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ККадетадетЪЪ
РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОГО РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОГО 

СОБЕСЕДОВАНИЯСОБЕСЕДОВАНИЯ
 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

КАДЕТСКАЯ ПОЧТАКАДЕТСКАЯ ПОЧТА

ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
 О ВНЕДРЕНИИ    О ВНЕДРЕНИИ   

ФГОС ООО С ФГОС ООО С 
01.09.2022 ГОДА01.09.2022 ГОДА

ГИМН МИНУСИНСКОГО ГИМН МИНУСИНСКОГО 
КАДЕТСКОГО КОРПУСАКАДЕТСКОГО КОРПУСА

 Министерством про-
свещения РФ утвержде-
ны новые федеральные 
государственные образо-

вательные стандарты начального общего и основного общего 
образования  (Приказ 286 от 31.05.2021 об утверждении ФГОС НОО, 
Приказ 287 от 31.05.2021 об утверждении ФГОС ООО)

ФГОС-2021 сохраняют принципы вариативности в формировании ос-
новной образовательной программы основного общего образования, а 
также учёта интересов и возможностей как корпуса, так и кадет.

С 1 сентября 2022 года обучение в пятом классе будет осуществляться 
по ФГОС-2021.

Во ФГОС-2021 сформулированы максимально конкретные требования 
к предметам   школьной программы основного общего образования, по-
зволяющие ответить на вопросы: что конкретно кадет будет знать, чем 
овладеет и что освоит.

ФГОС-2021 также обеспечивают личностное развитие кадет, включая 
гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, фи-
зическое, трудовое, экологическое воспитание.

Подробную информацию можно найти на сайтах: 
 httрs://ФГОС21.РФ, 
 httрs://СправочникПросвещения.РФ
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9 февраля 2022 года кадеты 9 класса приняли участие в итоговом собесе-
довании по русскому языку, являющемся условием допуска к государствен-
ной итоговой аттестации.  

Испытание проходило в традиционном (очном) формате. Кадеты устно выполняли 
задания контрольного измерительного материала, состоящего из четырех заданий, 
включающих в себя чтение текста вслух, пересказ текста с привлечением дополни-
тельной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и 
диалог с экзаменатором-собеседником. На выполнение работы каждому участнику 
отводилось в среднем 15 минут. Велась потоковая аудиозапись ответов участников 
итогового собеседования. Оценка выполнения заданий итогового собеседования осу-
ществлялась экспертами непосредственно в процессе ответа по специально разра-
ботанным критериям по системе «зачет/незачет». В результате все 20 кадет успешно 
прошли итоговое собеседование, получив «зачет».  

Дети цифровой эпохи не пишут письма друг дру-
гу и почти не умеют этого делать. В современном 
мире письмо стало терять своё значение. С помо-
щью писем ребята мысленно встречаются друг с 
другом, делятся радостями, впечатлениями. Что, 
кроме «живого общения», может выполнить эту 
задачу столь полно и впечатляюще? Письмо, ко-
торое помогает общаться – общаться душою. 

Письмо – это труд души, обращённой к другому чело-
веку, выполняющее, к тому же обучающую и терапевти-
ческую функцию.  Когда кадет пишет, он думает, мыслит, 
переживает. А письма выпускникам КГБОУ «Минусинский 
кадетский корпус» и призывникам-срочникам, чьи мысли 
и переживания так знакомы и понятны, особенно ценны.

Оказавшись вдали от дома, ребята испытывают труд-
ности, дефицит общения, несут тяготы воинского дол-
га.  Для них письма из корпуса, родного города —источ-
ник радости и вдохновения, который придаст силы, уве-
ренность.

С 7 по 16 февраля участники акции «Кадетская почта» писали письма выпускникам корпуса, поступившим 
в военизированные ВУЗы, и призывникам 2021 года, служащим в различных воинских частях РФ из города 
Минусинска.

Написать «кадетское письмо» и изготовить поздравительную открытку мог любой желающий. Большее чис-
ло откликнувшихся ребят – это кадеты 5, 6 и 7 классов. В установленные организатором сроки было органи-
зовано пространство для написания писем, изготовления открыток и формирования «кадетского письма».

