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Уважаемые коллеги! 

 
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников пожарной 

охраны.  

Этот праздник объединяет людей очень мужественной профессии, которые несут 

ответственность за решение важных вопросов общегосударственного значения — 

обеспечение надежной и верной защиты национального богатства и жизни людей 

от огня и стихии. 

 Нет ничего благороднее, чем спасение людей. Профессия пожарного связана с 

постоянным риском, напряжением, отвагой.  

Сколько раз вам приходилось спасать жизни, сколько благодарных слов вы полу-

чили за свою работу. Позвольте и сегодня выразить глубокое почтение, благодар-

ность за то, что вы всегда на чеку, что, не задумываясь, вступаете в борьбу с огнем! 

Пусть всегда будет непоколебим ваш дух, ваша сила и воля. Слава пожарной 

охране! 

 

Будьте счастливы, мужественны, собраны! Никогда не знайте усталости и отчая-

ния. Живите честно и благородно! Удачи на нелегком поприще! С Днем пожарной 

охраны! 
  

Исполняющий обязанности директора  

КУ «Центроспас-Югория» Кущев М.А. 
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Несмотря на то, что весь мир столкнулся с короновирусной инфекци-

ей, учреждение «Центроспас-Югория» активизировало дистанционную 

профилактическую работу в период обучения детей на дому. 

Так, филиал КУ "Центроспас-Югория" по Березовскому району 

направляет информацию в виде памяток, рекомендательных писем о ме-

рах безопасности в чрезвычайных ситуациях в учебные заведения, учре-

ждения социального обслуживания населения, на предприятия и в управ-

ляющие компании. Основное внимание уделяется проблемам безопасно-

сти детей, оставшихся дома, в силу сложившейся ситуации, связанной с 

пандемией.  

Только тот, кто остался без крова, потерял нажитое годами имуще-

ство, почувствовал боль потери, бедность и неуверенность в завтрашнем 

дне, может осознать, что пожарная безопасность в быту – не пустая трата 

времени. Ещё страшнее, что несоблюдение родителями правил пожарной 

безопасности приводит к тому, что порой гибнут дети. Вина за получен-

ные травмы и смерть несовершеннолетних всегда остаётся на совести 

взрослых и оставляет отпечаток в их памяти на всю жизнь 

Благодаря социальным сетям, инструкторы по пожарной профилак-

тике совместно с заместителями по воспитательной работе и социальны-

ми педагогами учебных заведений, детям и родителям доводят информа-

цию о том, что в настоящее время, когда юное поколение проводят боль-

шую часть времени дома, профилактика соблюдения правил обращения с 

электроприборами, печным отоплением и источниками огня приобретает 

особую актуальность. Предупреждение рисков пожаров по причине ша-

лостей ребенка с огнем – обязанность взрослых. 
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Зимой эксперты пророчили коронавирусу гибель с 

приходом тепла. Однако COVID-19 не сдает своих 

позиций и весной – каждый день число заболевших 

увеличивается. Всемирная Организация Здраво-

охранения настоятельно просит соблюдать меры 

профилактики – только так можно сдержать пан-

демию и повернуть процесс вспять. Профилактика 

очень важна в буквальном смысле для каждого жи-

теля планеты вне зависимости от возраста и 

национальности.  
Учреждение «Центроспас-Югория» напоминает основные меры профилактики, ко-

торые должен соблюдать каждый человек: 

Не прикасаться руками к лицу. Ученые подсчитали, что в среднем человек за час 25 

раз трогает свое лицо руками. При этом этими же руками люди касаются разных по-

верхностей, на которых может обитать вирус. В половине случаев заражение происхо-

дит посредством проникновения вируса через слизистые – глаза, рот, нос. 

