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День учителя – светлый праздник
Хотя бы один раз в году мы
говорим нашим педагогам
слова благодарности, хотя
они за свой нелегкий труд заслуживают большего, потому
что всему, чему мы научились в этой жизни, обязаны
учителям – нашим первым
наставникам.
Администрация
Киреевского детского (подросткового) центра поздравляет
всех педагогов района с их
профессиональным праздником - Днем учителя.
Сегодня наш центр – это,
прежде всего, умные, добрые, любящие свою профессию, педагоги. Многие их
них с солидным педагогическим стажем. Нам хочется
выразить им особую благодарность не только за их профессионализм, но и за огромное терпение и человеческую
мудрость.

Творением рук каждого педагога, вызывающим порой
гордость, а также и разочарование, является ученик или, в
нашем случае, воспитанник.
Добросовестный, любящий и
верующий в свое дело педагог, всегда борется за своего
воспитанника. И мы хотим
сказать, что те, кто придет в
наш Детский (подростковый)
центр, им волноваться не
стоит – они попали в хорошие руки.
Пусть радостью и энергией
будут наполнены ваши рабочие дни! Хотим пожелать
всем коллегам здоровья, «искорки» в работе, творческих
поисков, профессионального
роста и удовлетворения от
своей профессии.
Желаем, чтоб жизнь никогда
не кончалась,
Беда и печаль на пути не
встречались,
Огромного счастья,
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отличных друзей,
Здоровья, успехов и
радостных дней!
Желаем, чтоб счастье вам
улыбалось,
И жизнь проходила легко,
И только хорошее в жизни
встречалось,
Плохое – ушло навсегда
далеко.

Ю.А. Антонова,
директор МКУДО
«Киреевский детский
(подростковый) центр»
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ДЛЯ ВАС, УЧИТЕЛЯ!
В осенний день мы этот праздник встретим,
Мы будем поздравления дарить!
Желаем мы всех радостей на свете,
Желаем больше нового открыть!
День учителя — один из самых теплых, трогательных
праздников. Это праздник
для всех, кто ценит и уважает труд учителя и наставника подрастающего поколения, и в этот день мы спешим отдать дань уважения
тем педагогам, которые вложили в нас частичку себя и
хотим поздравить тех, кто
сегодня учит наших детей.
В этот праздник с доброй
улыбкой и словами признательности вспоминают тех,
кто учил нас долгие годы. И
пусть нынешнее время подбрасывает одну проблему за
другой, наши педагоги остаются верными своему призванию — передавать знания и опыт, формировать
моральные и духовные ценности
детей.
И вот 6 октября 2018 года в
15:00 в п/к «Юность» проходил праздничный концерт
«Для вас, учителя!», объеди-

ненный с творческим вечером поэзии писателя Михаила Юрьевича Тулуевского.
На мероприятие были приглашены гости — замдиректора ООО «Восток Сервис»
Гусак Марина Викторовна,
педагог
музыкальной

школы Короткова Елена
Владимировна и тренер-педагог по шахматам Уржумцев Олег Викторович, а

также бывшие педагоги и
работники учебных заведений, родители и близкие
люди выступающих ребят.
Сначала выступил для гостей Михаил Юрьевич Тулуевский со своим творчеством. А после дети показали свои поздравительные
номера. Первым номером
прозвучала песня «С днем
учителя!» (хор детей). Затем

Морозова Екатерина и Седова Анастасия спели песню
«Я рисую на окне». Звучали
веселые частушки про учителей и школу (Горьков В.,
Лысенкова А., Седова А.,
Морозова Е., Жукова В., Сапрыкин Ф., Курбатова С.).
Морозова Екатерина спела
песню о волшебниках.
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Завершился концерт позитивной
песенкой
про
пчелку, которую исполнила
Седова Анастасия.