16 февраля кадеты 5 класса Вадим Ремизов, Далер Тремазов, Артём Совин торжественно отправили 25 
писем адресатам.

Акция, которая в корпусе стала традиционной, нашла эмоциональный отклик в сердцах мальчишек. Хочет-
ся верить, что получатели обязательно ответят на искренние, по–детски душевные письма наших воспитан-
ников.

 И.А. Попова - педагог– психолог 

Встречая минусинские рассветы,
Мужают наши юные сердца.
Гордимся мы оливковым беретом,
служить Отчизне будем до конца!

припев:
Родной России верой присягаем,
Словами нашей клятвы не сорим!
И Минусинский корпус прославляем
Кадетскою мы честью дорожим!

Профессию мы выбрали что надо! 
Идем в строю, печатая шаги,
В «парадке» черной вьются 
                                         аксельбанты
и смотрят вслед герои-земляки!

припев
Родной России верой присягаем,
Словами нашей клятвы не сорим!
И Минусинский корпус прославляем
Кадетскою мы честью дорожим!

И гордостью полны глаза ребят,
Когда шагают строем по дороге,
Когда рука ложится на приклад,
Как будто перед настоящим боем!

Припев
Родной России верой присягаем,
Словами нашей клятвы не сорим!
И Минусинский корпус прославляем
Кадетскою мы честью дорожим!

Так пусть же год от года крепнет 
братство

Кадетских Корпусов по всей стране! 
Ты честь мундира, главное богатство,
Кадет, по жизни гордо пронеси.

припев
Родной России верой присягаем,
Словами нашей клятвы не сорим!
И Минусинский корпус прославляем
Кадетскою мы честью дорожим!



14 марта 2022 года воспитан-
ники МКК приняли участие в му-
ниципальном отборочном этапе 
краевого конкурса технических 
идей и разработок школьников 
и студентов «Сибирский техно-
салон». 

Целью конкурса является выявле-
ние и дальнейшее сопровождение 
талантливых школьников в области 
научно-технического творчества, 
а также формирование команды 
школьников города для участия в 
межмуниципальном этапе краево-
го молодежного форума «Научно-
технический потенциал Сибири» в 
номинации «Техносалон». Муници-
пальный этап конкурса проходил 
на базе МОБУ ДО «Дом детского 
творчества» в городе Минусинске. 
На суд жюри было представлено 11 
технических проектов. Наши кадеты 
10 А класса представили две рабо-
ты:

- «Сторожевая башня» (авторы 
-Денис Терских и Алексей Кравчен-
ко),

- «Автоматические ходули» (ав-
торы - Никита Николаев и Сергей 
Еговцев)

1 место получил проект «Сто-
рожевая башня». 

Поздравляем Дениса Терских и 
Алексея Кравченко!

16 марта прошла XVIII городская научно-практическая конференция «Старт 
в науку». В этом году участие в ней приняли 123 учащихся 5-11 классов обще-
образовательных школ города, Минусинского кадетского корпуса и Минусинской 
школы-интерната. По словам организаторов и руководителей площадок, на суд 
жюри в этом году всеми участниками представлены разнообразные и интересные 
работы. Кадеты Минусинского кадетского корпуса участвовали в секциях: «Пе-
дагогика. Психология», «Филология», «Физика, математика». На торжественном 
закрытии научно-практической конференции после напряженной борьбы были 
озвучены итоги.

В секции «Педагогика. Психология»:
1 место - Владислав Зайцев «Стенография как удобный и эффективный спо-

соб конспектирования учебного материала», руководитель - Н.А. Иванова,
1 место - Данил Гляйн «Сквернословие: причины и последствия употребле-

ния», руководитель - М.А. Шилова,
2 место - Денис Терских «Определение характерологических», руководитель 

- И.В. Гаврилова.

