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Номинация «ОЧЕРК» 
 

 «Спасатель - героическая личность» 
Ваулина Юлия, 15 лет 

МКОУ «Чатлыковская СОШ» 
Руководитель: Калинкина Екатерина Валерьевна 

 
Самая сложная работа – это спасать людей. Только героическая 

личность может совершить подвиг.  В нашем мире спасателей очень много, и 
все они несут огромную ответственность за свою работу. Одни спасают 
людей, другие – животных. Про спасателей можно говорить бесконечно. 

Среди окружающих нас людей есть много героев-спасателей: 
пожарные, врачи, МЧС. Порой даже простой прохожий может стать героем. 
И это не специально, а совершенно случайно. В каждом из нас живёт отвага, 
смелость и храбрость. Я считаю, именно этими качествами обладают герои – 
спасатели. Профессиональные спасатели могут не спать день и ночь, если в 
них кто-нибудь нуждается. На самом деле это очень рискованная профессия, 
но только самые смелые и сильные духом люди могут стать ими. 

Люди, совершившие героические поступки, в наше время непременно 
отмечаются государством. Причём на сегодняшний день их довольно много.  

Нам следует всегда помнить о людях, которые, рискуя своей жизнью, 
спасают жизни других. Сила их духа должна и нас вдохновлять на добрые 
дела и поступки. 

 
«Люди с большим сердцем!» 

Калинкин Илья, 11 лет 
МКОУ «Чатлыковская СОШ» 

Руководитель: Потапова Л.А. 
 

Пожарный — вот профессия, 
Достойная наград, 

Вы люди с большим сердцем, 
Вам каждый будет рад. 

Работа у вас сложная, 
Но все же, тем не менее, 

Вы герои настоящие, 
И это моё мнение! 

 
В мире существует много спасателей, одни из них – пожарные. 

Пожарный – очень отважная профессия, ведь потушив пожар он совершает 
героический поступок, спасая людей и животных от гибели. В любое время 
суток, в любую погоду пожарный приходит на помощь! 
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У нас  в селе построено современное здание пожарной части. 
Начальник пожарной части – Голенищев П.В. В пожарной части  работают 
смелые, отважные люди. В 2017 году они помогли потушить восемь 
пожаров.  Пожарные – наши друзья. Мы часто с ними встречаемся, ежегодно 
ходим на экскурсии в пожарную часть. Пожарные рассказывают нам много 
интересного о своей профессии, разрешают померить боевую одежду 
пожарного, каску, сапоги, рукавицы-краги, показывают снаряжение, 
пожарные машины. Пожарные бывают и нашими гостями, проводя с нами 
тренировочные эвакуации, учат соблюдать нас правила пожарной 
безопасности, а каждое лето они проводят на стадионе с нами пожарную 
эстафету. Это здорово! Мы играем в пожарных, одеваем снаряжения, бежим 
по этапам, выполняя различные задания и даже учимся  тушить пожар! Это 
не так-то просто. 

Профессия пожарного – одна из самых сложных профессий! Пожарным 
может стать не каждый!  Нужно много тренироваться, заниматься спортом и 
быть сильным, смелым и выносливым. Выбирая эту профессию, люди 
рискуют своей жизнью. Туша пожар – пожарный совершает подвиг. Спасти и 
помочь людям – это девиз каждого пожарного. 

 
Героям-спасателям посвящается… 

Баталов Николай,  
МКОУ «Саранинская СОШ» 

Руководитель: С.П.Журавлева 
Часть 1. 

Мы часто не ценим то, 
что имеем, пока не потеряем. 

Виктория Нифатова 
-Мама, а когда папа вернется? 
-Скоро. Скоро… 

А что еще оставалось? Сказать, что отца больше нет? Все мы говорим 
детям, мол «Всегда говори правду», но проще солгать, чем сказать правду. 
Да, отец – герой! Он вытащил пять человек из горящего дома, но от этого не 
легче. Придется сказать, но скажу потом. Потом. Потом… 

Часть 2. 
Двум смертям не бывать, 

а одной не миновать. 
С детства мечтал стать пожарным, всегда стремился к этому. Да, 

опасно, рискованно, но…  
Я помню своего лучшего друга Женю. Он погиб в пожаре. Знаете, был 

человек, ты видел его каждый день, говорил с ним, а теперь пустота. Идти 
осталось мне немного, эх, когда это было?  
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Мне было 14, а сейчас мне уже 30. Сегодня исполнилось. Иду домой из 
магазина, там жена с матерью ждут. Осталось идти минут 15, как вдруг я 
увидел дым. Я подкорректировал свой курс и двинулся туда. У подъезда 
пятиэтажки стояла толпа, из зарешеченных окон первого этажа идет дым. Я 
подошел к толпе и спросил какого-то мужика:«Пожарных вызвали?». 

Он повернул голову и тут из дома раздался детский крик. Коллег-
пожарных я ждать не стал.  

Я плохо помню, что было дальше, только некоторые кадры. Вот я 
захожу в квартиру, коридор объят пламенем, затем помню, как захожу в 
детскую, беру на руки девочку, выбегаю на улицу. Снова коридор, захожу на 
кухню, закрываю газовый баллон, отцепляю, выволакиваю его на улицу, 
падаю на землю, кашляю, задыхаюсь. Ко мне кинулись люди.  

Я услышал пожарную сирену, и пока все отвлеклись на пожарную 
машину я быстро покинул то место. 