Ведущей была Милованова
Елена. Очень позитивным
получился вечер, все ушли в
приподнятом настроении! В

конце праздника каждый получил книгу стихов с личной
подписью автора – Тулуевского
М.Ю.!
С ПРАЗДНИКОМ!!!
Т.Н. Седова,
педагог-организатор
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Здравствуй, Батюшка Покров!
Богородица Святая рассти-

лает
Покрова,
В светлый праздник вам желаю
счастья,
радости,
добра.
Сохрани нас, Матерь Божья,
от беды и зла укрой,
Души грешные очисти своей
силою
святой.
На Покрова пожелаю всем
нам Божьей благодати,
Всем желаю жить я в мире,
в доброте, любви и счастье.
С таких слов Надежда Кострюкова (ведущая) пригла-

сила всех на праздник – Покров Пресвятой Богородицы.
Дети и гости прошли в зал,
где их встречали хозяин
Дмитрий Ануфриев и хозяйка Анастасия Воронкова.
Под звуки музыки Вивальди
«Осень» хозяин с хозяйкой
рассказали про Покров. А затем
исполнили
песню

«Блины» и Анастасия (хозяйка) угостила всех блинами. Все дети дружно ска-

зали «Батюшка Покров, покрой наш дом теплом, а живущих, в нём добром!»
Хозяин с хозяйкой приготовили для своих гостей конкурсы. Дети с удовольствием

принимали участие в конкурсах, где вспоминали пословицы о Покрове, стихи об
осени, поговорки, приметы,
названия
блюд
русской
кухни. Проговаривали скороговорки. С удовольствием
принимали участие в игре
«Угадай по вкусу», где все
участники с завязанными
глазами угадывали, какой
овощ они едят.
Под
звуки
шуршание
листьев в гости пришёл Шуршунчик – Елена Макарцева.
На самой крепкой ветке
дуба, я в тесном жёлуде сидел.
Пришла пора, и я оттуда на
кучу листьев полетел.
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Я по листве осенней мчался,
и каждый листик мне шуршал.
И старый дуб до слёз смеялся, Шуршунчиком меня
назвал.
Шуршунчик в корзинке
принёс загадки, которые зага-

дал детям.
На протяжении праздника
звучали
песни:
«Деревенька»,
«Колечко»,
«Купим мы бабушка», весёлые частушки и чайные ча-

стушки. Гости дорогие, угощайтесь блинами, да вспоминайте Батюшку – Покров.
Надежда Кострюкова ещё
раз поздравила всех с праздником:
С Покровом Вас я поздравляю, хочу удачи пожелать,
Любить и верить, бед не
зная, и веру в Бога не терять!
Так закончился праздник в
клубе «Исток».
С.Т. Пасюченко,
педагог- организатор
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КОНКУРС «САМАЯ ЛОВКАЯ!»
17 октября в подростковом
клубе «Радуга» прошла увлекательная конкурсная программа «Самая ловкая». В
ней приняло участие 5 девочек, которые соревновались в
различных конкурсах. Претендентками на звание «Самой ловкой» стали Екатерина
Соловьева, Валерия Лукьянчикова, Екатерина Фадина,
Виктория Шибаева и Ульяна
Дорофеева.
Целью такого мероприятия
является: развитие интеллектуальных и физических способностей детей, а также создание активного досуга и
дружелюбной, позитивной
атмосферы.
Соревнования начались с
интеллектуального конкурса,
где девочки должны были ответить на логические вопросы. Затем прошел кон-

курс «Раскрой конфету», где
конкурсантки должны были

без помощи рук достать конфету из обертки и съесть ее.
Следующим конкурсом стал
«Попади в цель». Девочки

при
помощи
каштанов
должны были набрать максимальное количество попаданий в емкость. Испытания в
четвертом конкурсе «Собери

цепь» заключались в том,
чтобы девочки с завязанными
глазами за отведенное время
изготовить цепь с помощью

скрепок. Чья цепь окажется
длиннее, побеждает в конкурсе. И наконец завершающим этапом стал конкурс
«Попади в бутылку». В этом