В секции «Филология»: 
1 место - Тимофей Волков «Числовой портрет в поэтических произведениях», 

руководитель - Н.А. Иванова,
1 место - Ярослав Козырев «Особенности репертуара Минусинского драма-

тического театра», руководитель - М.Н. Мякишева.

В секции «Физика, математика»:
2 место – Вадим Грузин «Внепрограммные способы решения квадратных 

уравнений», руководитель - И.В. Гаврилова, 
3 место – Никита Николаев «Особенности геометрических фигур в геометриях 

Евклида, Римана и Лобачевского», руководитель - И.В. Гаврилова, 
3 место - Виктор Саржевский «Анализ криптографических 

методов шифрования» руководитель - И.В.Гаврилова.

Поздравляем педагогов-руководителей и кадет с достой-
ными наградами! Пожелаем нашим победителям успеха на 

краевом молодежном форуме «Научно-технический потенциал 
Сибири» в номинации «Научный конвент».
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ЧЕМПИОНАТ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ ЧЕМПИОНАТ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ 
FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIPFIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP

СИБИРСКИЙ  СИБИРСКИЙ  
ТЕХНОСАЛОН – 2022ТЕХНОСАЛОН – 2022

МЕЖКАДЕТСКАЯ МЕЖКАДЕТСКАЯ 
НАУЧНО-НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

"ДЕТИ В МИРЕ НАУКИ""ДЕТИ В МИРЕ НАУКИ"

XVIII ГОРОДСКАЯ НАУЧНО-XVIII ГОРОДСКАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯПРАКТИЧЕСКАЯ
 КОНФЕРЕНЦИЯ   КОНФЕРЕНЦИЯ  

«СТАРТ В НАУКУ»«СТАРТ В НАУКУ»300 ребят в возрасте от 4 до 
16 лет со всех уголков нашего края 
участвовали в региональном от-
борочном этапе чемпионата по ро-
бототехнике FIRST ROBOTICS 
CHAMPIONSHIP. Он прошёл в Красно-
ярске. Из 40 команд выбирали луч-
ших.

На протяжении 2 дней, 15 и 16 янва-
ря, все команды презентовали свои проекты, защищали конструкции роботов, 
делились с экспертными комиссиями своими идеями об эффективной доставке 
грузов, рассказывали друг другу о своих открытиях и изобретениях, выполняли 
миссии на поле и доказывали, что они достойны носить звание самых продвину-
тых робототехников нашего края в своей возрастной категории.

Наши кадеты 10А класса: Денис Терских, 
Никита Николаев, Вадим Грузин, Влади-
мир Сухих, Сергей Еговцев, Артём Три-
губенко, Владислав Супрун, в составе 
команды «FLL-c-209 Optik Force», успешно 
справились со всеми соревновательными 
этапами, продемонстрировали сплоченную 
работу, способность договариваться и бы-
стро принимать решения, а также умение 
презентовать результаты своего труда. Они 
завоевали 3 место в самой непростой номи-
нации «Дизайн робота».

Наши робототехники из 8А класса 
«FLL-с-261 Skynet»: Кирилл Комаров, Ар-
тём Тюльберов, Матвей Бабич, Ярослав 
Юрченко, Владислав Зайцев- получили 3 
место в номинации «Восходящая звезда».

От всей души благодарим тренера-на-
ставника Ирину Викторовну Гаврилову 
за достойную подготовку 
наших ребят к таким мас-
штабным соревнованиям!

Н.А. Иванова –  
учитель русского  

языка

В ЦДО «Честь и слава Красноярья» 3 и 4 марта прошла краевая межкадет-
ская конференция «Дети в мире науки 2022» для обучающихся учреждений си-
стемы кадетского и женского гимназического образования Красноярского края. 
Конференция проходила в дистанционном формате среди обучающихся 6-11 
классов, делающих первые шаги в «большой» науке и проектной деятельности.

На конференции было представлено 93 работы по следующим предметным и 
проектным секциям: «Математика и информатика», «История и современность, 
искусствознание», «Естествознание», «Лингвистика», «Литература», «Социаль-
но-психологическая», «Социальный проект», «Творческий проект», «Итоговый 
индивидуальный проект». 