Часть 3. 
Похвалили, повесили на грудь медаль, какой-то солидный дядя пожал 

мне руку.  
Мать улыбнулась, сказала, что я весь в отца. Я был ошарашен словами 

матери и раньше не обращал на это особого внимания. Я с детства думал, 
что отец нас бросил, но оказалось он погиб в пожаре.  

Вот я уже покидал это мероприятие, как ко мне подошла небольшая 
группа. 
-Вы не могли бы уделить мне пару минут вашего времени? 
-Конечно. 
-Вы могли пройти мимо, но не прошли. Почему? 
-Пожарный-это не просто моя работа. Как вы думаете, почему я стал 
пожарным? Огонь забрал Моего отца, моего друга. 

Я просто знаю, каково это, терять близких. Поэтому я выбрал профессию 
пожарного и не прошел мимо. Извините, но я спешу, мне надо идти… 

 
«Спасатели – герои нашего времени» 

Капитонова Мария, 15 лет 
МКОУ «Чатлыковская СОШ» 

Руководитель: Калинкина Екатерина Валерьевна   
Герои нашего времени – это спасатели.  Постоянная борьба со стихиями, 

постоянная битва со злом, усталость, боль, стресс. Всё это спасатели готовы 
пережить ради нашего народа, ради искренних улыбок взрослых и звонкого 
смеха детей. Без них невозможна жизнь, они спасают тысячи людей, 
показывают нам свою смелость и самоотверженность. Они приходят на 
помощь к тем, кто в ней нуждается.  

Профессия спасателя довольно молодая, раньше в экстремальных 
ситуациях пострадавшим помогали родственники, простые люди либо 



 10 

добровольцы. Теперь существуют целые спасательные бригады, появились 
пожарные, врачи, водолазы, альпинисты. 

Служба спасения работает в местах, пострадавших от стихийных 
бедствий, экологических катастроф, чрезвычайных ситуаций, аварий, 
пожаров. Без этих специалистов мы уже не представляем своей жизни. К 
примеру, они являются едва ли не единственной надеждой хозяев квартиры, 
дверь которой случайно захлопнулась, или котёнка, который забрался в 
такое тесное место, что не может оттуда выбраться. Каждый день спасателям 
приходиться рисковать своей жизнью раде других. Разве такого человека не 
назовешь героем? 

Герои-спасатели всегда будут нужны, это самая востребованная 
профессия  в наше время. 

Спасатель – один из тех людей, кто приходит на помощь одним из 
первых. 

Приезжая на место катастрофы спасатели быстро оценивают обстановку, 
организуют эвакуацию, освобождают раненых, оказывают первую 
медицинскую помощь. 

Спасатель должен быть решительным, такая работа требует 
сосредоточенности и отточенных навыков. 

Мы должны быть благодарны всем тем, кто спас жизни людей и считать 
долгом – уважать их. 

 
Номинация «ЭССЕ» 

 
Экскурсия в прошлое и настоящее 

Ренев Сергей, 11 лет 
МАОУ «Натальинская СОШ» 

Руководитель: А.А.Юшманова 
На территории нашего посёлка Натальинск расположена пожарная 

часть. Мы часто с ребятами и учителями ходим туда на экскурсию. Пожарные 
знакомят нас со своей нелегкой работой. Это очень отважные и героические 
люди. А машины, какие у них красивые!  

Мне стало интересно, всегда ли пожарная часть выглядела так, как 
сейчас и что изменилось с тех далеких времен? Вот, что мне удалось узнать.  

Раньше телефонов и пожарных машин не было, но пожары случались. 
В 1124 году  Киев – обратился в пепел и был вычеркнут из списка городов. В 
1212 году в Новгороде огонь превратил в пепелище 4300 дворов. В 1571 году 
сгорела библиотека Ивана Грозного, в которой насчитывалось до 800 
древних манускриптов величайшей ценности. А в 1812 году, после захвата 
Москвы Наполеоном, город превратился в гигантское пепелище.  

Читая страницы истории, невольно задаешься вопросом: кто и как 
организовывал работу по информированию населения о возгорании, как 
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тушили пожары?  Оказывается, пожарное дело на Руси начинается с 
середины XVI века и имеет богатую историю. Раньше в местах проживания 
людей назначали специального человека, который обходил ночью все улицы 
и смотрел, нет ли где пожара. Как только ночной смотритель замечал дым 
или огонь, то сразу же поднимал шум, чтобы люди узнавали о пожаре и 
спешили на его тушение.  

Но ведь города росли, и их обойти становилось всё труднее и труднее. 
И что тогда..? 

Тогда жители городов стали строить специальные  вышки, которые  
называли «пожарной каланчой». По сигналу колокола к месту пожара 
выезжала  специальная пожарная команда. Пожарные ехали на лошадях и 
везли  с собой всего две бочки воды. Чтобы удобнее было качать воду по 
шлангам, позднее придумали ручные насосы. Но и они были неудобны.  

А что сегодня? За минувшие десятилетия пожарная охрана шагнула 
далеко вперед в своем развитии. В настоящее время она подразделяется на 
виды: государственная противопожарная служба, муниципальная пожарная 
ведомственная, частная, добровольная пожарная охрана. Различная 
специальная техника поражает воображение своим разнообразием: 
автонасосы, автоцистерны, насосно-рукавные автомобили, автолестницы и 
подъёмники, пожарные дрезины, автомобили быстрого реагирования ПСА-
200К, АГ-20 и др. Есть единый номер телефона пожарной охраны, созданы 
комфортные условия для несения службы пожарных.  

