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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

«Останови огонь» 
В нашей школе существует дружина юных пожарных.  

Ребята оформляют стенд, активно проводят различные акции 
с целью поделиться способами предотвращения и борьбы с пожарами.  

Их благородному делу и посвящён этот выпуск. 

Дружина юных пожарных МАОУ « СОШ № 110» 
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News Blog           Мы вместе! СВ ДЮП 

КОМАНДА ДЮП ПОКОРИЛА СЕРДЦА ЖЮРИ 

В Орджоникидзевском районе 22 октября проводился конкурс по пожарной без-

опасности «Презентация информационных уголков ДЮП». В конкурсе приняли 

участие 11 дружин юных пожарных. От каждой команды была представлена слай-

довая презентация информационного уголка ДЮП. Защита презентаций проходила 

в творческой форме.  

Команда нашей школы была немногочисленной, всего 2 человека, но это не по-

мешало ребятам произвести впечатление на зрителей и членов жюри. Выступление 

команды МАОУ « СОШ № 110» было встречено бурными аплодисментами. Ещё до 

оглашения результатов конкурса, было ясно, что уровень подготовки нашей коман-

ды был заметно выше, чем у других участников. Наше выступление поразило зри-

телей своим оригинальным подходом и артистизмом исполнителей. Бирюков Иван 

– капитан ДЮПа с достоинством настоящего артиста презентовал работу своей 

дружины. Высокий уровень вокального исполнения Логиновой Елизаветы оконча-

тельно покорил сердца зрителей. В решении жюри никто не сомневался, наша  ко-

манда по праву заняла почётное 1 место и получила сладкий приз. 
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Мы вместе! СВ ДЮП             News Blog 

КОМАНДА ДЮП ПОКОРИЛА СЕРДЦА ЖЮРИ 

В рамках проведения акции «Останови огонь» в нашей школе были проведены 

викторины по правилам пожарной безопасности, в 5,6, 7,10 классах, цель которых 

явилась проверка оценка уровня грамотности школьников по пожарной безопасно-

сти. 

Оказалось, что правила пожарной безопасности лучше всего знают ученики 5-х 

классов, а вот старшеклассникам стоит в ближайшие сроки пополнить пробелы в зна-

ниях. 



4 

News Blog           Мы вместе! СВ ДЮП 

ТЕАТР – ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПРОПАГАНДЫ! 

Пятиклашки не только хорошо знают правила пожарной безопасности , но и ак-

тивно делятся своими знаниями с младшими школьниками и дошколятами. 

Так ребята из ДЮПа подготовили серию тематических театрализованных пред-

ставлений, которые были интересны, как воспитанникам Д\с № 96 так и младшим 

школьникам. 
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Мы вместе! СВ ДЮП             News Blog 

ДЮП НА ШКОЛЬНОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ 

Программа передач школьного телевидения: 

08.00-08.30 М/ф «Лисички со спичками». Режиссёр-постановщик – Зыкова Ксения, 

7 «Б» класс, автор сценария – Ильина Екатерина, 8 «А» класс. 

11.05-11.25 Х\ф «Пожар в подъезде». В главных ролях: Вагин Евгений, 8 «А» класс, 

Логинова Елизавета, 6 «А» класс. 

12.10-12.30 М\ф «Правила пожарной безопасности». 
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Акция!!!           Мы вместе! СВ ДЮП 

«ОСТАНОВИ ОГОНЬ» 

Каждый год в нашем городе во всех общеобразовательных учреждениях проходит 
традиционная акция «Останови огонь». Её цель – популяризация правил пожарной 
безопасности, профилактика пожаров, возникающих в результате детских шалостей с 
огнём. Борьба с так называемыми «детскими» пожарами во много раз эффективнее, 
если в деле предупреждения огненных бед участвуют сами дети. В нашей школе вот 
уже не первый год профилактическую работу проводит дружина юных пожарных 
(ДЮП). Члены ДЮП в городской акции « Останови огонь» приняли самое активное 
участие. 

Дружины юных пожарных создаются для проведения среди детей, подростков и 
взрослого населения разъяснительной, агитационно-массовой и воспитательной ра-
боты, направленной на предупреждение пожаров. Пятиклассники нашей школы, ко-
торые занимаются в кружке ДЮП, ответственно подошли к своей работе. Ребята под-
готовили и выпустили памятки и буклеты: «Меры пожарной безопасности в отопи-
тельный сезон», «Памятки родителям по пожарной безопасности».  

