
Лучший пожарный
Определились победители регионального этапа Все-
российского фестиваля «Созвездие мужества».

В номинации «Лучший пожарный» победи-
телем стал сотрудник пожарной части №  1 
(г. Чебоксары), прапорщик внутренней 
службы Александр Смирнов. В пожар-
ной службе он уже 13-й год, не раз проявлял 
героизм и самоотверженность в сложных 
ситуациях, спасая людей из огня – только с 
начала года, на пожарах им спасено семь по-
страдавших. 

В школу – со спасательным кругом!
Тематический кружок «Юный спасатель» открылся в 
чебоксарской школе № 50, где подростки учатся  на-
выкам поведения в экстремальных ситуациях.

Инспектор Государственной инспекции по 
маломерным судам Сергей Александров, при-
шел на занятие не с пустыми руками – рассказ 
о спасении утопающих сопровождался прак-
тическими занятиями по бросанию спасатель-
ного круга и плавучего линя. Школьники уз-
нали много нового о безопасном поведении на 
водоемах, и теперь каждый из них знает, что 
делать, если видишь тонущего человека.Большой технический и человеческий ресурс гражданской оборо-

ны в настоящее время позволяет решать  не только задачи военно-
го времени, но и эффективно организовывать защиту от угроз 
мирной жизни – землетрясений, наводнений, пожаров, аварий, 
катастроф и других опасных событий, явлений и процессов.

Город
может спать
спокойно...

Опасность с неба
По данным ОАО «МРСК Волги» стихийное бедствие 
в виде ледяного дождя 18 октября, привело к обледе-
нение и разрыву проводов линии электропередач в 
восьми районах республики.

Наиболее критичной ситуация оказалась в 
Аликовском, Моргаушском, Чебоксарском и 
Ядринском районах республики, где в зоне 
отключения оказались 47 населенных пун-
ктов (там проживает свыше 4 000 человек). 
На месте аварии для ликвидации послед-
ствий задействованы силы и средства ГКЧС 
Чувашской республики в составе 172 человек 
и 49 единиц техники.
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4 октября – 
День гражданской обороны

Спорт настоящих спасателей
В республике состоялись соревнования по пожарно-
му биатлону – это направление сочетает в себе эле-
менты скоростного маневрирования и пожарно-при-
кладного спорта.

В Мариинский посад съехались команды спа-
сатели со всей республики. Соревнования по 
пожарному биатлону – очень зрелищное ме-
роприятие: скоростное прохождение трассы 
сменяется «стрельбой» по мишеням из бранд-
спойта, а параллельно идет спасательная опе-
рация по «эвакуации» манекена с четвертого 
этажа.  Лучше всех выступила команда чебок-
сарской пожарной части № 6.

Не кури за рулем!
Именно сигарета стала причиной пожара на федераль-
ной автодороге А7 в Ядринском районе - по неосторож-
ности водителя загорелся грузовик DAF-XF105.

20 октября в Службу спасения поступил тре-
вожный сигнал - о пожаре в грузовом автомо-
биле, следующего рейсом Владимир-Новоси-
бирск. Наряд МЧС выехал на место, и спустя 
два часа пожар был ликвидирован. Несмотря 
на то, что передняя часть большегруза очень 
сильно пострадала, спасателям удалось пре-
дотвратить взрыв газовых баллонов, находя-
щихся в салоне. 

Пожарная эстафета
Почувствовать себя настоящими пожарными, смог-
ли школьники, отдыхавшие в лагере «Березка» - к 
ним по традиции выехали сотрудники Моргаушско-
го гарнизона пожарной охраны.

Сначала – небольшая вводная на тему «Как не 
допустить пожара, и что делать, если он все-
таки возник». А чтобы лучше закрепить полу-
ченные знания, для детей была подготовлена 
эстафета «Юный пожарный». Каждый желаю-
щий смог одеть пожарную форму, а каска и по-
жарный ствол довершали экипировку – разве 
что «пожар», который тушили подростки был 
не настоящим...