По итогам конференции члены жюри выделили 30 работ. Наши кадеты заняли 
призовые места: 

в секции "Математика и информатика":
I место занял Никита Николаев, кадет 10А класса, руководитель –  

И.В. Гаврилова,
II место – Вадим Грузин, кадет 10А класса, руководитель – И.В. Гаврилова

в секции "Социально-психологическая":
III место занял Денис Терских, кадет 10А класса, руководитель –  

И.В. Гаврилова,
III место занял Артём Тригубенко, кадет 10А класса, руководитель – И.В. 

Гаврилова,
III место занял Владимир Сухих, кадет 10А класса, руководитель –  

И.В. Гаврилова

в секции "Литература":
I место занял Тимофей Волков, кадет 8А класса, руководитель –  

Н.А. Иванова

в секции "Итоговый индивидуальный проект":
I место занял Илья Берзин, кадет 11А класса, руководитель – И.В. Гаврилова,
III место занял Константин Буреев, кадет 8Б класса, руководитель – И.В. 

Гаврилова

Поздравляем ребят и их руководителей с высокими результатами и желаем 
всем участникам конференции новых творческих исследований в разных обла-
стях науки!
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33ККадетадетЪЪ
ВСТРЕЧА С «ПОСЛЕДНИМ БОГАТЫРЁМ»ВСТРЕЧА С «ПОСЛЕДНИМ БОГАТЫРЁМ»

«ТЕННИСНЫЕ БАТАЛИИ»«ТЕННИСНЫЕ БАТАЛИИ»

ПОБЕДА ЗА НАМИ!ПОБЕДА ЗА НАМИ!
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Встречи с выпускниками в кадетском корпу-
се – сложившаяся традиция. А принимать в го-
стях выпускника-звезду – это большая удача.

11 января мы встречали Виктора Викторовича Хо-
риняка – известного российского актёра театра и 
кино. «Последний богатырь» встретился с кадетами, 
рассказал много интересного о себе, своей кадетской 
жизни, работе в кино. Он с удовольствием отвечал на 
все вопросы, дал ребятам несколько ценных советов.

Сам Виктор признался, что не мечтал в детстве 
свою жизнь связать с кинематографом. Он посещал 

секцию дзюдо, увлекался волейболом и боксом. В 10 
лет поступил в Норильский кадетский корпус, здесь 
взрослел и мужал. Был командиром роты. В корпу-
се развивал свои творческие способности, активно 
участвовал в самодеятельности. Он пел в хоре, на-
учился играть на гитаре. Многие ему уже тогда со-
ветовали поступать в театральное училище. Именно 
твёрдый характер и целеустремлённость помогли 
Виктору с первого раза поступить в одно из самых 
именитых учебных заведений — в Школу-студию 
МХАТ — и закончить её с красным дипломом. И сразу 

же его пригласили в труппу «МХТ им. А.П. Чехова».
Виктор Хориняк – молодой, обаятельный, талант-

ливый артист, который смог себя реализовать и на 
сцене театра, и в кинематографе. Он разноплановый 
актёр, способный сыграть любого характерного пер-
сонажа.

Встреча произвела на нас неизгладимое впечат-
ление, Виктор Хориняк оказался простым, добрым и 
талантливым человеком, от которого исходили опти-
мизм и позитив.

После встречи желающие получили автографы, 
сфотографировались с знаменитым киноактером. 
Эти фотографии долго будут напоминать об этой те-
плой встрече.

Н.А. Иванова – учитель русского языка

Подведены итоги проверочного тестирования среди 6-х классов 
кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий по учебному 

предмету

 Подведены итоги проверочного тестиро-
вания среди 6-х классов кадетских корпусов 
и Мариинских женских гимназий Краснояр-
ского края по учебному предмету «Физиче-
ская культура».

С января по февраль 2022 года в кадет-
ских корпусах и Мариинских женских гимна-
зиях состоялось проверочное тестирование 
по учебному предмету «Физическая культура» 
среди обучающихся 6-х классов.