конкурсе каждой участнице
привязывается сзади, к талии,
веревка с карандашом на
конце. Девочки подходят к
бутылкам, встают к ним спиной и, не помогая руками,
должны опустить карандаш в
бутылку.
По итогам всех конкурсов,
победительницей стала Екатерина Фадина, набравшая
максимальное количество балов. Она получила главный
приз. Все остальные девочки
получили
утешительные
призы.
Всем было очень весело.
Доброжелательная
атмосфера во время проведения
мероприятия способствовала
положительным эмоциям.
Ю.С. Антонова,
педагог-организатор

«ШАГИ НАВСТРЕЧУ»
19 октября 2018 года Киреевское
представительство
"Родник" МДОО"ЮДЗ" приняли участие во II-м Слёте
юных медиаторов членов
МДОО «Юный друг закона»
Тульской области «Шаги
навстречу».

Слёт юных медиаторов и
членов МДОО «Юный друг

4

закона» Тульской области
«Шаги навстречу» проводится в рамках проекта «Медиация в образовательном
пространстве региона: «Движение юных медиаторов
«Шаги навстречу».
Основными целями и задачами Слёта являются:
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- создание единого информационного пространства в
сфере развития волонтёрства
школьных служб примирения (далее – ШСП);
- поддержка деятельности
детского сообщества ШСП
- содействие развитию ШСП
в образовательных организациях;
- подготовка к II конкурсу
для волонтеров ШСП «Мастерство юных медиаторов
-популяризация правового
образования в подростковой
среде;
- пропаганда ценностей восстановительного
подхода
среди обучающихся образовательных организаций.

Делегация МКУДО «Кире-

евский ДПЦ» выступила с
«Визитной карточкой команды» Цель выступления
визитной карточки «Правовое образование в подростковой среде» и приняла участие
в Квест-игре «ЮНЫЕ МЕДИАТОРЫ».
Каждый участник слета получил сертификат участия а
педагоги-благодарственные
письма МДОО «ЮНЫЙ

ДРУГ ЗАКОНА!» за конструктивное сотрудничество
в деле гражданско-патриоти-

ческого и правового воспитания, за активную личностную
и профессиональную позицию в деятельности МДОО
«ЮНЫЙ ДРУГ ЗАКОНА»
И.В. Ломакина,
педагог-организатор

«МЫ ВЫБИРАЕМ СПОРТ!»
Для спорта нет границ и расстояний,
Понятен он народу всей земли.
Он всей планеты нашей достоянье,
Спорт дарит счастье дружбы и любви.
Уроки выполнены, чем
можно еще заняться? Конечно, встретиться с товарищами и поиграть в настольный теннис!
Настольный теннис – массовая, увлекательная и зрелищная игра. Люди разных возрастов могут играть в нее.
Сама игра из развлечения
превратилась в сложный атлетический
вид
спорта.
Стремление превзойти соперника в быстроте действий,
изобретательности,
меткости подач, приучает занимающихся мобилизовать
свои возможности, действовать с максимальным напряжением сил, преодолевать
трудности, возникающие в
ходе спортивной борьбы. У

подростков это один из самых любимых видов спорта.
20 октября 2018 года на базе
п/к «Родничок» (г. Липки)
прошел турнир по настольному теннису в честь 100-летия ВЛКСМ под девизом
«Мы выбираем спорт!».

Главным судьей турнира был

Антонов И.С. Соревнования
проходили по олимпийской
системе.

Участие принимали подростковые клубы «Дружный» (г.
Липки),
«Родничок»
(г.
Липки), «Юность» (п. Бородинский) и «Солнечный» (п.
Приупский).
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Торжественную
линейку
вели Синицына Алина и Старой Андрей. Они рассказали
ребятам о том, что 29 октября
2018 года исполняется 100
лет ВЛКСМ и что комсомол
был надеждой и гордостью
Советского народа. Ребята
прочитали стихи о спорте и
настольном теннисе.
В качестве открытия меро-

приятия был танец в исполнении Никулиной Елены и Синицыной Алины п/к «Родничок».

