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Пожарный патруль
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Пожарно-прикладнон спорт
Для ряда профессий существуют специальные виды спорта. Для пожарных - это пожар

но-прикладной спорт, позволяющий совершенствовать важные профессиональные навыки 
и умения, необходимые для борьбы с огнем.

В Испытательном и учебно-тренировочном полигоне МБУ УПО города Уфы функциони
рует спортивная секция по пожарно-прикладному спорту, где на протяжении 10 лет занятия 
проводит Владимир Смирнов - мастер спорта СССР по ППС. Для юных спортсменов созда
ны все необходимые условия для занятий спортом.

Владимир Смирнов - мастер спорта СССР по пожарно-прикладному спорту, чемпион 
СССР (1975-1978 гг.) и РСФСР (1976 г.), серебряный призер чемпионата СССР (1979 г.), 
бронзовый призер чемпионатов РСФСР (1982-1983 гг.), рекордсмен СССР в подъеме по 
выдвижной трехколенной лестнице на третий этаж учебной башни (1975-1977, 1982 гг.), 
чемпион РСФСР в двоеборье (1982 г.). В 1984-1987 гг. тренер сборной команды БАССР по 
ППС, на данный момент является тренером сборной юношеской команды Республики 
Башкортостан по ППС.

Свой первый рекорд по Башкирии он установил в 1971 году, через два года выполнил 
норматив мастера спорта. В 1975 году Владимир Смирнов становится абсолютным чемпио
ном СССР. В составе сборной республики получает звание четырехкратного рекордсмена по 
дисциплине «Подъем по выдвижной трехколенной лестнице на третий этаж учебной 
башни». Владимир Вячеславович за время работы тренером подготовил много титулован
ных спортсменов: мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта, спортсменов-перворазряд
ников. Его воспитанники неоднократно входили в списки лучших по всей России и станови
лись чемпионами мира.

Смирнов В.В. и его ученица Нафикова Д. 
рекордсменка Республики Башкортостан

Владимир Вячеславович чуткий и отзывчивый педагог, который найдет подход к каждому из воспитанников. Ребята видят в своём
тренере не только талантливого наставника, но и старшего друга.

С 2-5 марта воспитанники Владимира Смирнова примут участие в Всероссийских соревнованиях по пожарно-спасательному 
спорту МЧС России «Кубок Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий» и Всероссийских соревнованиях по пожарно-спательному спорту «Кубок ЦС ВДПО».

Вырезай и собирай



Найди 15 отличий

Помоги огнеборцу добраться до очага возгорания
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Правила:

"Эта игра предназначена для всей 
семьи. Напряженный интерес и удоволь
ствие для всех, принимающих участие в 
игре.

Цель игры состоит в том, чтобы проло
жить шланг от подключения (гидрант) 
/слева внизу/ к пожарному /справа 
внизу/, так, чтобы он проходил через все 
клетки игрального поля. Игра закончена, 
если шланг проложен через все играль
ные поля. Побеждает тот, у кого в распо
ряжении находится наименьшее количе
ство карт.

В игре могут принять участие от двух 
до восьми игроков. Разрезанные карты 
смешиваются и раскладываются обрат
ной стороной на столе. Первый игрок 
берёт одну карту и пробует её прило
жить. Если ему это не удаётся, то он её 
сохраняет и имеет право позже вместе с 
другими картами повторить попытку. 
Затем наступает очередь другого игрока. 
Перед каждым прикладыванием берётся 
одна карта. Карты разрешается прикла
дывать только таким образом, чтобы 
сохранить возможность достигнуть сво
бодные поля. Карты с колокольчиком 
разрешается прикладывать только так, 
чтобы колокольчик находился в правом 
верхнем углу, если смотреть с нижнего 
края игрального поля. Все остальные 
карты, не обозначенные колокольчиком, 
могут прикладываться в любом направ
лении.

Взятые карты разрешается не сразу вы
кладывать, даже если они и подходят. 
Игрок имеет право сохранять карты и 
выкладывать их в подходящий по его
мнению момент .