В России государственная ор-
ганизация защиты населения 
берет свое начало 4 октября 
1932 г., когда Совет народных 
комиссаров утвердил положение 
о местной противовоздушной 
обороне (МПВО), согласно кото-
рому местная противовоздушная 
оборона была выделена в само-
стоятельную составную часть 
всей системы противовоздушной 
обороны Советского государства. 
Основными задачами 
МПВО являлись:
• предупреждение населения об 
угрозе нападения с воздуха и опо-
вещение о миновании угрозы;
• осуществление маскировки 
населенных пунктов и объектов 
народного хозяйства от нападе-
ния с воздуха (особенно свето-
маскировки);
• ликвидация последствий на-
падения с воздуха, в том числе 
и с применением отравляющих 
веществ;
• подготовка бомбоубежищ и 
газоубежищ для населения; ор-
ганизация первой медицинской 
и врачебной помощи пострадав-
шим в результате нападения с 
воздуха;
• поддержание общественного 
порядка и обеспечение соблю-
дения режима, установленного 

органами власти и МПВО в угро-
жаемых районах.

А потом – Великая Отече-
ственная война, бесчисленные 
налеты немецкой авиации на 
советские города и тысячи лю-
дей, погибавших от бомбежек. 
За время войны подразделения 
МПВО обезвредили 40 тысяч 
зажигательных бомб, потушили 
2700 пожаров, ликвидировали 
более 3 тысяч крупных аварий. 
В те годы впервые в нашей исто-
рии была организована система 

защиты населения, которая по-
зволила сохранить жизни тыся-
чам мирных граждан.

В 1961 г. МПВО была преобра-
зована в гражданскую оборону 
(ГО) СССР. В это время были раз-
работаны теоретические основы 
защиты населения, а на терри-
тории всей страны осуществлен 
комплекс организационных, 
инженерно-технических, сани-
тарно-гигиенических, противо-
эпидемических и других специ-
альных мероприятий.

С сентября 1971 г. непосред-
ственное руководство системой 

ГО стало осуществлять Мини-
стерство обороны. В условиях 
прекращения холодной войны 
гражданская оборона уже не 
отвечала предъявляемым тре-
бованиям. Войска ГО оказались 
не готовы к работе в условиях 
крупных аварий и катастроф.

В июле 1987 г. было принято 
постановление правительства о 
коренной перестройке ГО, в со-
ответствии с которым на нее бы-
ли возложены задачи мирного 
времени – защита населения от 

аварий, катастроф и стихийных 
бедствий.

В 1991 г. войска ГО вошли в со-
став Государственного комитета 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных 
бедствий (ГКЧС России), кото-
рый в 1994 г. был преобразован 
в Министерство Российской 
Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий 
(МЧС России).

Важная задача гражданской обороны – своевремен-
ное проведение спасательных и других неотлож-
ных работ.



Знакомство с приборами 
дозиметрического  

контроля.

Слушатели Учебно-методического 
 центра готовятся к докладу  

на семинарном занятии.
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В помощь 
слушателям

Учебно- 
методического 

центра

Отчет о выполнении  
государственного задания

Часть 1
Услуги по обучению населения.

Дополнительное профессиональное 
образование (повышение квалификации) 
должностных лиц в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций

В соответствии с Планом комплектова-
ния в третьем квартале текущего года в 
Учебно-методическом центре обучались 
руководители, другие должностные ли-
ца и специалисты из органов местного 
самоуправления и организаций различ-
ных сфер хозяйственной деятельности и 
форм собственности. 

На третий квартал было запланиро-
вано обучение 101 человек, прошли об-
учение 95 человек (полнота выполнения 
плана – 94%), было запланировано фор-
мирование 8  учебных групп, сформиро-
ваны – 7 групп.

В структуре общего количества слушате-
лей, прошедших обучение в Учебно-мето-
дическом центре, 6 должностных лиц – из 
органов местного самоуправления; 89 – из 
организаций.

Слушатели получили дополнительное 
профессиональное образование (прошли 
подготовку, переподготовку) по направ-
лениям: 

«Руководитель гражданской оборо-
ны» – 14 человек;

«Руководитель органа управления по 
делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям» – 10 человек;

«Руководитель территориального не-
штатного аварийно-спасательного фор-
мирования» – 6 человек;

 «Руководитель объектового нештатно-
го аварийно-спасательного формирова-
ния» – 8 человек;

«Должностные лица, уполномоченные 
осуществлять государственный надзор в 
области ГОЧС» – 13 человек;

по другим направлениям – 44 человек.
Все слушатели, прошедшие обучение, 

выдержали требования итоговой атте-
стации. 