Октябрь 2018 г.
Завершился праздник спор-

тивным флешмобом, который исполнил п/к «Солнечный».
Результаты соревнования:
Девочки: 1 место — Антонова Елена («Солнечный»), 2
место — Сапленкова Анастасия («Родничок»), 3 место —
Виноградова
Ксения
(«Юность»).
11-13 лет: 1 место — Эккерман Данила («Родничок»), 2
место — Рыбаков Егор
(«Солнечный»), 3 место —
Кривченко Михаил («Дружный»).

14-16 лет: 1 место Зайцев Антон («Солнечный»), 2 место
—
Горьков
Даниил
(«Юность»), 3 место Чутчуев
Даниил («Дружный»).

Все участники показали
себя с сильной стороны, провели время с пользой и получили море положительных
эмоций. Более 30 подростков
пришли поддержать своих
товарищей. В зале царила атмосфера спортивного соревнования и дружеской поддержки.
Н.В. Давлятова,
педагог – организатор

X ФЕСТИВАЛЬ "СПОРТИВНАЯ РОССИЯ"!
Фестиваль
"Спортивная
Россия" впервые был организован в МКУДО "Киреевский
ДПЦ" в 2009 году, с тех пор
каждый октябрь мы встречаемся вместе, чтобы посоревноваться в силе, ловкости,
меткости и выносливости. 13
октября 2018 года состоялся

X фестиваль спорта, в котором приняли участие 9 команд. Мальчишкам и девчон-

кам надо было пройти 12 этапов: "Стрельба из винтовки",
"Подтягивание", "Отжимание", "Кувырки", "Мы за
ЗОЖ!", "Скакалка", "Краеведение",
"Викторина",
"Подъем туловища", "Прыжок в длину", "Спортивный
флешмоб", "Полоса препятствий". Главный судья соревнований - педагог дополнительного образования Лысаков
А.Г.
Результаты
игры:
На этапе "Стрельба из винтовки" лучшими были команды подростковых клубов
"Алые паруса" и "Родничок".
На этапе "Подтягивание" команда
подросткового
6

клуба "Алые паруса" и ко-

манда секции рукопашного
боя.
На этапе "Отжимание" - команды подростковых клубов
"Алые паруса" и "Радуга".
На этапе "Краеведение" - команда подросткового клуба
"Алые паруса" и команда секции
рукопашного
боя.
На этапе "Мы за ЗОЖ!" - команды подростковых клубов
"Детство"
и
"Юность".
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На этапе "Скакалка" - команды подростковых клубов
"Детство" и "Солнечный".
На этапе "Викторина" команды подростковых клу-

бов "Юность" и "Радуга".
На этапе "Подъем туловища"
- команды подростковых
клубов "Алые паруса" и "Род-

ничок".
На этапе "Прыжок в длину" команды подростковых клу-
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бов "Алые паруса" и "Родничок".
На этапе "Полоса препятствий" - команды подростковых клубов "Алые паруса" и
"Родничок".
На этапах "Кувырки" и
"Спортивный флешмоб" нет
победителей, все команды
показали отличные результаты.
Итак, 1 место в X фестивале
"Спортивная Россия" заняла
команда
подросткового
клуба "Алые паруса" (капитан - Ким Дмитрий). 2 место

- команда подросткового
клуба "Родничок" (капитан Михайлова Ксения), 3 место команда
подросткового
клуба "Солнечный" (капитан

Антонова
Елена).
Большую помощь в проведении фестиваля оказали во-

лонтеры отряда "Надежда":
Кирюхина Юлия, Уныченко
Камилла, Червакова Елизавета, Сапленкова Виктория,
Кононова Дана, Воробьев
Илья.
Администрация
МКУДО
"Киреевский ДПЦ" выражает
огромную благодарность индивидуальному предпринимателю Маринину Игорю
Николаевичу за организацию
чаепития на спортивном фестивале.
Н.В. Янова,
зам. директора по УВР ДПЦ