Однако, не смотря на это, важно помнить, что главным  в пожарном 
деле был и остается человек. Именно на него возложена ответственность за 
жизнь и пожарную безопасность людей, за спасение имущества и ценностей. 
Часто рискуя своей жизнью, они выполняют профессиональный долг. 
Теоретических знаний здесь не достаточно, стандартных ситуаций не бывает. 
Чтобы носить гордое имя Пожарный, нужно иметь большой опыт тушения 
пожаров, обладать стальными нервами, мужеством и отвагой, умением 
пожертвовать собой во имя спасения других. Это дано не каждому! Если с 
этими качествами не родился, то этому не научишься. 

Пожар беспощаден: смерть несёт и беду, 
Но есть люди такие, что на помощь придут. 

И они не боятся ни огня , ни воды, 
В дом горящий войдут и спасут от беды! 
Труд пожарных тяжёлый, уважай и цени, 

Он – герой и защитник, он всегда впереди! 
 Я считаю, что профессия пожарного одна из самых важных на земле! 

Люди этой профессии заслуживают большого уважения к себе, ведь они 
спасают  не только жизнь человека, но и целые города. 
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Номинация «РАССКАЗ» 
 

Отважный герой. 
Хафизова Фердания, 10 лет 
МАОУ «Бугалышская СОШ» 

Руководитель: Хасанова Р.М. 
Один мальчик остался дома. Его родители уехали в город. Звали его 

Петя, ему было 7 лет. Петя взял коробку спичек и начал играть. Спичка упала 
на палас, и он зажегся. От испуга мальчик спрятался под кровать.  

Соседи почувствовали запах дыма и побежали к этому дому. Они 
вызвали пожарных. Приехали пожарные и начали тушить. Вдруг один из 
пожарных услышал плач. Он пытался пролезть через окно, которое выходило 
на улицу, но горячий огонь не давал ему пройти. Спасатель обошёл дом и 
пробрался через другое окно. Он зашёл в дом, отыскал малыша. Мальчик 
был сильно перепуган, он своими маленькими ручками обнял пожарного. 
Огнеборцам удалось спасти мальчика и потушить пожар.  

Вот приехали мама и папа. Они были очень взволнованы, 
поблагодарили пожарных за спасение Пети. Герой объяснил мальчику, как 
опасно играть со спичками. 

Петя теперь понял, что нельзя играть со спичками. Он решил, когда 
вырастит, станет пожарным и будет спасать людей и маленьких детей.  

 

Мухтар – спасатель 
Ефремов Денис, 12 лет 

МКОУ «Новосельская СОШ» 
Руководитель: Л.В.Свердлова 

В одном городе жила дружная семья: папа, мама, мальчик Саша и его 
младший брат Артём. А ещё у них был верный пёс по кличке Мухтар. 
Однажды Саша пошёл гулять с Мухтаром. Прогулка по парку, стадиону, игра 
в «догонялки» - друзья и не заметили, как пролетело время. Нужно 
возвращаться домой! Снова стадион, парк – вот и дом недалеко. Но что это? 
Саша увидел, будто у них дома кто-то зажёг яркий фонарик! Вдруг издалека 
послышался вой сирены: это пожар! Мальчик побежал быстрее, чтобы успеть 
помочь своим родителям. Папа уже организовал соседей, а мама никак не 
могла найти младшего сынишку Артёма. Огонь ещё не успел охватить 
пламенем весь дом, но было очень дымно. И тут на помощь пришёл Мухтар. 
Услышав крики, он забежал в задымлённое здание, и через несколько минут 
они появились вместе с Артёмом. Оказывается, мальчик вернулся в квартиру 
за любимой игрушкой, а выйти уже не смог. Все обрадовались, что смелый 
пёс спас человека! Пожарные быстро справились с огнём, их работа была 
слаженной и чёткой. А верному и надёжному другу – Мухтару вручили 
медаль и взяли к себе в пожарную часть. С тех пор пожарные и Мухтар 
совершают подвиги вместе.  
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Счастливое спасение 
Полякова Ирина,  

МКОУ «Саранинская СОШ» 
Руководитель: С.П.Журавлёва 

Сирена выла, это все, что услышал Артем. Он не помнил, как оказался на 
полу, но он видел вспышку. Плечо ныло, и вся одежда была в пене, что 
потушила огонь. Паренёк увидел тень, которая сказала: 

- Эй, парень, ты меня слышишь? С тобой всё хорошо? Не больно? 
Артем пожевал губы, почесал затылок и промямлил, что-то непонятное и 

вдруг воспоминание поразило, его как гром среди ясного неба… 
Несколькими часами раньше… 
- Артем! Зажигай свечи! Надо отметить твоё восемнадцатилетие! – 

крикнула девушка, случайно плеснув напиток на кабель. 
- Ребята! Я пришёл! – ещё один товарищ сел, промахнувшись, бросая 

сигарету на диван. Артем сам был навеселе и, одновременно включая зарядку 
для телефона, гирлянду, подсветку и телевизор. В это время загорелся диван и 
огонь перекинулся на платье девушки, а мальчишек ударило током, когда они 
подбежали к ней… 

Сейчас… 
- А что с остальными? – хрипло спросил Артем, пытаясь привстать. 
Пожарный покачал головой: 
- Ребята жить будут. У твоего друга хватило ума обесточить электричество и 

вызвать пожарных. Благодаря им все остались живы!  
Девочка обожглась совсем немного, и ребята отделались испугом. Запомни 

–  не играй с электричеством  – пожарный взъерошил Артему волосы – всегда 
аккуратно пользуйся электроприборами и соблюдай правила пожарной 
безопасности, чтобы избежать беды! 