Часть 2
Работы обязательные, необходи-

мые для оказания услуги по обуче-
нию населения

1. Учебно-методическая работа

В Учебно-методическом центре  велась 
плановая учебно-методическая работа. В 
течении третьего квартала текущего года 
проведены: заседания Методического со-
вета – 3; методические совещания – 25; 
инструкторско-методические занятия – 4; 
показные занятия – 3; открытые уроки – 4. 

Выполнена в полном объеме заплани-
рованная на третий квартал работа по 
улучшению качества учебно-методиче-
ского материала. В частности, пересмо-
трены, откорректированы методические 
разработки, рабочие программы и тема-
тические планы, предназначенные для 
подготовки должностных лиц, заплани-
рованных на четвертый квартал текуще-
го года.

Внесены коррективы в презентацион-
ные материалы для проведения занятий 
со слушателями по запланированным 
темам.

Велась работа по разработке новой 
учебной программы для руководителей 
органов управления территориальных 
и функциональных подсистем РСЧС по 
подготовке их к использованию прогам-
но-технических средств КСЭОН.

Учебно-методический центр прини-
мал участие в оказании методической 
помощи при организации и проведении 
командно-штабного учения с руководя-
щим составом ГО, силами и средствами 
Шумерлинского городского звена ТП 
РСЧС Чувашской Республики по теме: 
«Действия руководящего состава ГО 
Шумерлинского городского звена и объ-
ектовых звеньев ТП РСЧС Чувашской 
Республики при угрозе и возникновении 
ЧС, в том числе связанных с террористи-
ческими актами. Перевод системы ГО 
городского округа с мирного на военное 
время». 

2. Научно-практическая работа

В Учебно-методическом центре продолже-
на работа по сбору, обобщению и анализу 
статистического материала, характеризу-
ющего частоту, структуру чрезвычайных 
ситуаций и их последствий, зарегистриро-
ванных на территориях муниципальных 
образований за последние пять лет.

 
3. Работа по пропаганде знаний в 
области гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций

В Учебно-методическом центре велась 
плановая информационно-пропаган-
дистская работа. Ежемесячно выходили 
номера газеты «Вестник службы спа-
сения Чувашии». В течение  третьего 
квартала текущего года в ежемесячных 
номерах газеты опубликованы 30 статей 
информационного, пропагандистского, 
учебного и методического характера.

Преподавателями Учебно-методиче-
ского центра подготовлены к изданию 
памятки (буклеты) по всем запланиро-
ванным темам.

В целях пропаганды знаний в обла-
сти гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций на собственном 
сайте Учебно-методического центра и на 
сайте ГКЧС Чувашии еженедельно раз-
мещались информационные материалы 
в форме вопросов и ответов.

В рамках проведения месячника граж-
данской защиты:

• проведены выездные занятия с работ-
никами МБОУ «Начальная общеобразо-
вательная школа №2» г. Чебоксары;

• подготовлен проект Положения о 
ежегодном смотре-конкурсе за звание 
«Лучший учебно-консультационный 
пункт Чувашской Республики».

4. Работа по совершенствова-
нию учебно-материальной базы.

За отчетный период выполнен пол-
ный объем запланированных на третий 
квартал работ по совершенствованию 
учебно-материальной базы. В частности, 
приобретено дополнительное оборудова-
ние для компьютерной техники, заказа-
ны и приобретены восемь наименований 
новой учебно-методической литературы.  

Продолжена работа по оборудованию 
музея истории ГО и РСЧС новыми экспо-
натами и справочной литературой.

Велась работа по разработке электрон-
ных версий наглядной информации для 
оборудования и оснащения  коридорного 
пространства.

5. Организационная работа.

В целях полного выполнения государ-
ственного задания осуществлялось сво-
евременное уведомление потребителей 
услуг, оказываемых Учебно-методиче-
ским центром. Уведомления потреби-
телей проводились заблаговременно, 
не позже чем на одну неделю, в форме 
рассылки их электронной почтой, разме-
щения информации на интернет-сайтах 
Учебно-методического центра и Государ-
ственного комитета Чувашской Респу-
блики по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям. 