Мыть руки. Такая вроде бы простая и элементарная процедура на настоящий момент 

считается самой эффективной профилактикой COVID-19. Руки надо мыть как можно 

чаще, причем делать это нужно в течение 40-60 секунд. Если вы моете руки в обще-

ственном месте, кран после мытья рук следует закрывать одноразовым полотенцем, ко-

торым вы вытерли руки. Рекомендуется использовать жидкое мыло, так как на твердом 

мыле могут остаться микроорганизмы. 

Использовать антисептики. Длительность обработки рук составляет 20-30 секунд. Но 

при покупке данных средств важно обращать внимание на состав. Рекомендуемая кон-

центрация – 80% этанола, 1,45% глицерина, 0,125% перекиси водорода. 

Если во время чихания и кашля прикрывать рот и нос, экспансию COVID-19 можно 

предотвратить. Кашлять и чихать нужно в салфетку, а если ее под рукой нет – в сгиб 

локтя. После использования салфетки, ее нужно сразу же выбросить в мусорный кон-

тейнер. Многие люди прикрывают рот и нос во время кашля и чихания ладонями – это 

неправильно и достаточно опасно. Вирус попадает на руки, которыми человек впослед-

ствии прикасается к различным предметам. 

Носить маску. Данное изделие предназначено для больных людей, а также для тех, 

кто ухаживает за больными. Маска должна плотно прилегать к лицу, зазоров не должно 

оставаться. Менять маску нужно каждые 2-3 часа, повторно использовать ее нельзя. 

Избегать близких контактов, оставаться на самоизоляции. Специалисты советуют 

держаться от других людей на расстоянии не менее 1 мера. О рукопожатиях, а тем более 

об объятиях следует пока забыть. Лучшим вариантом является домашняя самоизоляция. 

Проветривание помещения. Приток свежего воздуха снижает вирусную нагрузку. 
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Родители должны помнить и знать, что в период дистанционного обучения на 

дому, а также во время школьных каникул дети не должны быть предоставлены са-

ми себе, нужен постоянный родительский контроль. Спички и зажигалки – не иг-

рушки! Не храните их на видном месте. Воспитывайте у детей осторожность в об-

ращении с огнём! Не оставляйте без присмотра кухонные плиты, тостеры, печи при 

приготовлении пищи! Не пользуйтесь неисправными электрическими приборами, с 

повреждёнными электропроводами, с плохими контактными соединениями, без 

предохранителей в электрических сетях. Не используйте самодельные обогревате-

ли! Не оставляйте без присмотра электронагревательные и другие бытовые прибо-

ры!  

Учреждение «Центроспас-Югория» просит обратить особое внимание родите-

лей на организацию безопасного домашнего учебного места ребенка и напоминает 

родителям о необходимости проведения беседы с детьми по соблюдению правил 

пожарной безопасности, в том числе при использовании бытовых приборов и ком-

пьютерной техники, а также о необходимости оградить несовершеннолетних от ша-

лостей с огнем, убрав в недоступное место спички и зажигалки. 

Уважаемые граждане, разберите с ребенком основные опасности в быту и огра-

дите несовершеннолетних от шалостей с огнем. Выучите вместе с детьми телефо-

ны всех служб экстренной помощи. В случае пожара необходимо звоните по теле-

фонам «101» или «112». 

Дистанционная работа по профилактике безопасного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях проводится в режиме самоизоляции всеми филиала учреждения 

"Центроспас-Югория" 
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В рамках акции «Дети войны» сотрудники пожарной части Мортка филиа-

ла  «Центроспас-Югория» по Кондинскому району проводят профилактические 

рейды, посвященные 75-летию Победе Великой отечественной войне.  

Одним из первых мы побывали в гостях у Тамары Николаевны Зайцевой.  

Дети войны, вы детства не знали. 

Ужас тех лет от бомбёжек в глазах. 

В страхе вы жили. Не все выживали. 

Горечь-полынь и сейчас на губах. 

Дети войны, как же вы голодали… 

Как же хотелось собрать горсть зерна. 