 

Тонкий лёд 
Верзакова Варвара, 7лет 

МКОУ «Новосельская СОШ» 
Руководитель: Т.А. Сенатырева 

 
Наступила зима. Речка покрылась тонким льдом. Денис и Алёша пошли на 

речку и, не проверив лёд, зашли на него. Их внимание привлекли красивые 
рыбки, водоросли, камушки, которые были видны подо льдом. Но вдруг лед 
под Алёшей провалился, а Денис отскочил в сторону. Он подумал, что если 
пойдёт звать на помощь взрослых, то Алёша утонет. И решил: его нужно 
спасать! Снял курточку, лёг на живот и бросил курточку другу. Алёша схватился 
за рукав куртки, и Денис его вытащил. Друзья побежали домой. Дома они обо 
всём рассказали своим родителям. Родители Алёши поблагодарили Дениса. А 
маленький мальчик очень хорошо помнил, как папа ему рассказывал о первой 
помощи в опасных ситуациях! Ведь ПАПА у него -  СПАСАТЕЛЬ! 
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Номинация «СКАЗКА» 
 

Спасатели действуют! 
Камаева Дарья, ученица 5 класса 

МКОУ «Сарсинская СОШ» 
Руководитель: И.Б.Чухарева  

В некотором царстве, в некотором государстве был сказочный лес. 
Дружно жили обитатели леса, но и в сказочном лесу случались несказочные 
истории. 

Однажды Заяц- Хвастун нашёл спички и стал хвастаться налево и 
направо: 

- Смотрите, какие я штучки нашёл! А у вас таких нет! 
Он стал брать по одной штучке и чиркать об ствол дерева. На коре 

появлялись рисунки. 
Мудрый Филин строго объяснил, что это опасная вещь: 
- Эти штучки называют спичками. Я слышал от людей, что из-за этого 

может произойти пожар. 
 Но Заяц-Хвастун не послушал, и через минуту лес полыхал ярким 

пламенем. Везде метались, кричали звери, и пахло дымом. Много зверей 
лишилось дома в тот день. Но им помогли Спасатели - небольшая группа 
зверей, которая защищала лес от пожаров. В эту группу входили Белка, 
Ворона, Лось, Медведь и  Бобр. 

 Шустрая Белка спасала маленьких птенцов, детёнышей животных. 
Умная Ворона выводила животных из леса.   Быстрый   Лось носил воду на 
рогах. Могучий Медведь расталкивал препятствия на пути.  А ловкий  Бобр 
перекусывал ветви. 

Как только запахло дымом, Спасатели стали заниматься делом. Первая 
приступила к выводу животных из леса Ворона, она каркала во всё своё 
воронье горло: 

- Кар! Пожар, пожар, пожар! Быстро собирайтесь и выходите из леса!  
Сразу на всех не подействовало.  Затем Белка помогала вытаскивать 

детёнышей из гнёзд и нор. Потом медведь расталкивал камни и старые 
деревья с дороги зверей, таких, как: зайцы, лисы, росомахи. Лось начал 
говорить с Бобром: 

- Слишком большая территория горит. Я один не могу таскать воду… 
План «Б»! 

Бобёр кивнул и побежал в сторону плотины. 
В то время у края леса другие спасатели проверяли количество зверей.  
- Кого-то не хватает…Зайца-Хвастуна! – крикнула Белка. 
Она поскакала в лес, нашла его среди горящих деревьев. Подбежала к 

нему, взяла за лапу и перебросила через упавшее дерево. Там он сам 
добежал. Белка последовала за ним и услышала шум… воды! 
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Она быстро поскакала и - слава богу! – намочила только кончик хвоста. 
Никто, кроме Лося, не догадался, почему вдруг хлынула волна. 
Потом Лось объяснил: 
-Мы с Бобром на такой случай готовили план «Б» - бобры. Он со своим 

семейством разрушил плотину, и вода вышла из плотины и затушила весь 
огонь. 

А Зайца-Хвастуна заставили отстраивать новые жилища для зверей. 
 

Сказка про Ивана пожарного 
Хлебников Дмитрий, 12 лет 

МКОУ «Чатлыковская СОШ» 
Руководитель: А.Е.Третьякова 

В тридевятом царстве, в тридесятом государстве, на самом краю 
деревни жил-был Иван пожарный. Была у него пожарная машина, 
старенькая-престаренькая, списали её уж давно за ненадобностью. Слава 
Богу, пожаров в то время не случалось. Вот так про Ивана уж народ забыл, 
потому что был он нелюдим, ни к кому не ходил и к себе никого не пускал, 
жизнь свою одиноко проживал. 

Но вот однажды загорелся царский двор. Стали в колокола трубить, 
смельчаков на помощь звать. Но никто не отзывается, лишь царь со свитой 
своей в вёдрах воду носят из колодца, затушить огонь пытаются. Услыхал про 
ту беду Иван, быстро в путь снарядился, водою впрок запасся. Несмотря на то 
что машина старенькая, быстро Иван до царства добрался и сразу за дело 
принялся.  

Бегает царь вокруг машины да плачет – дочь найти нигде не может. 
Кинулся Иван в самое пекло, а народ ойкает, вздыхает да Ивана уж не ждёт 
живым. Но вдруг из огня показался спаситель с царевной на руках, нашёл-
таки её, спас от змея огненного. Когда очнулась она, то и не поняла, что с ней 
произошло. Так напугалась, бедненькая, что ничего и не помнила. Царь-
батюшка рад был несказанно, что Иван царскую дочь спас и огонь победил.  