Кияшко Полина, 4 класс

«Мой папа пожарный»
Читательский дневник

Каждый ребёнок с детства мечтает о том, кем он 
станет, когда вырастет взрослым. На свете много 
разных профессий, и каждая по-своему нужна и 
важна. На вопрос, какая профессия самая важная, 
каждый ответит по-разному. А если спросить, какая 
самая трудная и напряженная, пожалуй, в первую 
очередь назовут тяжелые мужские специальности, 
вспомнят о военных, пожарных, спасателях, поли
цейских.

Потушить костёр или даже загоревшееся поло
тенце на кухне может любой из нас. Но когда речь 
идёт о полномасштабном пожаре - тут в бой со 
стихией вступают отважные профессионалы. 
Название им - пожарные. Бывает призвание у 
людей - спасать и защищать других. Такие и идут

работать в службу спасения, чтобы каждый день смотреть опасности в глаза. Пожарных во все времена отли
чала отвага, верность служебному долгу, постоянная готовность вступать в решительную схватку с огненной 
стихией, мужество и героизм. Товарищеская помощь и взаимовыручка, постоянное чувство локтя, идущего 
рядом - без этого невозможно представить труд огнеборца.

Я хочу рассказать о своём папе. Он строг и сдержан. Он любящий и любимый отец, законопослушный граж
данин и профессионал высокого класса. Все знакомые уважают отца за храброе сердце, без которого в его 
работе не обойтись. А еще у него расчетливый ум, твердая рука и решительный характер, потому что мой папа 
- пожарный. Зовут моего отца Виталий Сергеевич. Он служит в пожарной части водителем. Пожарный всегда 
наготове. Звонок в пожарную часть, сигнал «Тревога» - и вот уже нужно прыгнуть в машину и мчаться туда, 
где бушует пламя. Время с момента отправления машин до прибытия на точку ЧП в среднем составляет 5 
минут. На месте возгорания пожарные действуют по ситуации. В первую очередь эвакуируют людей. Началь
ник караула запрашивает дополнительные средства, если они необходимы. Далее отряд действует практиче
ски в боевой обстановке - развертывает пожарный рукав, выводит стволы (брандспойты) на пути огня. Когда 
пожар ликвидирован, бригада возвращается в пожарную часть.

Все профессии важны. Без врачей мы не будем здоровы, без учителей не получим знания, без строителей 
нам негде будет жить. Профессию пожарного я считаю самой главной. Пожарные спасают не только дома, 
предприятия, но и природу: леса, поля. Каждое лето папа целыми днями пропадает на работе. Пожарные 
машины носятся с одного края в другой, тушат возгорания сухой травы. Как страшно, когда идет целая стена 
пламени, выше твоего роста! Если вовремя не остановить это пламя, то оно уничтожит все на своем пути.

Мой отец очень добрый и отзывчивый человек. Он всегда помогает людям в трудную минуту. И когда мне 
нужна помощь в чём-либо, он никогда не отказывает мне. С некоторыми проблемами я обращаюсь именно к 
нему, так как считаю, что лучше него никто не решит. Он также предостерегает меня от неверных поступков. 
Я очень много знаю об опасном труде пожарных, потому что всегда с особым вниманием слушаю рассказы 
моего отца.

Ведь, наверное, в прошлое ушли времена доблести и благородства, времена, когда люди, подчас рискуя 
собственной жизнью, спасают жизни других людей, спасают дома, подсобные хозяйства, сельскохозяйствен
ные объекты, борясь с огненной стихией. Профессию, которую выбрал мой папа, я в свои годы не могу 
оценить всесторонне, но для меня ясно только одно, что профессия пожарного - это профессия, связанная с 
риском, это когда в любую секунду ты можешь оказаться на грани между жизнью и смертью.

По телевизору я слышала, что по статистике профессия пожарного находится на втором месте по степени 
риска. Природные катастрофы, чрезвычайные ситуации, бытовые аварии - пожарные обязаны в кратчайшие 
сроки прийти на помощь.