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ
Итак, здравствуйте! Я очень

давно хотела попробовать
себя в сфере СМИ, потому
что хочу стать журналистом
и именно на данном этапе,

когда я в 9 классе, очень
важно понять мое это или
нет. По счастливой случайности, мне представилась возможность писать в Киреевской районной подростковомолодежной газеты "Родник"
и вам, наверно, очень интересно узнать кто же я такая.
Меня зовут Лиза, и своей небольшой особенностью я
считаю то, что в моем ФИО
три буквы «Е». я Елисеева
Елизавета Евгеньевна. Мне
14 лет. Помимо обычной
школы, я хожу в музыкальную. В этом году я выпускница музыкального отделения по специальности гитара,
7

и сказать честно, не очень
хочу расставаться со своими
педагогами по музыке, потому что они настолько хорошие, что и словами не передать.
Из всего чем я увлекалась,
больше меня всегда привлекало писательское дело. Я
пишу лет с 8, но всегда это
были какие-то небольшие
рассказы, маленькие зарисовки или что-то вроде этого.
На данный момент меня переполняют мысли и идеи для
написания текстов, поэтому
уже очень хочу выпустить
свою первую статейку в свет.
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30 октября - День памяти жертв политических репрессий

«Свечам гореть, поминовенью быть»
Ночь, с дороги слышится
шум подъезжающей машины, крики, выстрелы револьверов в небо, раз-дватри… И снова тихая мёртвая
ночь….
Такая была Россия в 30-ые
годы. Мирное, невинное
население страдало ни за что.
Людей сажали за неосторожно сказанное слово, за газету с портретом вождя, в которую завернули буханку
хлеба, за поднятый с колхозного поля колосок. Это время
называлось Сталинскими ре-

прессиями. Ныне известны
невероятные по своим масштабам цифры расстрелянных, репрессированных, заключенных в тюрьмы, разбросанных по детским домам. Только по неполным
данным их число превышает
10 миллионов человек. Система боролась с совершенно
безвинными людьми, выдумывая себе врага, а потом
безжалостно
уничтожала
этих
людей.
Нашу область сталинские
репрессии тоже не обошли
стороной. Тесницкий полигон смерти – вот, что оставил
Сталин в память о себе. О
страшной тайне этого места
стало известно лишь в 1991
году. 150 квадратных метров
Тесницкого леса, ставшие
братской могилой, спустя

полвека так и не заросли травой. На поверхности земли
хорошо видны большие треугольные углубления – это
просевшие от времени братские
могилы.
Летом, 1991 году власти
нашей области поставили
себе задачу доказать, что на
месте этого леса проходили
массовые расстрелы. Собранных материалов было достаточно, чтобы Тесницкий лес
получил официальный статус
места массовых захоронений
жертв политических репрессий, только после этого здесь
разрешили установить за-

ритории мемориала установлены памятные кресты в память о невинно пострадавших. 26 августа 1994 г. был
заложен камень из извести,
ставший новым памятником.
В 2011 году его заменили на
гранитный и обложили мраморными
плитами.
Ежегодно, 30-ого октября
проходит мероприятие –
День памяти погибшим в политических репрессиях 30-40
годов. Школа, в которой я
обучаюсь
(МКОУ
«КЦО№4»), поставила себе
задачу рассказать детям о тех
трагических событиях, которые происходили на территории нашей области.
25 октября в нашем центре
образования прошло мероприятие «Свечам гореть, поминовенью быть», которое
было посвящено дню памяти
репрессированным.
В

кладной камень и построить
часовню. По данным прокуратуры Тульской области,
жертвами политических репрессий в конце 30-х —
начале 40-х годов стали более 15 тысяч жителей Тульской области. Каждый пятый
из них покоится в Тесницком
лесу.
В настоящее время на тер-

качестве гостя была приглашена Алферьева В.Т, родственники которой были репрессированными. Она подарила, нашей библиотеке свою
книгу, в которой написала о
жертвах политических репрессий Тульской области,
Также почетным гостем был
священник
Дедиловского
храма Параскевы Пятницы
Александр.
Он
также
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Ученики 8 и 9 классов
проявили активное участие в
этом мероприятии. Также

немного рассказал о репрессированных священниках и
монахах, что им пришлось
пройти за свою веру, что они
пережили в 30-40 годы.