Помнил царь, что за добро добром платить надо, и предложил 
пожарному Ивану царскую дочь и в придачу полцарства. Иван, конечно, не 
ожидал такой награды и отказался, попросил лишь пожарную машину новую 
и помощника. Так всё и вышло: дали ему и машину, и помощника, и золота 
сундук - очень уж хотелось царю отблагодарить спасителя. 

 

Мораль сказки такова: не надо пожарному золота и богатств, а надо, 
чтоб машина новая, хорошая и современная была. 



 16 

Номинация «СТИХОТВОРЕНИЕ» 
 

«Отважный пожарный» 
Князева Ульяна  9 лет 

Александровская ООШ 
Руководитель:  И.П.Михайлова 

Эх, пожарный, наш пожарный, 
Очень смелый и отважный! 
В каске ходит целый день, 
Ждет звонка: «Пожар», «Скорей»! 
Если вдруг беда случится, 
Он немедленно примчится 

И спасет он всех людей 
И леса, и  зверей. 
Хорошо, что есть пожарный 
Он надежный, смелый, статный. 
Мы спасибо говорим: 
Вашей службе «101». 

 
Если вдруг 

Юшманова Елизавета, 11 лет 
МАОУ «Натальинская СОШ» 

Руководитель: А.А.Юшманова 
 

Если вдруг взорвался газ? 
Если вдруг пожар  у вас? 
Если дым стоит над лесом? 
Если рыболов на льдине, 
И грибник завяз в трясине? 
Если дети заскучали  
И от дома убежали? 
Если фейерверк пускали  
И случайно в глаз попали? 
Ну, а если вдруг…  
Лось попал в беду? 
И теперь не может 
Выбраться на берег. 

Мокрый и замёрзший стынет он на льду. 
Если вдруг пришла беда, 
Обратимся мы куда? 
К смелым и отважным героям МЧС! 
Наберём 001 и скорее позвоним. 
Быстро примчится большая семья, 
Чтобы спасти и тебя, и меня, 
Встать на защиту кошки, собаки, 
Преданных наших друзей лохматых. 
Вступят в смертельную схватку они 
С огнём и с водой, рискуя собой. 
Выручат нас из любой напасти 
Мужественные ребята  

                     из спасательной части! 
 

«На свете есть такие люди…» 
Никитина Валерия  9 лет 

Александровская ООШ 
Руководитель: И.П.Михайлова 

На свете есть такие люди, 
Которых все пожарными зовут. 
Они всегда на карауле, 
Они нас постоянно берегут. 
Вы думаете, им не страшны преграды? 

Не для кого и не секрет, 
Что храбрости героям не занять, 
Однако страх наверно есть у всех, 
Но долг для них  -  всего превыше, 
И это каждый должен уважать. 
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Героям спасателям посвящается 
Федотова Виолетта, 14 лет 

МАОУ «Натальинская СОШ» 
Руководитель: А.А.Юшманова 

Тихий край, родной и милый, 
Свет оконцев дорогой, 
И рассвет такой ленивый 
Над задумчивой Уфой… 
 

Вдруг настаёт тот миг стихии: 
Бушует ветер, дождь и сильная гроза, 
Горят дома, поля, леса сухие 
И отвратить беду уж, кажется, нельзя. 
 

Отважные парни всё снова и снова 
Вступают в сраженье, рискуя собой. 
Их дерзкая смелость без лишнего слова 
Заставит забыть про душевный покой. 
 

И смотрят они украдкой устало, 
В душе словно камень, застывший в груди. 
В борьбу со стихией вступали немало, 
А сколько еще впереди… 
 

Удел спасателей – геройство, 
Хоть со щитом, хоть на щите. 
Святое чувство недовольства 
У них всегда на высоте. 
 

Чтоб безмятежно спали люди, 
Взрослели дети, жили старики. 
Российские спасатели на страже будут 
Всем бедами и стихиям вопреки. 

 

«Большой урок» 
Ионова Дарья  9 лет 

Александровская ООШ 
Руководитель: И.П.Михайлова 

Бим-бом, бим-бом 
Загорелся Петькин дом 
Все соседи прибежали 
Позвонили «101» 
Тут пожарные примчались 
Потушили весь огонь 
Они мальчику сказали: 
«Зажигалку ты не тронь!» 

Испугался Петя, плачет 
Им спасибо говорит: 
«Больше я шалить не буду, 
Я запомнил на всю жизнь, 
Что с огнем играть опасно 
Может кончиться ужасно! 
Спасение для пожарных долг 
А для меня большой  урок!» 

 

Средства пожаротушения 
Кулаков Артем, 15 лет 

МКОУ «Ключиковская СОШ» 
Руководитель: Николаева О.Д. 

 

Песок и вода – друзья навсегда, 
Помогут  пожарному  всегда! 
А еще ведро, багор –  
Можно взять собой в дозор! 
Средства пожаротушения нужно знать 
И уметь их применять! 
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Наш пожарный - высший класс! 
Яковлева Александра 

МКОУ «Саранинская СОШ» 
Руководитель: С.П.Журавлёва 

Наш пожарный - высший класс! 
Он все сделает для нас! 
И в жару, и в зной, и в холод 
Он поможет сей же час! 
Наш пожарный, наш Алешка! 
Уважаем мы его! 
Он поможет всем животным, 
Он наполнен добротой! 
Обеспечит безопасность, 
И защиту в Саране! 
Нет, пожара!  
Нет и дыма! 
Все здесь рады и счастливы!!! 