Цель тестирования – определение уровня 
знаний образовательной области предмета «Физическая культура» обучающихся 
6-х классов кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий, выявление ре-
зерва для участия во Всероссийской Олимпиаде школьников по предмету «Фи-
зическая культура».

В 2022 году тестирование проводилось в электронном формате. Каждый об-
учающийся 6 классов кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий, пере-
йдя по ссылке с компьютера, планшета или иного гаджета, мог за короткое время 
пройти тестирование, что позволило значительно сэкономить время.

Шестиклассники Минусинского кадетского корпуса показали наилучший резуль-
тат среди учреждений кадетского образования со средним баллом – 34,7. Кадеты 
Глеб Вилисов и Арсений Лысенко награждены грамотой за высокий уровень зна-
ний по предмету «Физическая культура».

 А.Н. Денисов, руководитель филиала КДЮСШ

10 марта 2022 года состоялся турнир по настольному теннису в рам-
ках проекта «Президентские спортивные игры». Соревнования прово-
дились в трёх возрастных категориях: 2009-2010, 2007-2008 и 2005-2006 
годы рождения. Команда Минусинского кадетского корпуса представила 
теннисистов во всех возрастных группах.

Соревнования проводились по круговой системе. По сигналу судьи начались 
теннисные баталии. Азартный стук теннисного шарика слышался на синих по-
лях, разделенных сеткой. Несмотря на острую борьбу, турнир проходил в теплой, 
дружественной обстановке, слышалась поддержка тренера. Каждый желал стать 
первым в соревнованиях, показать свое мастерство в лучшем свете. Одни ста-
рались набрать очки за счёт «хитрых» подач, другие предпочитали силовую, на-
ступательную тактику, постоянно атакуя противостоящего теннисиста. В итоге по-
беждал тот, чье совокупное мастерство оказывалось выше.

В ходе теннисных баталий выявлялись мастерство и техника игроков, быстро-
та реакции, умение использовать тактические приёмы и дух соперничества. В 
результате игр кадеты во всех возрастных группах одержали победы над своими 
соперниками и принесли в спортивную копилку корпуса три 1-ых места!!!

Состав нашей команды: 
Глеб Плющов, Александр Крав-

чук, Даниил Ковалёв и Арсений 
Левин - 2009-2010 год рождения; 

Роман Решке, Иван Валов, 
Руслан Чепчигашев и Павел 
Кружков – 2007-2008 год рожде-
ния;

Степан Левин, Дмитрий Тер-
ских, Сергей Еговцев и Влади-
мир Швалёв – 2005-2006 год 
рождения.

Н.В. Кожура, методист ДО

Волейбол – одна из наиболее распространенных игр в России. Массо-
вый, подлинно народный характер волейбола объясняется его высокой 
эмоциональностью и доступностью, основанной на простоте правил 
игры и несложности оборудования. 

С 16 по 19 марта в спортивном зале гимназии №1 прошли соревнования на 
первенство города Минусинска по волейболу среди общеобразовательных школ 
в рамках проекта «Президентские спортивные игры». Команду Минусинского ка-
детского корпуса представляли: Вадим Шиликов, Иван Сиротинин, Павел Круж-
ков, Артём Колясников, Роман Решке, Иван Валов, Руслан Чепчигашев и Егор 
Бреус.

Бурная разминка наших спортсменов ещё до начала состязаний показала со-
перникам и болельщикам, что команда МКК настроена на победу и готова бороть-
ся за каждое очко. Серьезный подход ребят к волейболу был виден уже в первой 
игре, где каждый участник команды различными способами не давал упасть мячу 
на своей площадке.  

Первая игра со спортсменами 
школы № 12 была самая волную-
щая. Наши волейболисты старались 
быть спокойными, не торопиться и 
не допускать ошибок. Мощные, точ-
ные подачи и хладнокровные мягкие 
обманные ходы, вот чем был напол-
нен этот сложный матч. Но, как бы 
обе команды не старались, победа 
достаётся только одной... И со счё-
том 2:1 кадеты отыграли победу у 
серьёзного соперника! Следующие 
игры с командами из школы № 16 и 
гимназии №1 лишь укрепили пози-
цию нашей команды и со счётом 2:0 
в обеих играх привели Минусинских 
кадет к заветной победе.