На зрелых полях колосья играли, 

Их поджигали, топтали…Война… 

( Светлана Сирена ) 

Наша землячка, милейшая пожилая женщина, живет в своем домике, постро-

енном в 60 годах, живет совершенно одна. Она не остается без внимания соседей: 

что-то отремонтировать, покрыть крышу, сходить в магазин, да и просто так спра-

вится о здоровье. Социальная служба населения постоянно навещают и помогают.  

И все же. У нее большой огород, цветник перед домом, яблони во дворе. Тра-

диционно в гости приезжают дети и внуки из 

Свердловской и Тюменской области. Глаза ба-

бушки светятся особой радостью, когда дом 

наполняется суетой и смехом. Семья большая - 

четверо детей, семь внуков и восемь правнуков. 

Дети все настойчивее зовут переехать к ним, но 

не может она оставить дом, где жила с мужем с 

1966 года. 

Очень трогательная получилась беседа с 

Тамарой Николаевной про давно минувшие, но 

оставшиеся навсегда в сердце, военные времена.  

Когда началась война, девочке Тамаре Гро-

мовой исполнилось только девять лет. Жила она 

с родителями и братьями в селе Кадый Костром-

ской области. Папа мечтал построить дом, но не 

успел – началась война. И все же, после возвра-

щения с Финской войны с ранением в руку, по-

ставил сруб. 
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А потом началась Великая отечественная война. Тамара Николаевна хорошо пом-

нит тот день. Папа в военной форме: куртка, галифе, кожаная планшетка на боку. Он 

улыбался, подбадривая домочадцев и друзей, и говорил: «До скорой встречи»... Встре-

ча не состоялась. Николая Громова убили 12 августа 1943 года в боях за деревней Ку-

лаковка на Смоленщине. 

В военные годы они жили с мачехой. Мама умерла при родах младшего брата, ко-

гда девочке было всего 5 лет. После смерти отца тяжело пришлось Тамаре и двум бра-

тьям. Мачеха уехала в Ленинград. Документы, похоронку на отца взяла с собой и 

больше дети ее не видели. Помнит Тамара Николаевна письма от отца, которые он пи-

сал в стихах: 

 

 

 

 

 

 

 

В соседнем селе жила семья родного дядьки Василия. Он да еще соседи помога-

ли ребятам, чем могли. Ребята из школы зимой собирали в лесу хворост – этого хвата-

ло чтобы поддерживать тепло в избе. Все занимались земледелием, имели свое под-

собное хозяйство. Однажды, в один злополучный день, кто-то выкосил сенокос и они 

не смогли заготовить сена на зиму. Корову кормить было нечем и ее пришлось про-

дать. 

Голодно было в те вре-

мена. Весной ели березовые 

и липовые почки, летом – 

ягоды и орехи, а суп варили 

из травы, в основном из кра-

пивы. Но настоящим лаком-

ством были травяные ле-

пешки. Тамара Николаевна 

смеется и делится нехитрым 

рецептом: в муку перемалы-

ваются заранее высушенные 

очистки от овощей, добавля-

ется разная трава и обяза-

тельно зеленый мох. 

Несовершеннолетних 

детей разделили по разным 

местам. Младшего брата Валентина после 4-го класса отправили в Суворовское учи-

лище, старшего брата Виталия в школу фабрично-заводского обучения, Тамаре Нико-

лаевне пришлось остаться у родственников. После окончания 7-го класса друг отца 

устроил ее на работу машинисткой в райфинотдел, где она встретила свою судьбу – 

Бориса. Спустя некоторое время, молодые сыграли свадьбу. Борис трудился водителем 

лесовозной машины. С тех пор стали скитаться по посёлкам, где была заготовка леса. 

Поселок Мортка  был последним. С четырьмя маленькими детьми всё пришлось начи-

нать с нуля.  

 
«… Здравствуй, милая Маруся, 

                                                                            
Мой цветочек голубой. 