 
Героям спасателям посвящается 

Сабирова Гульфинур, 15 лет 
МКОУ «Сызгинская ООШ» 
Руководитель: Л.Р. Нурова 

 

Вы жизнью своей рискуя, 
Опасности, страхи минуя, 
Спасаете всех без разбора 
Это ведь ваша работа. 
Пожар ли, потоп  ли, а может 
На дереве человек умудрился 
застрять 
Все сразу начинают звонить 

В тревоге путаться, теряться, 
Дрожать и все-таки пытаться 
Спасти, попавшего в беду, 
Кричащего от страха «Не могу!» 
Но только вы примчитесь, 
Все в сторонку расступятся, 
Не будут вам мешать, 
Ведь знают: тяжело людей спасать. 

 
Новый год спешит к вам в гости 

Привалихина Евгения, 13 лет 
МКОУ «Ключиковская СОШ» 

Руководитель: Николаева О.Д. 
 

Новый год спешит к вам в гости! 
Все дела свои отбросьте! 
Игрушки в руки вы возьмите, 
Елку быстро нарядите! 
Фейерверк запустим – ярко! 

Будет все бело и гладко! 
Дети петарды в руки возьмут  
И поскорее  их  взорвут! 
Нужно взрослых с собою позвать, 
Чтоб пальцы случайно не оборвать! 
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Отважный Лихой 
Пастухова Валерия, 13 лет 

МКОУ «Чатлыковская СОШ» 
Руководитель: А.Е.Третьякова 

На горках весною очень опасно –  
Может накрыть снежной волной. 
Но Васе Петрову это не страшно, 
Готов окунуться в сугроб с головой. 
Шагает бесстрашно к нежным вершинам 
Василий всё выше и выше вперёд. 

И вдруг вдалеке громыхнула лавина, 
Сошла и накрыла его с головой. 
Погиб бы Василий в снежной пучине, 
Если б его не заметил Лихой. 

Лихой – лабрадор, он всюду гулял 
И Васю он издали уж увидал. 
Вот собака рванула вперед, 
К Василию помощь так спешно идёт! 

Бесстрашно копая снежную пыль, 
Он мальчика смело и быстро отрыл. 
Схватив за рукав, лабрадор во всю прыть 
Мальчика Васю сумел оттащить. 

Собака Лихой - спасатель отряда, 
Спасти человека - честь и отрада! 
Умный и смелый, отважный Лихой, 
Собака-спасатель, отважный герой! 

 

Наша гордость и честь 
Соболева Анастасия, 14 лет 

МАОУ «Натальинская СОШ» 
Руководитель: А.А.Юшманова 

 
Спасатель – важная профессия. 
Ведь если вдруг беда случится, 
Спасатель вмиг к тебе примчится. 
Спасти и вовремя успеть – 
Задачи для него главнее нет. 
Когда снега, когда дожди, когда пожар 
Ты жди спасательный отряд. 
 

Ведь не найти надежнее этих ребят. 
Они храбры, они смелы, 
Они не знают слово «страх», 
Не ждут похвал, не ждут наград. 
Пожать им руку каждый рад. 
Спасатель - это гордость, мужество 
и честь  
Российского МЧС. 
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Спасать – призвание души! 
Попова Карина, 11 лет 

МКОУ «Чатлыковская СОШ» 
Руководитель: А.Е.Третьякова 

 
Сирены вой и визг машины – 
Спешит пожарная дружина. 
На вызов быстро выезжают, 
Людей из пожара смело спасают. 
Подъехав к месту, увидали, 
Что дом горит не весь едва ли. 
Там из окна кричит девчонка  
И держит на руках котёнка, 
И вся испугана, в слезах, 
И обращается в мольбах: 
- Спасите! Всё вокруг горит! 
Но зря девчонка говорит. 
Она совсем еще мала –  
Её не видно из окна. 
Но вдруг пожарный увидал, 
Что кто-то у окна мелькал. 

Он быстро лестницу схватил 
И ловко, не боясь пожара, 
Он в три секунды там уж был. 
Рискуя жизнью и собою, 
Не побоялся он огня, 
Девчонку,  приобняв рукою,  
Спасает смело из окна. 
И вот пожар уж потушили, 
И вся опасность позади, 
Спасателей все благодарили, 
Что жизнь девчонке сберегли. 
 
Пожарные всегда отважны,  
Спасать - призванье их души! 

 

 
Важные профессии 

Салангина Елизавета, 11 лет 
МАОУ «Натальинская СОШ» 

Руководитель: А.А.Юшманова 
 

В профессии «спасатель»  
Главное – успеть! 
Служба их опасна и трудна. 
Представьте: в дом нагрянула беда! 
И вот тогда… в любую погоду:   
И в снег, и в дождь, и в бурю 
Спасатели отважные 
Спешат и выручат всегда! 

Берегись, не обожгись, 
Используя огонь! 
Шутки с ним бывают плохи. 
Вмиг ярким пламенем охватит дом, 
И не останется живого в нём. 
Не миновать беды тогда… 
«Пожар! Пожар! - кричим мы 
Беда случилась!» 
Мчась на помощь поскорей, 
Пожарные собой рискуют. 
Спасут они всегда людей, 
Ведь это их благое дело! 
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Я – пожарный 
Верзаков Илья, 12 лет 

МКОУ «Новосельская СОШ» 
Руководитель: Л.В.Свердлова 

Кто-то спички в руки взял: 
Вот и дом заполыхал! 
Вой сирены и вода –  
Дом спасён уж от огня! 
Здесь для всех нашлась работа, 
У пожарных есть забота: 
01 – и мы в пути, 
Нужно всех успеть спасти! 
Твёрдо я решил тогда –  
Быть пожарным – да, да, да! 
Я учился, годы шли. 
Все экзамены прошли. 
Стал пожарным, всех спасал, 
Никогда не унывал. 