Выполнена работа по сбору и обработке  
заявок для формирования Плана ком-
плектования слушателями Автономного 
учреждения Чувашской Республики до-
полнительного профессионального об-
разования (повышения квалификации) 
«Учебно-методический центр граждан-
ской защиты» ГКЧС Чувашии на 2015 год.

Таким образом, Учебно-методическим 
центром в течение третьего квартала 
велась плановая целенаправленная учеб-
ная, методическая, научно-практиче-
ская, организационная работа, работа по 
пропаганде знаний в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций, а также по совершенствованию 
учебно-материальной базы. 

Весь комплекс выполненных мероприя-
тий был направлен на повышение качества 
подготовки населения, совершенствова-
ние знаний и практических навыков долж-
ностных лиц по выполнению ими своих 
функций и реализации своих полномочий 
в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций.

По всем направлениям плановые зада-
ния выполнены, а по некоторым - пере-
выполнены.

Директор АУДПО «УМЦ ГЗ» 
ГКЧС Чувашии

Вячеслав Петров

Председатель ГКЧС Чувашии Вениамин  
П ет  ров обратил внимание слушателей на важность 

государственного надзора в области ГОЧС. 

Поздравление в связи с получением  
удостоверений о дополнительном  
профессиональном образовании.

Все слушатели, прошедшие обучение в  
Учебно-методическом центре, выдержали 

требования итоговой аттестации.

О выполнении государственного  задания ГКЧС Чувашии автоном-
ному учреждению Чувашской Республики дополнительного про-
фессионального образования (повышения квалификации) «Учеб-
но-методический центр гражданской защиты» по итогам  третьего 
квартала 2014 года. 

Музей истории ГО и РСЧС пополняется  
новыми экспонатами  

и справочной литературой.



Авария на ЛЭП, помимо от-
ключения электроэнергии, мо-
жет иметь и другие серьезные 
последствия, требующих не-
медленной реакции со стороны 
служб МЧС, поэтому вкраце 
хотелось бы рассмотреть при-
чины, которые могут приводить 
к обрывы на линии.

Начнем с метеорологи-
ческих факторов. Помимо 
«прославившегося» ледяного 
дождя, опасность для ЛЭП пред-
ставляют ураганный ветер или 
буря, сильный снегопад, веду-
щий к оледенению проводов и 
гроза, сопровождающаяся мол-
нией. Помимо плохих погодных 
условий выделяют и агрессив-
ное состояние окружаю-
щей среды: резкое повышение 
(понижение) температуры, по-
вышенное загрязнение и воздей-
ствие химических веществ. 

Помимо внешних, существу-
ют и внутренние факторы, ве-

дущие к повреждениям линий 
электропередач. Например, 
это может быть связано с не-
правильной работой или 
отказом устройств ре-
лейной защиты, если про-
изошло короткое замыкание 
или перегрузка. Если  в этой 
аварийной ситуации релейная 

защита не срабатывает, то с 
большой вероятностью можно 
ожидать повреждения ЛЭП. 

Еще одна причина аварий-
ности связана с нарушением 
целостности изоляции, 
из-за старения, механического 
повреждения или долгой рабо-
ты в режиме перегрузки.  Да и 
просто излишнее загрязнение 
гирлянд подвесных изоляторов 
может привести к перекрытию 

фазы на землю, и катастрофа 
неизбежна.

Следует сказать и про ком-
мутационные напряже-
ния, так как они тоже могут 
быть причиной возникновения 
чрезвычайных ситуаций. Пере-
напряжения возникают в слу-
чае резких скачков нагрузки, а 
также при снятии или подаче 
напряжения на линию. В этом 
случае должна срабатывать за-
щитная цепь, но в случае, если 
ограничители перенапряжения 
окажутся поврежденными,  ли-

ния электропередач будет по-
вреждена.

Как видим, причин, ведущих 
к  авариям на ЛЭП достаточно.  
Но что немаловажно – боль-
шая часть из них зависит не от 
внешних факторов типа ледя-
ного дождя, а от оборудования 
электросетей и их технического 
обслуживания, иначе говоря - от 
энергосбытовой компании.

