Пожарная часть №202, микрорайон
Восточный
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Город рос, и вместе с ним росла пожарная служба. Сегодня в
городе действуют три пожарных части, и каждая имеет свой номер.
Часть №33 находится в центральной части города, на улице Лунина;
часть

№202—в

микрорайоне

Восточный,

а

часть

№205—в

микрорайоне Южный.
Профессия пожарного трудная и опасная. Пожарный
должен быть храбрым, выносливым, ловким, сильным,
быстро

принимать

решения,

уметь

оказать

первую

медицинскую помощь. За проявленное мужество в борьбе с
огнем и спасение людей многие пожарные награждены
орденами и медалями, а некоторым присвоено звание Героя России.
Есть даже специальная медаль «За отвагу на пожаре».
Интинские огнеборцы успешно выполняют свою главную задачу
– борьбу с огнём и спасение людей.
9 января 2016 года в пожарную часть №33
поступило сообщение о пожаре в доме 29 по
улице Кирова. Приехав на место, пожарные
увидели, что из окон идёт густой черный дым и
вырывается

пламя.

Старший

сержант

внутренней службы Евгений Олегович Сметанин
обнаружил, что из окна второго этажа вылез

Е.О. Сметанин

человек, спасаясь от едкого дыма. Не теряя времени, пожарный
помог пострадавшему спуститься по лестнице на землю и передал
его работникам «скорой помощи».
Тем временем пожарные выяснили, что в доме проживает
много инвалидов, которые не могут сами спастись из горящего
здания. Звено пожарных, в которое входил и старший сержант
Сметанин, проверяло все комнаты, разыскивая людей и помогая им
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выбраться. Несколько человек потеряли сознание от дыма и жара.
Пожарные надели на них спасательные устройства, вынесли на
улицу и передали врачам. Всего были спасены 8 человек.
За проявленное мужество и спасение людей старший сержант
внутренней службы, старший пожарный 33 пожарно-спасательной
части Сметанин Евгений Олегович был представлен к медали «ЗА
ОТВАГУ НА ПОЖАРЕ».
Но в наше время пожарные не только борются с огнём. Они
помогают всем, попавшим в беду. Так действовал и сержант
внутренней службы Андрей Владимирович Беляев.
Во время его дежурства 9 июня 2011 года
в службу спасения «01» поступило сообщение
о том, что в реке Большая Инта тонет девочка.
Пожарные были на месте уже через 2
минуты.

На

середине

реки

девочка

из

последних сил держалась за камень, чтобы её
не унесло течением. Пожарный Беляев вместе
с командиром отделения кинулись в воду,

А.В. Беляев

вынесли девочку на берег и отвезли в больницу. За спасение
девочки сержант внутренней службы, пожарный Беляев Андрей
Владимирович

был

представлен

к

награде

«ЗА

СПАСЕНИЕ

ПОГИБАВШИХ».

По материалам газеты «Искра – твоя городская
газета», а также Управления по делам ГО, АТ и ПБ
администрации МОГО «Инта»
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Соедини начало и окончание пословицы
не
бывает.

пожар
рождается.

Спички
не тронь
огонь не
забава.

Где
огонь,

Спички
не
игрушка,

От
искры

в них огонь.
Дыма без огня

там и
дым.
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Дружинники
Ваня вместе с родителями гулял по городу. Сегодня был
праздник, День защитника Отечества. Занятий в школе не было, и у
родителей тоже был выходной. Поэтому они решили провести день
вместе – сходили в кино, пообедали в кафе, а потом пошли на
концерт, который проходил на главной городской площади.
Во время прогулки Ваня заметил, что на улицах иногда вместе с
полицейскими ходят молодые мужчины с красной повязкой на
рукаве.
– Пап, а почему эти мужчины ходят вместе с полицейскими? –
спросил мальчик.
– А ты заметил, что написано у них на повязках? – в свою
очередь спросил папа.
– «Дружинник», – вспомнил Ваня. – А что это значит?
– Покой и порядок на наших улицах охраняют полицейские. Но
иногда, особенно во время крупных мероприятий, на помощь
полицейским приходят обычные граждане. Они наблюдают за
порядком, например, не позволяют ссорам перейти в драки, –
ответил папа и добавил: – Вот посмотри, - и показал на группу ребят
лет по 16, стоявшую неподалеку.
До этого они вели себя спокойно, о чём-то разговаривали и
смеялись. Но вот один из них стал говорить всё громче и
раздраженнее. К компании подошли
дружинники с полицейским и что-то
сказали. Сердитый парень замолчал;
видно

было,

что

он

старается

успокоиться. Наконец это ему удалось,
Фото: https://24.мвд.рф/news/
item/16027542

он взял в себя руки, улыбнулся и пожал
руки дружинникам.
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– Вот про это я и говорил, – произнёс папа. – Иногда достаточно
вовремя сказать несколько слов. Если бы сейчас этих ребят не
успокоили, возможно, они бы подрались.
– За кого-то из них могли заступиться другие молодые ребята. И
тогда драка стала бы массовой, пришлось бы вызывать полицейское
подкрепление, кого-то, возможно, даже задержали бы. Согласись,
что в этом нет ничего хорошего, – вступила в разговор мама.
– А как стать дружинником? – спросил мальчик.
– Во-первых, тому, кто хочет стать дружинником, должно быть
не меньше 18 лет, – начал папа. – Во-вторых, он должен быть
смелым, честным, справедливым…
– А ещё он должен быть внимательным и уметь сохранять
спокойствие, – продолжила мама. – Ведь дружинники не только
предотвращают драки. Они помогают полицейским проверять
подозрительные места, а если потребуется, то и задерживать
подозрительных людей.
– Всё это дружинники делают в свободное от работы или учёбы
время, и денег им за это не платят, – продолжил папа. – Но всегда
есть

люди,

которые

не

могут

спокойно

пройти

мимо

несправедливости. Для них понятия «честность, справедливость,
принципиальность»

не

пустые слова. Именно
такие люди и вступают в
добровольную народную
дружину.
– Вырасту, обязательно
стану дружинником, –
решил Ваня.
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5. Заклубился дым угарный,
Вопросы по горизонтали:

Гарью комната полна.

1. На нем можно загорать

Что пожарный надевает?

И в куличики играть.
Помнят про него недаром,
Можно им тушить пожары.
2. Я тушить пожар помог,
Заработал там …

Без чего никак нельзя?
6. Висит – молчит,
А перевернёшь Шипит и пена летит.
7. Белый столб стоит на крыше

Но горда моя семья -

И растет все выше, выше.

Спас кота соседа я!

Вот дорос он до небес –

3. Пламя бьется из-под крыши,
Крик о помощи мы слышим,

И исчез.
8. Цвет пожарной машины.

Суетятся все, кошмар!

В выделенных клетках по

Это бедствие…

вертикали:

4. Я и туча, и туман,

Если вдруг пожар случится,

И ручей, и океан,

Кто быстрее всех примчится

И летаю, и бегу,

На машине ярко-красной,

И пожар тушить могу.

Чтоб залить огонь опасный?
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