Как-то утром вызов был –  
Я всё это не забыл: 
Как пришли мы на пожар, 
Не испытывая жар,  
Воды много мы пролили, 
Но пожар мы потушили. 
Виноватого нашли, 
Инструктаж с ним провели. 
Ну а детям в наставленье 
Тоже я даю наказ: 
Соблюдайте безопасность, 
Чтобы было меньше бед! 
И пожарных уважайте,  
Чтобы служить нам много лет! 

 

Герои-спасатели 
Омельков Даниил, 10 лет 

МАОУ «Криулинская СОШ» 
Руководитель: Е. Г. Разыкова 

Пожарные едут на помощь, 
Спасать от беды людей. 
Жизнью своей рискуют, 
Ведь пожар - коварный  злодей! 
 

Когда вы горите в пожаре, 
Быстро бегите к окну. 
Кричите: «На помощь! Спасите!» 
Звоните скорей  01! 

Пожарные тут же приедут, 
Быстро потушат пожар. 
Быть может, огонь всё погубит, 
Но лишь бы спасти людей. 
Ведь самое ценное в мире- 
ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ! 

 

Беда от спичек 
ШайхутдиноваДинара, 5 класс 

МАОУ « Бугалышская СОШ» 
Руководитель: А.Г. Другова 

Дети, спички - это не игрушка! 
Не играйте вы с огнем. 
Будет очень-очень плохо. 
Будет много бед с огнем. 
Вы запомните, ребята. 
Детям спички брать нельзя! 
Вся беда идет от спичек. 
Держитесь подальше от огня! 
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Огонь - не игрушка! 
Костылева Елизавета, 10 лет 

МАОУ «Криулинская СОШ» 
Руководитель: Кузнецова Т. И. 

 
Крик пронзительной сирены, 
Мчимся мы на красный свет,  
Уступите нам дорогу, 
Едем жизни мы спасать. 

Он коварный, беспощадный 
Поглощает всё кругом. 
Нам борьба с тобой знакома 
Всё зальём водой мы вмиг. 

 
Люди, будьте осторожны! 
Ведь с огнём шутить нельзя. 
Жизнь даётся только раз нам, 
Будьте бдительны, друзья! 

 
Чтобы не было пожара 

Шайхутдинова Динара, 5 класс 
МАОУ « Бугалышская СОШ» 
Руководитель: А.Г. Другова 

Чтобы не было пожара, 
Надо детям объяснять! 
Что нельзя играть со спичками, 
Пух с травою поджигать. 
Не надо лазить к электричеству, 
Без взрослых никогда. 

А с теми, кто не слушался  
Произойдет беда! 
Но если уж беда случилась 
И дома ты один, 
Тогда звони немедленно 
На номер 101! 

 
 

Спасателям 
Швалёва Алина, 13 лет 

МАОУ «Натальинская СОШ» 
Руководитель: А.А.Юшманова 

Эти строчки спасателям 
посвящаются… 
Вся страна вами восхищается. 
Спасибо большое 
За нашу мирную жизнь! 
Вы часто рискуете собой. 

Все препятствия и преграды 
Вы преодолеваете не ради славы. 
На подвиг героический идёте, 
Не требуя большой награды. 
Профессий много разных есть, 
Но ваша благородней всех! 
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Номинация «БАСНЯ» 
 

Медведь-спасатель. 
Сидоров Данил, 14 лет 

Филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - 
Чувашковская ООШ 

Руководитель: О. В. Сивкова 
Свинья,  поджёгшая могучий Дуб 
Решила убежать во мраке, 
А Дуб, испытывавший столько мук, 
Стоял и полыхал, как факел. 
 

Увидев, Лебедь, Рак и Щука 
Решили потушить пожар, 
Но получалась только мука, 
Лишь увеличивался жар! 
 

Наш Лебедь крыльями махал –  
Огонь сильнее раздувал, 
А Рак, на крылья не надеясь,  
Землёю пламя засыпал. 
Кричала Щука, что вода 
С огнём справляется всегда! 
 

И так сгорел бы целый лес, 
Который вырос до небес.  
Но смог стихию одолеть 
В нелегкой схватке той Медведь. 
______________________ 
 

Видал таких Свиней немало я,  
Которые в лесах пожары учиняли. 
Спасибо, что отважные Медведи, 
Рискуя жизнью, те леса спасали. 
Спасатели, вам вечная хвала! 
Вы в наше сердце навсегда запали, 
Мы будем благодарны вам всегда, 
Ведь ради нас вы жизнью рисковали! 
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Номинация «ЧАСТУШКА» 
 

Мой папа  спасатель 
Феофилактов Владислав, 11 лет 

МАОУ «Натальинская СОШ» 
Руководитель: А.А.Юшманова 

Я частушки вам спою  
Про работу папину, 
Про учёбу и про быт 

Моего спасателя. 
**** 

Жизнь спасателя трудна, 
Знаю это точно я. 

По тревоге поднимают, 
Как случается беда. 

**** 

Если дверь захлопнулась 
В доме иль квартире, 

Папа мой, откликнувшись, 
Всем поможет в мире. 