Дмитрий Николаев

Каждый должен усвоить простые 
правила безопасности, которые помогут 
сохранить жизнь вам и вашим близким.

• Отключите все электроприборы (особенно холодильник) в до-
ме, выдернув вилки из розеток.

• Приведите все выключатели в положение «выключено». Исклю-
чение сделайте только для одной лампочки, где-нибудь в коридоре, 
что бы она могла «сообщить» о возобновлении электроснабжения.

• Если отключение произошло в темное время суток, выгляните в 
окно и проверьте: отключен весь ваш район или только ваш дом.

• В случае, если отключение произошло во всем населенном пункте, 
проверьте давление в кране с холодной водой и, на всякий случай, 
сделайте запас воды для хозяйственных нужд.

 

После восстановления электроснабжения:
• Не спешите все включать. Убедитесь, что свет не моргает, не «пла-

вает»,  лучше подождать 10 минут.
• Поставьте на подзарядку все приборы, имеющие встроенные ак-

кумуляторы и использованные вами в период временного отсут-
ствия электричества.

Общие советы:
• Всегда держите хотя бы один фонарик в строго определенном 

месте. Периодически (хотя бы раз в два месяца) проверяйте его 
работоспособность.

• Свечи и спички так же должны лежать в заранее оговоренных ме-
стах. Спички должны быть сухими.

• Если у вас есть фонарь с аккумулятором, то периодически, раз в 
полгода ставьте его на подзарядку независимо от того, использо-
вали вы его или нет.

• При пользовании источников света с открытым пламенем строго 
соблюдайте меры безопасности, чтобы не допустить пожара.

Если отключили 
электричество

В  октябре, жители республики смогли не только уз-
нать, что  такое ледяной дождь, но и столкнуться с его 
последствиями – во многих районах республики от-
ключили электроэнергию из-за повреждения линий 
электропередач.

Всем известно, что электротравму чело-
веку может нанести только проходящий 
через его тело электрический ток. А элек-
трическому току нужен свободный путь. 
Необходимо, как минимум, две точки 
приложения на теле того, кому не повез-
ло: одна из них – фаза, откуда ток может 
прийти, а вторая – ноль, куда он может 
свободно уйти.

Но позвольте, какая «фаза»? Ну, 
«ноль» – еще понятно, но откуда «фаза», 
если человек спокойно шагает себе по 
земле и никаких проводов даже не трога-
ет? Ничего ведь такого, кажется, и нет – 
просто влажная почва под ногами. Ну 
да, и фазный оборванный провод лежит 
неподалеку в кустах! Но он же непосред-
ственно на землю и замкнулся – цепь не 
включает в себя прогуливающегося пе-
шехода и ток через него идти не должен. 
Но это только так кажется на первый 
взгляд...

В поисках короткого пути
Бояться было бы нечего, если бы земля 
была отличным проводником с сопро-
тивлением, близким к сопротивлению 
металла. Тогда обрыв провода и падение 
его на землю завершались бы банальным 
коротким замыканием.

Срабатывала бы максимально-токовая 
защита, или сгорал бы оборванный про-
вод, но в любом случае долго бы это не 
продолжалось. А на самом же деле удель-
ное электрическое сопротивление грунта 
составляет минимум 60 Ом*м и больше, 
даже если погода влажная и идет дождь. 
Поэтому при обрыве повода и замыкании 
его на землю для электрического тока 

просто возникает новая цепь: фазный 
провод – земля – заземленная нейтраль 
трансформатора.

Из-за не очень-то высокой проводимо-
сти земли току приходится изрядно по-
трудиться, чтобы пройти по этой цепи, но 
вариантов у него нет. Ток «с удовольстви-
ем воспользовался бы» какой-нибудь 
еще другой, «параллельной дорогой», 
которая позволила бы ему сократить 
путь. И такой «дорогой» может стать тело 
пешехода.

Говоря по-научному, на влажном 
грунте (единственном существенном 
сопротивлении цепи «провод-земля-
нейтраль»),  происходит падение на-

пряжения и изменение электрического 
потенциала:  от 220 вольт возле упавшего 
провода до нуля –  у нейтрали трансфор-
матора.