21 октября ДЮПовцы вышли на улицы Новобайдаевского микрорайона с целью 
распространения созданных ими памяток. Прохожие с благодарностью принимали 
памятки, отмечая важность работы юных пожарных. Ребята почувствовали себя по-
лезными обществу и осознали значимость своей деятельности.  
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Мы вместе! СВ ДЮП        Разрешите представить... 

ПАМЯТКА «КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ПОЖАРЕ» 

Правило 1. Если огонь небольшой, можно попробо-

вать сразу же затушить его, набросив на него плотную 

ткань или одеяло, или вылив кастрюлю воды. 

Правило 2. Если огонь сразу не погас, немедленно 

убегай из дома в безопасное место. И только после 

этого позвони в пожарную охрану по телефону 01 или 

попроси об этом соседей. 

Правило 3. Если не можешь убежать из горящей квар-

тиры, сразу же позвони по телефону 01 и сообщи по-

жарным точный адрес и номер своей квартиры. После 

этого зови из окна на помощь соседей и прохожих. 

Знает каждый гражданин 

Этот номер — 01. 

Если к вам придет беда — 

Позвони скорей туда. 

А если нету телефона, 

Позови людей с балкона. 

Правило 4. При пожаре дым гораздо опаснее огня. 

Большинство людей при пожаре погибает от дыма. Ес-

ли чувствуешь, что задыхаешься, опустись на корточ-

ки или продвигайся к выходу ползком – внизу дыма 

меньше. 

Запомнить и взрослым необходимо: 

Чаще в пожарах гибнут от дыма! 

Правило 5. При пожаре в подъезде никогда не садись 

в лифт. Он может отключится и ты задохнешься. 

Правило 6. Ожидая приезда пожарных, не теряй голо-

вы и не выпрыгивай из окна. Тебя обязательно спасут. 

Правило 7. Когда приедут пожарные, во всем их слу-

шайся и не бойся. Они лучше знают, как тебя спасти.   
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Творим и вытворяем!       Мы вместе! СВ ДЮП 

Не только дюповцы приняли участие в акции «Останови огонь», учащиеся школы 

откликнулись на предложение участвовать в литературно-художественном конкур-

се «Пожар глазами детей», который проводился в следующих номинациях: литера-

турное произведение, поделка, рисунок, мультимедийная презентация.  

Следует особо отметить учеников1-5х классов, принявших активное участие во 

всех номинациях. Лучшие работы были отмечены грамотами. В номинации 

«Поделка» 1 место занял Болюбаш Алексей (3А класс), 2 место – Давыдова  Кристи-

на (4А класс), 3 место – Волошин Руслан (4В класс). 
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Мы вместе! СВ ДЮП       Творим и вытворяем!

В номинации «Литературное произведение» были представлены работы в разных жанрах: 

сказка, рассказ, стихотворение, очерк. Здесь представлены лучшие работы. 

Стихотворение «Пожар в лесу» 
Ильина Екатерина, 8 «А» класс 

 

Очерк «Всем миром дали отпор огню» 

Зеленцова Ирина, 11 «А» класс 

В то лето я гостила у бабушки, в деревне. В один месяц там случилось 

два пожара. На улице, которая проходила вдоль железной дороги, стояли 

двухквартирные бараки. Пожар в одном из них начался внезапно, мгно-

венно охватил полдома, а затем перекинулся и на вторую половину. Рас-

терявшиеся хозяева едва успели вынести самое необходимое.  

Через две недели рядом со сгоревшим бараком загорелась уцелевшая 

баня. А так как она почти вплотную прилегала к строениям соседнего до-

ма, то огонь перекинулся туда. Летняя кухня, баня, сарай охватило пламя.  