Поздравляем победителей!!!
Н.В. Кожура, методист ДО 

26 февраля 2022 года на территории ПК «Автобаланс» в Минусинском 
бору прошла XI Всероссийская массовая лыжная гонка  

«Лыжня России – 2022».

На этом спортивном массовом празднике свою выносливость, силу духа и ма-
стерство показали 426 любителей, ветеранов спорта и профессионалов лыжных 
гонок из города Минусинска, Минусинского района и Республики Хакасия. Мину-
синские кадеты не отстали от спортивного сообщества и представили свой корпус 
командой из 20 человек. 

Праздник поучился настоящий – множество заездов в разных возрастных 
группах, азарт, ве-
сёлый смех и кри-
ки болельщиков! 
Наши ребята не 
подкачали – пока-
зали высокий уро-
вень лыжной под-
готовки, настоящий 
спортивный азарт и 
мужской характер!

«ЛЫЖНЯ РОССИИ» - «ЛЫЖНЯ РОССИИ» - 
ЗДОРОВЬЕ. БОДРОСТЬ.  ЗДОРОВЬЕ. БОДРОСТЬ.  

СИЛА!СИЛА!
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II ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СРЕДИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ И II ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СРЕДИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ И 
ЮРИДИЧЕСКИХ ВЕДОМСТВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯЮРИДИЧЕСКИХ ВЕДОМСТВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Накануне Международного женского дня ребята из отряда ЮИД (кадеты 
6 А класса) заранее изготовили несколько десятков праздничных откры-
ток. 

Праздничный десант кадет высадился в Госавтоинспекции Минусинска и по-
здравил всех представительниц прекрасной пола. Кадеты поздравили «начинаю-
щих» автоледи, которые в эти дни сдавали экзамены на право управления транс-
портными средствами, пожелали им удачи на экзамене, напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения и подарили праздничные открытки. Они 
также поздравили женщин-автоледи, которые уже получали услуги по регистрации транспортных средств и сотрудниц Госавтоинспекции Минусинска.

А.П. Ветошкина – руководитель отряда ЮИД

В Минусинске с 16 по 18 марта проходил II Фестиваль культуры и спорта 
среди правоохранительных и юридических ведомств Красноярского края 
и Республики Хакасия, партнёром которого является Красноярское краевое от-
деление Русского географического общества.  

Всем запомнилось наше яркое показательное выступление на открытии фе-

стиваля. Также в рамках фестиваля кадеты Минусинского кадетского корпуса и 
воспитанники Минусинского детского дома работали над проектом "Легендарная 
история". Ребята встречались с ветеранами ВОВ, участниками боевых действий, 
действующими сотрудниками. Брали интервью и готовили творческие работы и 
презентации по встречам.

Весенние каникулы – чудесное время! Так много интересных и захва-
тывающих дел, которыми можно заняться! Однако нельзя забывать о 
правилах безопасности. Если следовать им, вы убережете себя и своих 
близких от несчастья. Простые и понятные правила помогут вам со-

хранить жизнь и здоровье и получить от каникул только лишь положи-
тельные эмоции.

О правилах поведения в экстренных ситуациях нас проинформировала Худя-
кова Ирина Анатольевна, учитель английского языка МКК. Она почти 20 лет по-
святила оперативной службе пожаротушения в Минусинском гарнизоне. 

Ирина Анатольевна напомнила, что система обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» на территории России организова-
на по принципу «одного окна»: на звонок отвечает оператор, способный отпра-
вить на место вызова любую помощь - пожарных, медиков, сотрудников полиции. 

Главное - соблюдать спокойствие и суметь объяснить диспетчеру, что с вами случилось. Три главных вопро-
са, на которые нужно четко ответить диспетчеру экстренной службы: что случилось? где? и с кем?  Гово-
рить по телефону нужно четко, спокойно и не торопясь: по звонку пожарная команда уже поднята по тревоге 
и выезжает, а все дополнительные сведения ей передадут по рации.