учителя моей школы решили
не только рассказать детям о
репрессиях, но и показать.
Несколько классов поедут в
Тесницкий лес, чтобы не

только знать о нем, но и увидеть его, прочувствовать атмосферу скорби и боли, которую испытывали убиенные
там
люди.
Я думаю, 30 октября каждый житель нашего района и
области должен считать
своим долгом почтить память
невинно погибших в те жестокие и суровые годы.
Елизавета Елисеева,
9 класс, МКОУ «Киреевский
центр образования № 4»

К 100-летию ВЛКСМ

«Комсомольская песня»
29 октября 2018 года исполняется 100 лет Коммунистическому союзу молодёжи, сокращённо
комсомол.
Рождение комсомола – это
был не принудительный акт,
а объединение молодых людей, которые хотели быть полезными своей Родине. Началось все с того, что в неспокойное время Февральской
революции 1917 года общественно-политическая активность молодёжи значительно
возросла. Стали появляться
молодёжные организации рабочих, члены которых ориентировались в основном на социалистические
партии.
Теперь об этой организации
мало кто знает, но слов из
песни не выкинуть. ВЛКСМ
— это была крупная молодежная организация Советского Союза. За 73 года существования через её ряды прошло более 160 миллионов че-

ловек всех наций и народностей
СССР.
МКОУ «КЦО №4» решил
дать детям возможность почувствовать себя комсомольцами и провели мероприятие
«Комсомольская
песня».

Учащиеся, от седьмого до десятого класса, подготовили
песни, посвященные советскому времени. Кто пел под
настоящий аккомпанемент,
подыгрывая своему классу на
гитаре, кто-то пел и маршировал, создавая вид настоящего комсомольского отряда,
кто-то выступал со старыми
чемоданами и советскими
значками на груди - все про-
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явили себя по-разному. Помимо песен, на нашем мероприятии
присутствовали
бывшие комсомольцы, которые посвятили нас в комсомольскую жизнь. Оказывается, это очень интересно!
Они вспоминали неповторимую атмосферу советского
союза – костры, песни под гитару, и свидания под луной.
В истории нет других примеров молодёжного движения,
которое бы за годы своего существования охватило более
160 млн человек и могло
похвастаться реальными достижениями.
Гражданская война, трудовые пятилетки, героизм в
годы Великой Отечественной, целина, комсомольские
ударные стройки – всё это и
есть комсомол.
Елизавета Елисеева,
9 класс, МКОУ «Киреевский
центр образования № 4»
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ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!
Изучение пожарной безопасности и обучение поведению при
возникновении критической ситуации входит в общеобразовательный курс школьной программы, дошкольных заведений. Вопросы пожарной безопасности для детей и подростков очень важны, поэтому, родители, воспитатели детских садов и учителя должны уделять
должное внимание этому вопросу.
Если возникла пожароопасная
ситуация, то ребенок должен
знать следующие правила и требования: маленьким детям самостоятельно тушить пожар запрещается; в случае возгорания
или задымления помещения, его
следует немедленно покинуть
(выбежать из дома, квартиры).
Если такой возможности нет,
следует выйти на балкон и
громко звать на помощь; позвать на помощь соседей (если
родителей нет дома), сообщить
родителям о пожаре; попросить
соседей вызвать пожарную бригаду или сделать это самому по
телефону 01; запрещено прятаться в горящем или задымленном помещении под кроватями
или в шкафах; запрещается
пользоваться лифтом во время
пожара, так как он может выйти
из строя из-за повреждения
электропроводки; если пламя
перекинулось на одежду ребенка, он должен падать на пол
и катаясь, тушить ее; дым опасен не менее огня, поэтому для
предотвращения
отравления
угарным газом лицо во время
пожара следует прикрывать