Казалось, что на пожар сбежалась все деревня. Равнодушных не было, 

все действовали сообща. Одни быстро вызвали пожарных, другие начали 

тушить своими силами – водой, землей. Остальные выносили мебель, ковры, технику, книги, даже 

пианино – спасали нажитое хозяевами. Видимо, горький опыт первого пожара так сильно подей-

ствовал, что люди сплотились в едином порыве – помочь, дать отпор огню. Приехавшие пожарные 

не справлялись – шланги были дырявые. На помощь пришла железная дорога, где работал хозяин 

дома, – вызвали пожарный поезд. Общими усилиями не только спасли хозяйское добро, но и всем 

миром отстояли этот двухквартирный дом.  
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Творим и вытворяем!       Мы вместе! СВ ДЮП 

Рассказ «Юные помощники пожарных» 

Прокудина София, 4 «Б» класс 

Вот и наступила долгожданная весна.  Солнышко пригревает, 

звонко звенит капель, весело чирикают воробьи. Склоны, поляны 

уже почти обнажились.  Из-под снега появилась прошлогодняя су-

хая трава, а сквозь нее пробивается новая жизнь: молодая зеленая 

травка, маленькие подснежники. Просыпаются жучки. Все дышит 

весной, природа просыпается и оживает.   

Каждую весну мы наблюдаем такое явление, как поджоги.  Не 

успел сойти снег со  склонов и полян, как появляются первые при-

знаки пожара: дым и огонь.  Неужели так пригревало  солнце, что 

вспыхнул пожар? Конечно же,  нет, есть люди, которые специально 

поджигают сухую траву.  Они даже не задумываются, что при этом 

погибает множество проклюнувшихся  ростков, бутонов цветов, 

насекомых, а что самое главное - еще невысокая поросль деревьев и 

кустарников.  Сколько гибнет лесов по чьей-то глупости и безответ-

ственности! 

Однажды произошел  такой  пожар у нас за поселком.  Загорелся  

склон, густо поросший травой, огонь приближался все ближе и бли-

же к  лесу, куда мы  любим  ходить на прогулки. Огонь наступал, 

уничтожая все на своем пути, превращая жизнь в серый пепел...  

Склоны, поляны - излюбленные места отдыхающих  затянулись 

дымом.  Жители нашего поселка кинулись спасать лес. Наши сосе-

ди взяли лопаты, завели машину и поехали к горящему склону, кто–

то просто бежал бегом к лесу. Я  и мои друзья сели на велосипеды  

и помчались тушить пожар.  В поселке  не осталось равнодушных.  

Всем миром  кинулись спасать родной уголок земли! 

Свирепое  пламя уже было недалеко  от леса. Несколько мужчин  

из нашего поселка начали копать траншею, чтобы огонь не подо-

брался к лесу.  Мы с друзьями  тушили  пламя сосновыми ветками, 

а какой-то мужчина  даже собственной рабочей курткой. Огонь, 

дым, треск горящих веток пугали нас, но нам нужно было держаться и отстоять наш лес!   Пожар 

долго не утихал, солнце уже начало заходить,  и все вокруг озарялось его багровыми лучами, да 

заревом от бушующего пламени, которое все же шаг за шагом отступало под нашим натиском. 

Наконец пожар  был побежден, огонь был остановлен  всего в нескольких метрах от леса.  Тут  

приехали пожарные и затушили огонь до конца. Пожар был побежден. 

Прошло два месяца. Мы с друзьями отправились  за земляникой. В лесу мы наслаждались пени-

ем птиц и благоуханием цветов. Этот год оказался богатым на лесной урожай, а особенно много 

ягод и грибов было именно на той полянке, на которой весной  мы тушили пожар. Природа каждо-

го из нас отблагодарила полной  корзиной лесных даров.  Это было спасибо от матушки-природы  

каждому нашему односельчанину. 

Не будьте  равнодушными! 

Ведь для того, чтобы потушить горящий лес или поле,  необязательно нужна бригада пожарных 

машин. Здесь может быть достаточно двух, трех человек. Когда горит трава  или дерево, необходи-

мо собрать большой «веник» из веток и бить  им по очагу возгорания, начиная с края.   Во многие 

места пожарные просто не смогут добраться или это займет много времени. Так что лучшие по-

жарные в этой ситуации – мы  сами! 

Друзья, не дадим огню уничтожить то, что мы любим – наши просторы, леса, луга – нашу при-

роду!  
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Мы вместе! СВ ДЮП       Творим и вытворяем!