**** 

Загорелась вдруг квартира 
В нашем доме по весне. 

Папа всех поднял и вывел. 
Знай, поможет он в беде. 

**** 

Если льдина откололась, 
А рыбак сидит на ней. 

Папа вмиг мотор заводит 
И за ним едет скорей. 

**** 

Если лыжник потерялся, 
Папа мой спешит помочь, 

Снегоход быстрей заводит, 
Папа мой  супергерой. 

**** 

Ну, а если сплав туристов? 
МЧС всегда в пути. 

Обеспечат безопасность, 
Где б ни оказался ты. 

**** 

Папа мой отважный очень: 
Дом горит – он тушит. 

Грибников да лыжников  
В лесу всегда отыщет. 

**** 

Папа дома отдыхает, 
Смотрит телевизор. 

Мы с сестрёнкой не мешаем, 
В комнате играем. 

**** 

Жизнь спасателя трудна, 
Нет свободного денька. 
Папой я своим горжусь, 

На него ровняюсь. 
**** 

Жизнью он рискует очень, 
Не боится он работы. 
С нею он справляется, 

Спасателем гордо называется. 
**** 

Вопилова Юлия, 14 лет 
Филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - Чувашковская ООШ 

Руководитель: Ольга Витальевна Сивкова 
Я хочу пожарным стать, 
Из огня людей спасть! 
Но увижу лишь огонь. 

Убегаю прочь, как конь! 
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«Я в пожарные пойду» 
Ионов Арсений  9 лет 

Александровская ООШ 
Руководитель: И.П.Михайлова 

Вот стоим мы здесь ребята 
За пожарным за щитом 

Про героев, про пожарных 
Мы частушки вам споем. 

 

Дома  делаю зарядку, 
Силы много я коплю. 

Вот закончу скоро школу 
И в пожарные пойду. 

Чтоб пожарным славным стать 
Надо очень много знать, 
С физкультурою дружить 
И про сон ночной забыть. 

 

Хорошо, что есть пожарный 
Из огня детей спасет, 

Злой огонь всегда потушит 
И беседу проведет. 

За спасение людей 
Главный  орден вам дадут. 
Говорим  мы вам спасибо 

За терпенье и за труд! 
 

ВЫЗЫВАЙ ТЫ МЧС! 
Володина Ирина, 13 лет 

МКОУ «Ключиковская СОШ» 
Руководитель: Николаева О.Д. 

***** 
Вот «пожарка» в дом несется – 

Там сгорел металлолом. 
«Щас» спасатели ворвутся – 
С возгораньем разберутся! 

***** 
Если ты попал в ЧС, 
Вызывай ты МЧС. 
В 01 скорей звони 

И проблемы все реши! 
***** 

А пожарный – молодец, 
С пламенем сражается! 

В дом несется он с водой – 
Пламя испугается! 

 
Ушурова Диана,14 лет 

Филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - Чувашковская ООШ 
Руководитель: Ольга Витальевна Сивкова 

*** 
От учёбы не отбиться! 

Кто же сможет мне помочь? 
Мне б к пожарным обратиться, 

Чтоб умчали меня прочь! 

*** 
Если вдруг пришла беда,  
К кому же обратиться? 

Наберите 101, 
Помощь вмиг примчится! 
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Исмаилов Руслан, 11 лет 
МКОУ «Сызгинская ООШ» 

Руководитель: Л.Р. Нурова 
**** 

Веселы мы и задорны, 
Вам частушки пропоем 

Если камни будут падать, 
Мы из них построим дом. 

**** 

Телевизор с ноутбуком – 
Ими пользуйся с умом, 

Выключай в грозу и бурю, 
А не  то спалишь весь  дом.  

**** 

Если вдруг пожар иль буря, 
Ты, малыш, не зареви, 
Взяв мобильник  «112» 
Очень быстро набери. 

**** 

Спички детям не игрушки, 
Дед за внуком не следил. 
Сам остался без квартиры 

И соседям навредил. 
**** 

Сторону люблю родную, 
И работа есть всегда: 

То горит болото торфа, 
То другая вдруг беда. 

**** 

Если ты сейчас в беде, 
В небе или на земле, 

К вам на помощь поспешат 
МЧСников отряд. 

 
Ханбекова Ралина, 11 лет 
МКОУ «Сызгинская ООШ» 

Руководитель: Л.Р. Нурова 
**** 

Пропою я вам частушки, 
Чтобы стало веселей 

Про отважных, смелых, сильных, 
Что спасают всех людей. 

**** 

Гололеды и бураны 
И пожар наводят стресс, 

Победить любое горе 
Помогает МЧС. 

**** 

Эх, Свердловская ты область 
Здесь кто тонет, кто горит. 

Не видать конца и края 
МЧС спасать летит. 

**** 

Эх, топну ногой, 
Да притопну другой, 

Замуж выйду за героя, 
Где же ты, спасатель мой? 

**** 

Баба Валя как-то раз 
В речке плавала у нас. 
Закружил водоворот 

МЧСовец ведь  лишь спас. 
**** 

Ночью по трубе ливневой, 
Он в окно ко мне залез. 

Не ругайтесь мама с папой – 
Он спасатель МЧС! 

 
Шуплякова Ирина, 14 лет 

Филиал МАОУ «Приданниковская СОШ» - Чувашковская ООШ 
Руководитель: Ольга Витальевна Сивкова. 

**** 

Всем пожарный помогает, 
От беды людей спасает! 

Он от дыма и  огня 
Защитит всегда меня! 
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