Выбрать профессию - дело не простое. Я очень горжусь своим папой, за то, что он выбрал такую нужную, 
важную и благородную профессию.



Л.Н Толстой

Пожарные собаки
Бывает часто, что в городах на пожарах остаются дети в 
домах и их нельзя вытащить, потому что они от испуга спря

чутся и молчат, а от дыма нельзя их рассмотреть. Для этого в 
Лондоне приучены собаки. Собаки эти живут с пожарными, и

когда загорится дом, то пожарные посылают собак вытаскивать 
детей. Одна такая собака в Лондоне спасла двенадцать детей, ее 

звали Боб.
Один раз загорелся дом. И когда пожарные приехали к дому, 

к ним выбежала женщина.
Она плакала и говорила, что в доме оста

лась двухлетняя девочка. Пожарные послали Боба. Боб побежал по лестнице и скрылся в 
дыме. Через пять минут он выбежал из дома и в зубах за рубашонку нес девочку. Мать броси
лась к дочери и плакала от радости, что дочь была жива. Пожарные ласкали собаку и осматрива
ли ее — не обгорела ли она, но Боб рвался опять в дом. Пожарные подумали, что в доме есть еще 
что-нибудь живое, и пустили его. Собака побежала в дом и скоро выбежала с чем-то в зубах. 
Когда народ рассмотрел то, что она несла, то все расхохотались: она несла большую куклу.

Финиш



Пожарный тест
1. Если случится пожар, как ты будешь действо
вать?
a. позвоню по телефону «101» или «112» и позову на 
помощь
b. достану смартфон и буду снимать на видео
c. убегу, никому ничего не сказав
2. Если комната начала наполняться густым 
едким дымом?
a. открою окно, не закрыв дверь комнаты
b. спрячусь под кроватью
c. закрою рот и нос мокрым носовым платком и 
буду продвигаться к выходу ползком
3. Если загорелся электроприбор?
a. буду тушить водой
b. выдерну электрошнур из розетки и накрою плот
ным одеялом
c. убегу из комнаты, никому не сказав
4. Если на тебе загорелась одежда?
a. побегу куда глаза глядят
b. не побегу, упаду, покачусь, сбивая пламя
c. не побегу, попытаюсь сорвать одежду
5. Если при приготовлении пищи загорелся жир 
на сковороде?
a. выключу плиту и накрою мокрым полотенцем
b. буду тушить водой
c. попытаюсь вынести горящую сковороду на 
балкон
6. Если ты разжигаешь газовую плиту, и спичка 
погасла, не успев разжечь газ, что ты будешь 
делать?
а. не отключу газ, достану вторую спичку и стану 
розжигать газ повторно

b. выключу конфорку и испугаюсь
c. выключу конфорку, возьму спичку и попробую 
розжечь повторно
7. Ты находишься в квартире на 5-м этаже. Огнем 
перекрыт выход из квартиры. Что ты будешь 
делать?
a. мокрыми полотенцами, простынями заткну 
щели в дверном проеме, сократив приток дыма, и 
через окно буду звать на помощь
b. сделаю веревку из крученных простыней и буду 
спускаться
c. спрячусь под кроватью
8. Если ты увидел, что на опушке леса горит сухая 
трава?
a. пройду мимо
b. позвоню по телефону «101» или «112» и позову на 
помощь
c. достану смартфон и буду снимать на видео
9. Если ты увидел, что твои одноклассники броса
ют в костер бумагу, незнакомые предметы, аэро
зольные упаковки, то как поступишь?
a. остановлю действия друзей, объясню, что это 
опасно и потушу костер водой
b. пройду мимо
c. буду вместе с ними кидать предметы в костер
10. Если во время интересной телепередачи ты 
увидешь, что из телевизора пошел дым, как ты 
должен поступить?
a. продолжу смотреть передачу
b. выйду из комнаты и никому ничего не скажу
c. отключу телевизор, позвоню по телефону «101» 
или «112» и позову на помощь
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