мокрым полотенцем или салфеткой.
Пepвaя медицинская помощь
Важнейшей задачей первой медицинской помощи пострадавшему при ЧС является его скорейшая и правильная транспортировка в лечебное учреждение.
Пepвaя
пoмoщь.
Oбщиe
укaзaния
-Будьтe
внимaтeльны
к
oкpужaющим
фaктopaм,
угpoжaющим
вaм
и
пocтpaдaвшeму.
-B пepвую oчepeдь, пepeнecитe
пocтpaдaвшeгo в бeзoпacнoe для
вac и для нeгo мecтo
-Пo мepe вoзмoжнocти, oкaжитe
пepвую пoмoщь нa мecтe
-Oткpoйтe
вoздуxoвoд
пocтpaдaвшeгo
(пoднимитe
нижнюю чeлюcть и oчиcтитe
poтoвую пoлocть oт выдeлeний
и пoмex) и удocтoвepьтecь в
тoм, чтo oн дышит
-Heмeдлeннo
ocтaнoвитe
кpoвoтeчeния
- Пo вoзмoжнocти, paccпpocитe
пocтpaдaвшeгo o тoм, кaким
oбpaзoм oн пocтpaдaл
-Дocкoнaльнo
ocмoтpитe
пocтpaдaвшeгo
- Пpиoбoдpитe пocтpaдaвшeгo,
дeйcтвуйтe кoмпeтeнтнo и
увepeннo.
Как действовать при стихийных бедствиях
Как действовать при пожаре в
лесу, если пожар уже близко.
• Почувствовав запах дыма и
приближение огня - определите
направление его распространения.
• Выберете безопасный маршрут выхода из леса в безопасное
место.

• Двигайтесь под прямым углом
к направлению распространения
лесного
пожара.
• Окунитесь в ближайший водоем или облейте себя запасом
воды.
• Накройте голову и верхние
часть тела мокрой одеждой.
• При сильном задымлений дышите через мокрую повязку.
• Идите пригибаясь к земле.
• Ищите возможность преодоления кромки пожара по дорогам,
лесным ручьям, озерам.
Наводнение - временное затопление водой участков суши в результате подъема уровня воды
в реках, озерах, морях.
До прибытия помощи:
• Как можно быстрее займите
ближайшее возвышенное место
Оставайтесь на нем до прибытия
помощи.
• В ночное время - разведите костер, зажгите фонарь, подавайте
сигналы
фонариком.
• Отталкивайте шестом опасные
предметы.
Если вода продолжает прибывать:
• Сделайте плот из подручных
материалов;
• Эвакуируйтесь только тогда,
когда уровень воды достигнет
места, где вы находитесь;
• Управляйте плотом с помощью
шеста;
• Плывите в ближайшее, безопасное
место;
• Подавайте сигналы, позволяющие
вас
обнаружить:
• В дневное время - вывесите белое или цветное полотенце.
Оказавшись в воде - держитесь
за плавающие предметы, сохраняйте присутствие духа!

Издание МКУДО «Киреевский детский (подростковый) центр» комитета культуры,
Молодежной политики и спорта администрации муниципального образования
Киреевский район
Гл. редактор Н.В. Холина, редактор П. Алиева, Ред. совет: Е.Елисеева, Е. Бычкова, П. Олимова
Наш адрес: 301264, Тульская обл., Киреевский р-н, г. Липки, ул. Октябрьская, 22
Тел.(8-48754)4-52-42; 6-27-29. Наш сайт - http://www.rodnik-kireevsk.ru/
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