«Сказка о Варюхе-непослухе» 

Вагин Евгений, 8 «А» класс 

В некотором царстве в стодесятом государстве жила-поживала, горя лиха не 

знала Варюха-непослуха. Никого-то она не слушала: ни директора, ни учите-

лей, ни сверстников. О пожарной безопасности она хоть и слыхала, но значенья 

не придавала.   Уж с ней-то, Варюхой, беда случиться ну никак не могла. 

Ничто не предвещало беды! Но тут начали с Варюхой происходить  прене-

приятнейшие события. Чудеса, да и только. Вот  идет  Варюха по школе, идет, 

зачем и куда сама не знает. Проходя мимо стенда по пожарной безопасности, 

Варюха, следуя своей старой привычке, решила плакаты по пожарной безопас-

ности  подкорректировать, внести, так сказать, последний штрих. И только хо-

тела она пририсовать пожарному большие казачьи усы, как слышит голос: 

– Эх, Варюха-непослуха, не стыдно тебе !?   

– Что за чертовщина? – подумала  она, обернулась, а никого  нет. – Э, поме-

рещилось  видно. Взялась наша героиня за начатое хулиганское дело, уже и усы 

вывела, раскрасить осталось. А голос опять вещает, как  из радиорубки: 

– Вспомни, Варенька, зачем эти плакаты здесь  повешены, может польза от них есть, подумай, 

а??? 

– Какая такая польза? – сказала Варенька, вступившая в диалог с голосом. – Ерунду понаписали, 

что попало нарисовали. Ни красоты, ни эстетики.  

Хоть и стала Варенька с голосом пререкаться, но, что на плакатах написано, краем глаза прочи-

тала. А прочитала она о том, что при пожаре звонить надо « 01».  

Тебя, мой читатель, верно, заинтересовал  вопрос, чей это был голос. А ответ до банальности 

прост – это совесть Варенькина достучаться хотела.  

С этого все и началось!!! Пришла Варенька со школы домой, по обыкновению включила телеви-

зор, поставила чайник на плиту, да стала юбку гладить. Тут, как на зло, по телевизору мультики 

начались, бросила она все дела и уселась перед телевизором.  

– Дела ведь в лес не убегут, их сделать я завсегда успею, – подумала  Варя. 

Мультик, к слову сказать, был нудный, отчего Варюху потянуло в сон. Спит девочка и видит, 

будто наяву, дым валит из кухни, хочет она встать посмотреть, что происходит, но дым ядовит, за-

дыхаться она стала. Хоть и не знала она правил пожарной безопасности, но автоматически встала 

на четвереньки и поползла к выходу. А голос тут как тут: «Вспомни, Варенька, что на плакате 

написано было давеча». Зароились мысли  в маленькой голове, стала она вспоминать, да номера в 

голове перебирать: «02 – нет… 03 – не то… 01!» – вспомнила она наконец. Стала девочка набирать 

«01», пожарных вызывать. А телефон-то у Вареньки сотовый, на «01» не срабатывает, не знала она 

про единый номер пожарной охраны для всех сотовых операторов «112», отчаялась, плакать стала. 

Так в слезах и проснулась  Варенька.  

– Ух ты, приснится же такое! 

А чайник на плите разрывается, утюг раскалился докрасна.  

– Вовремя проснулась я, – подумала Варенька.  Побежала выключать электроприборы.  А голос 

ей и говорит: «Сон- то, Варенька, в руку». Отмахнулась сначала Варенька, а потом села и призаду-

малась, а, может, стоит почитать правила пожарной безопасности.  

– Почитай, Варюха, да намотай себе на ус, – произнес голос и был таков. Совесть Варенькина 

успокоилась. 

А Варенька на следующий же день записалась в ДЮП.  И узнала она от ребят, как с огнем дру-

жить, а если случится беда, как  огонь победить. Не  включает  Варенька в розетку все электропри-

боры сразу, не оставляет  печку без присмотра, не играет со спичками, а других правилам пожар-

ной безопасности учит. 

Сказка ложь, да в ней намек, а ребятам в ней урок!!!  
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Тест             Мы вместе! СВ ДЮП 

ОЦЕНИ СВОИ ЗНАНИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Если вы набрали менее 20 очков, то вам необходимо серьезно изучать правила пожарной безопасности. 

№ Вопрос с вариантами поступков, в предполагаемой ситуации 
Оценочная  

таблица 

1 Если случится пожар, как ты будешь действовать? 