Чем ближе к проводу – тем стремитель-
нее возрастает потенциал земли, значит 
тем большая разность потенциалов будет 
между двумя точками поверхности, рас-
положенными на определенном расстоя-
нии.  Две ступни человека, расставленные 
на расстоянии шага уже могут создать 
опасное «шаговое напряжение» для 
человека, через тело которого начинает 
проходить электрический ток. И не успев 
осознать тяжесть своего положения, про-
хожий получает тяжелую травму. 

Выравниваем потенциал
Существует надежная мера защиты от 
шагового напряжения, но она требует 
специального оборудования – сетки из 
заземленных проводников, заложенных 
прямо под поверхностью.

Работает это очень просто: потенциал 
проводника во всех точках всегда оди-
наков, поэтому находясь на такой сетке 

попасть под напряжение просто невоз-
можно. Выравнивание потенциалов 
производят на территории открытых рас-
пределительных устройств (ОРУ) и в дру-
гих потенциально опасных местах.  Но, 
к сожалению, оснастить каждую опору 
ЛЭП сеткой выравнивания потенциалов 
невозможно, поэтому не нужно терять 
бдительность, находясь возле линии 
электропередачи. 

Техника безопасности
Поэтому необходимо проявлять бдитель-
ность, находясь вблизи ЛЭП. Обращайте 
внимание на свои ощущения: если вас 
«пощипывает», а то и «потряхивает» при 

ходьбе – это достаточно верный признак 
воздействия шагового напряжения.

Поняв, что вы находитесь в зоне воз-
можного воздействия шагового напря-
жения, нужно постараться из нее выйти. 
Но делать это надо гусиным шагом – при-
ставляя пятку ноги, которой шагаете, к 
носку ноги, на которой стоите. Таким 
образом, при ходьбе обе ноги будут на-
ходиться практически в одной точке с 
одним электрическим потенциалом – на-
пряжение между ними не возникнет.

Еще можно «упрыгать» на одной ноге, 
если вы уверены, что у вас это хорошо по-
лучится. Торопиться не следует – можно 
споткнуться, упасть на руки и попасть под 
самое большое возможное напряжение, 
возникающее между двумя удаленными 
точками.

По материалам electrik.info.

Покидать зону шагового напря-
жения нужно сомкнутыми («гу-
сиными») шагами, либо прыж-
ками на одной ноге.

Опасный упавший провод

В помощь 
слушателям

Учебно- 
методического 

центра

Считается, что оборванный 
электрический провод не пред-
ставляет опасности, если его не 
трогать, но это не так. На самом 
деле, даже находясь на расстоя-
нии в несколько метров можно 
получить травму, из-за явления, 
называемого шаговым напря-
жением.

Шаговое напряжение – это напряжение, возникающее из-за утечки 
(в землю) электрического тока, и равное разнице потенциалов 
между двумя точками поверхности, расположенными на расстоя-
нии одного шага (70 см). Шаговое напряжение может стать при-
чиной смерти человека!
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Обрыв на линии

Причин для аварий на ЛЭП достаточно. Но многие из 
них никак не связаны с неблагоприятными погодны-
ми явлениями.



Мальчик не знал, 
чем бы утром заняться... 
Стал он собаку дразнить - 
развлекаться! 
Лает и воет, зовет за собой 
И отбирает тарелку с едой...
Что же? Собака рычала, скулила 
И не сдержалась – его укусила!
Мальчика долго 
придется лечить...
Надо ли было 
собаку дразнить?

Не хочешь  
в озере искупаться –
Не торопись 

на коньках покататься!

Осторожно!

Тонкий лед!

Неизвестные предметы в руки не бери! 
Ни в коробки, ни в пакеты даже не смотри, 
А зови на помощь взрослых, чтобы выяснять, 
Делать что с такой находкой,  
   что же предпринять? 
Может быть опасным очень 
   вот такой пакет… 
Если ты неосторожен, жди проблем и бед!

5

Каникулы – это не только радостная пора, когда нет заня-
тий в школе, это и новые происшествия с участием детей. 
Вот почему в это время, большое внимание нужно уделять 
вопросам детской безопасности, чтобы когда занятия в 

школе снова начнутся – о каникулах остались только 
приятные воспоминания, а не справки из поликлиники 
или больницы. 

