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Безопасное лето 

31 мая на последнем классном часу перед летними каникулами классный 

руководитель Ахтарова Альбина Альбертовна провела инструктаж по технике 

безопасности во время летних каникул для детей своего 2 «Г» класса.  

«Каждый ребенок, независимо от возраста и ширины размаха планов на каникулы, 

обязан знать несколько простых правил безопасности во время отдыха. Иначе каникулы 

могут обратиться неприятными последствиями. Так что небольшой список правил, 

зачитываемый учителями в последний день учебы, – это отнюдь не пустые слова. И 

каждый ученик должен быть с ним хорошо знаком», – говорит Альбина Альбертовна. 

Совместно с родителями, для детей была организована экскурсия в пожарную часть 

№76. Целью экскурсии было - напомнить ребятам о правилах пожарной безопасности. 

Познакомить с работой пожарной части, показать  технику, которая помогает  пожарным 

тушить пожар. Познакомить с правилами поведения во время пожара. Систематизировать 

знания детей о причинах, возникновения пожаров. 

Командир отделения Букин Александр Иванович провел ребят в ангар с пожарной 

техникой. Он рассказал об особенностях каждой автоединицы, продемонстрировал 

оборудование и спецодежду, используемые при тушении пожаров. 

 

Александр Иванович еще раз напомнил ребятам, как нужно вести себя при 

возникновении чрезвычайной ситуации, кому, и по какому номеру звонить при пожаре и 

ЧС. «Важно напоминать детям о поведении на пожаре, говорить об этом, чтобы 

информация отложилась в подсознании, чтобы в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации ребенок не растерялся», – говорит командир отделения 76 ПЧ Александр Букин. 
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На вопрос «Каковы основные правила противопожарной безопасности?»,  Александр 

Букин ответил:  Самое первое, что нужно сделать, это позвонить в службу спасения 112 

или в пожарную часть по телефону 3-00-01. Не нужно бояться совершить ложный вызов, 

если есть подозрение, что начинается пожар, необходимо позвонить. Лучше будет, если 

пожарный наряд приедет и убедится, что все хорошо, чем наоборот. Ведь ценой чьего-то 

безразличия может стать чья-то жизнь». 

 

Мальчики и девочки остались довольны, они воочию убедились, как непросто быть 

пожарным, полазали по пожарным машинам, примерили спецодежду и набрались ярких и 

незабываемых впечатлений. 

Стоит заметить, что наш 2 «Г» класс принял участие в муниципальном, окружном и 

всероссийском этапах конкурса по противопожарной безопасности и занял призовые 

места. Так же ребята стараются принимать участие и в других мероприятиях по 
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всевозможным направлениям. Им интересно всё, где можно проявить себя, показать свои 

навыки, таланты и, к тому же, завоевать приз. 

 

 

Помни, соблюдение правил безопасности — 

это обязанность каждого жителя нашей планеты. 

Это наше с тобой здоровье и 

благосостояние! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовлен Джалиловой Региной. 