а) позвоню по телефону "01" 

б) позову на помощь 

в) убегу, никому ничего не сказав 

  

3 

2 

0 

2 Если комната начала наполнятся густым едким дымом? 

а) открою окно, не закрыв дверь 

б) буду продвигаться к выходу 

в) закрою рот и нос мокрым носовым платком и буду продвигаться к вы-

ходу прижимаясь к полу. 

  

 0 

2 

3 

3 Если загорелась электропроводка? 

а) буду тушить водой 

б) обесточу электросеть, затем приступлю к тушению 

в) буду звать на помощь 

  

0 

3 

1 

4 Если на вас загорелась одежда? 

а) побегу, попытаюсь сорвать одежду 

б) остановлюсь, упаду, покачусь, сбивая пламя 

в) завернусь в одеяло 

  

0 

3 

2 

5 Если при приготовлении пищи, загорелся жир на сковороде? 

а) накрою  мокрым  полотенцем 

б) буду тушить водой 

в) попытаюсь вынести горящую сковороду на улицу 

  

3 

0 

0 

6 Если вы разжигаете газовую колонку или духовку газовой плиты и спичка 

погасла, не успев зажечь газ, что вы будете делать? 

а) достану вторую спичку и стану зажигать газ 

б) перекрою газ 

в) перекрою газ и проверю тягу 

 

  

0 

2 

3 

7 Если вас отрезало огнем в квартире на пятом этаже (телефона нет), что вы 

будете делать? 

а) мокрыми полотенцами, простынями заткну щели в деревянном проеме, 

сократив приток дыма через окно, буду звать на помощь 

б) сделаю веревку из крученных простыней и буду спускаться 

в) буду звать на помощь 

  

 

3 

  

 

1 

1 

8 Если вы увидели, что на опушке леса горит сухая трава? 

а) пройду мимо 

б) постараюсь затушить, забросав землей, сбить пламя ветками деревьев 

в) сообщу об этом взрослым 

  

0 

3 

  

2 

9 Если вы увидели, что маленькие дети бросают в огонь бумагу, незнако-

мые предметы, аэрозольные упаковки, как поступите? 

а) остановлю действия детей, объясню, что это опасно 

б) пройду мимо 

в) попытаюсь переключить внимание детей на другое занятие 

  

 

3 

0 

3 

10 Если во время интересной телепередачи вы увидите, что из телевизора 

пошел дым, как вы должны поступить? 

а) продолжу смотреть передачу 

б) позову на помощь взрослых 

в) отключу телевизор, позвоню "01", начну тушить пожар 

 

  

0 

2 

3 
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Мы вместе! СВ ДЮП            Начальники 

С ранних лет помните, что игра с огнём – опасна.  

В пословицах и поговорках – жемчужинах народной 

мудрости – народ предостерегал от шуток с огнём.  
 

Пословицы и поговорки 

Огонь – беда, и вода – беда, а нет хуже беды,  

когда ни огня, ни воды.  

Искру туши до пожара, беду отводи до удара.  

Слёзы пожара не тушат.  

Плох мир огня с водою.  

Спички не тронь, в спичках огонь.  

Храбрый не тот, кто страха не знает,  

а кто узнал и навстречу идёт.  

Красный петух прошёлся.  

Сену с огнём не ужиться.  

Искра мала, да пламень велик.  

Не шути с огнём – обожжешься.  

Спички не игрушка, огонь не забава 

А знаешь ли ты отгадки на эти загадки? 

 
2. Чтобы не было огня, 

Не играйте вы в меня. 

Я огня сестричка, 

Маленькая … 

1. От маленькой меня 

Не оберешься ты огня. 

5. Кто меня не бережется, 

Тот скоро обожжется. 

4. В маленьком амбаре  

Держит сто пожаров 

3. На столе, в колпаке, 

Да в стеклянном пузырьке 

Поселился дружок –  

Развеселый огонек. 

6. Где с огнем беспечны люди, 

Обязательно он будет. 
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Мы вместе!      Специальный выпуск дружины юных пожарников 

Найдите 14 нарушений пожарной безопасности 

 

Над номером работали: Дружина юных пожарных МАОУ «СОШ №110», руководитель—

Логинова Елена Владимировна, дизайн - Ибрагимова Юлия Сергеевна. 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 

НЕ ШУТИТЕ С ОГНЁМ! 