Вестник службы спасения Чувашии, октябрь 2014, № 8 (58).

Издатель: Автономное учреждение Чуваш-
ской республики дополнительного про-
фессионального образования (повышения 
квалификации) «Учебно-методический центр 
гражданской защиты» ГКЧС Чувашии».

Главный редактор: Вячеслав Петров. 
Редактор: Дмитрий Николаев. 
Наш адрес: 428024, г. Чебоксары, 
проспект Мира,5. Тел. 63-89-33.

Выходит ежемесячно. Тираж 999 экз. 
Заказ 431530. Газета отпечатана ООО «Энтри» 
(г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 
101. Тел. 30-76-33).

Как обычно, он курил.
С детства он «курягой» слыл.
Лет с пятнадцати «подсел»,
Много горя претерпел.

Началось все как обычно:
«Затянись, дружок, прилично»,–
Вдруг сказал ему приятель,
Став при этом как каратель.

Тот, взяв сигарету в руку,
Добровольно принял муку.
Позже бросить он хотел –
Перед другом не посмел.

Ну а дальше только больше –
Раз – затяжка, два – и дольше.
Он не мог без сигарет,
Что несут смертельный вред.

Так он жил. Летело время.
Нес сквозь годы это бремя.
И опять, вдыхая дым,
Он привычкой одержим.

Сам себе неподконтролен:
Нету воли, слаб и болен.
Одурманен дымом тип.
Боль в суставах. Кашель. Хрип.

Как-то раз, гуляя в парке,
Выбирал друзьям подарки.
И услышал чей-то крик.
Взгляд он бросил на турник.

Там его спортсмены ждали.
«Измени себя! – сказали. –
Раз – подход и два – подход!
Помогает только спорт!»

Год прошел. За ним другой.
Изменился наш герой.
Строен телом. Сила воли.
Никакой в суставах боли.

И со штангой дружит он,
И с гантелями силен.
Сигареты выгнал прочь:
Спорт сумел ему помочь!

Чистый воздух он вдохнул,
Руки к небу протянул!
Новой жизнью он зажил!
Больше он не одержим!

Нету боли – он силен!
Сила воли как огонь!
Хочешь много позитива?
Только спорт – альтернатива!

Пагубным привычкам – нет!
Только спорт – всему ответ.

Сергей Никитин,  
ученик 10-го класса Цивильской школы № 1.

Пагубные привычки убивают тебя, убивают твое 
здоровье и все, что есть в тебе Человеческое. Что 

бы ты сделал, если бы задумался об этом?
Ираида Никитина, преподаватель 
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Осторожней будьте, 
Милые ребята: 
Незнакомым людям 
Доверять не надо! 
Если вас с собою 
В гости позовут,  
Или вам конфетку  
Вкусную дадут, 
Лучше отбегайте  
Прочь от них  
     скорей 
И предупреждайте  
Всех 
своих  
друзей...

4

Вечерний, час заката  
Наступает на дворе. 
По домам бегут ребята – 
Доброй ночи детворе!  
Ты один лишь заигрался,  
Не торопишься домой 
И в песочнице остался  
Строить замок рассыпной.  
Но гулять, пойми, опасно  
Без друзей, без пап и мам: 
Может напугать ужасно 
И обидеть хулиган. 
Ты усвоить твердо должен: 
Одному не надо быть! 
Завтра ты игру продолжишь... 
Что ж, пора домой спешить!

3

Курить уже не модно

По деревьям лазить
Очень интересно.
Только это трудно -
Каждому известно.
Можно напороться 
На корявый сук,
Или может ветка 
Выскользнуть  
  из рук.
Падать очень больно
И разбиться можно...
Так что уж, ребята,
Будьте осторожны!

Рядом с дорогой опасно играть
И на нее за мячом выбегать!
Затормозить не успеет шофер,
Если в машине  сломался мотор
И занесло ее на тротуар,
Где ты спокойно 
   в машинки играл. 
Миг! – и случится
   большая беда... 
Ты у дорог 
не играй 
никогда!

6
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