При звонке в экстренную службу необходимо сообщить:
1. Адрес – называть нужно в первую очередь: даже если связь прервется, спасатели все равно будут 

знать, куда ехать.
2. Объект – где это случилось: во дворе, в квартире, в подвале, на складе …
3. Сообщить конкретно, что случилось: горит телевизор, мебель, чувствуется запах газа.
Если диспетчер попросит, нужно уточнить номер дома, подъезда, квартиры, код для входа в подъезд и т. 

д. 
4. Назвать свою фамилию и телефон. Это особенно важно, если вы на автостраде или в месте вам незна-

комом. 
5. Не кладите трубку раньше диспетчера! 
Чтобы никогда не попадать в беду, нужно помнить и соблюдать правила безопасности:
1. Если у тебя или соседей пожар, звони «01» или «101».
2. Если тебя обидели, обокрали или сильно напугали, то звони «02» или «102».
3. Если ты или кто-то близкий заболел, звони «03» или «103».
4. Чтобы не случилось, тебе поможет служба «112».

Соблюдение элементарных мер осторожности – залог вашей безопасности!
И.А. Худякова – учитель английского языка

ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЁД!ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЁД!
ВЕСЕННИЙ ЛЁД БЕСПЕЧНОСТИ НЕ ПРОЩАЕТ!ВЕСЕННИЙ ЛЁД БЕСПЕЧНОСТИ НЕ ПРОЩАЕТ!

Во время весеннего паводка происходит немало не-
счастных случаев с людьми на воде из-за невыполне-
ния элементарных правил предосторожности. Одни 
этих правил не знают, другие же ими пренебрегают. 
Общеизвестно, что под воздействием весеннего солн-
ца лёд становится рыхлым и непрочным, хотя внешне 
он кажется крепким. Под такой лёд можно легко прова-
литься. Опасно по нему ходить.

В период паводка очень опасны карьеры, мелкие во-
доёмы, сообщающиеся протоками. Вода в них поднима-
ется, заполняет водоём, и там, где накануне ещё было 
мелко, на другой день глубина может резко увеличить-
ся, что представляет большую опасность.

ОСТОРОЖНО, СОСУЛЬКИ!ОСТОРОЖНО, СОСУЛЬКИ!
1. Если температура повысилась и на улице потепле-

ло, то снег и лед начинает таять. В это время большую 
опасность представляют сосульки на крышах домов, 
потому что они временами падают.

2. Угадать тот самый момент, когда сосулька решит, 
что висеть ей уже надоело, совершенно невозможно. И 
если Вы думаете, что ледяная сосулька не может при-
чинить большой вред, то очень сильно ошибаетесь.

3. Чаще всего сосульки образуются над водостоками, 
именно эти места фасадов домов бывают особенно 
опасны. Кроме того, обращай внимание на обледенение 
тротуаров. Обычно более толстый слой наледи образу-
ется под сосульками.

4. Даже в том случае, когда ограждение отсутствует, 
стоит соблюдать осторожность и по возможности не 
подходить близко к стенам зданий.

6. Если Вы идете по тротуару и слышите наверху 
подозрительный шум - нельзя останавливаться, под-
нимать голову и рассматривать, что это там шумит. Бе-
жать от здания тоже нельзя. Наоборот, нужно как можно 
быстрее прижаться к стене, чтобы укрытием послужил 
козырек крыши.

 ОСТОРОЖНО, СХОД СНЕГА С КРЫШ!ОСТОРОЖНО, СХОД СНЕГА С КРЫШ!
1. Обильные снегопады и потепление могут вызвать 

образование сосулек и сход снега с крыш зданий. Сход 
скопившейся на крыше снежной массы очень опасен! 

2.Соблюдайте: осторожность и, по возможности, не 
подходите близко к стенам зданий. 

3. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бе-
жать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее 
прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.