                                                                            
Скоро я к тебе вернуся – 

                                                                            
Будем вместе жить с тобой! » 
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Прошло время… И все эти годы Тамара Николаевна со 

своими братьями не оставляли надежды побывать на могиле 

отца. Семья знала только, что где-то около деревни Синьгово 

Смоленской области. Являясь активной читательницей газе-

ты «Здоровый образ жизни», Тамара Николаевна решила 

написать об отце в редакцию. И случилось чудо - откликну-

лась Анна  Литвинова из г. Кирова Калужской области. Анна 

родилась и выросла на территории Тягаевского сельского Со-

вета, где расположена деревня Синьгово. Более того, в годы 

войны, когда ей было всего 13 лет, она работала в госпитале, 

который находился на барской усадьбе в Тягово. Туда она и 

направилась. Увы, фамилии Громова в числе захороненных 

на этой территории не было. Но женщина не успо-

коилась. Она встречалась со старожилами этих 

мест, звонила в сельсовет, вместе с сыном объехала 

другие захоронения. И долгие поиски увенчались 

успехом.  

Николай Иванович Громов похоронен в брат-

ской могиле, в лесу, за деревней Кулаковка Калуж-

ской области. В тех местах шли ожесточенные бои, 

в результате которых погибло много наших бойцов. 

Сегодня на этом месте стоит памятник, на котором написаны имена похороненных в 

братской могиле. Когда Анна Павловна вместе с сыном приехали к памятнику, сердце 

ее готово было выскочить из груди. На маленькой трафаретке среди других имен она 

нашла надпись - Николай Иванович Громов.  

Уже через несколько дней в далёкой Тюменской области дочь Зайцева(Громова) 

Тамара читала письмо из незнакомого города Кирова. В конверте она нашла и фото-

графию памятника. Какие чувства испытывала в тот момент дочь погибшего солдата? 

«Это была встреча с отцом, которого я так любила» - не может сдержать слез Та-

мара Николаевна. 

«Я сразу позвонила сыну и дочери. Они тоже очень обрадовались. Решили, что в 

канун очередного Дня Победы, чего бы нам это ни стоило, поедем на могилу нашего 

отца и дедушки».  

Жаль, что не дожили до этого дня братья. Долгие годы они пытались найти его 

могилу. Куда только не обращались: и в Министерство обороны, и в Смоленскую об-

ласть. В ответах на запросы сообщалось, что «архивы не сохранились, а в Смоленской 

области деревни Синьгово нет». При разделении об-

ластей эта деревня отошла к Калужской области. По 

всей вероятности, это и усложнило поиск. 

В канун 62-ой годовщины со дня Великой Победы 

Тамара Николаевна, дочь заместителя командира ба-

тальона по политчасти 920 стрелкового полка, 247 

стрелковой дивизии Николая Ивановича Громова, 

погибшего за освобождение деревни 12 августа 

1943года в лесу, за Кулаковкой, приехала с сыном 

Владимиром, с дочерью Людмилой, внучкой Анной 

на родную могилку поклонится праху отца-солдата.  
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«Если бы не война, - считает Тамара Николаевна, - отец мог бы достигнуть мно-

гого в своей жизни. Николай Иванович был умным человеком. В школе ему учиться 

не довелось, а грамоте он обучился благодаря молитвам и церковным книгам. Все 

наши предки, как и я сама, были верующими людьми. Отец постоянно повышал уро-

вень своего самообразования, много читал и детям своим на праздники всегда дарил 

книги. Работал заместителем редактора местной газеты, инструктором в  райкоме пар-

тии. Но сорок первый порушил всё. Так, благодаря неравнодушным людям, оказалось, 

что мой отец не забыт»  
Да, я взрослая, всё понимаю, 

но не легче от этого жить! 

Всё равно я безумно скучаю! 

Продолжая всё так же любить! 

Продолжая о папочке думать, 

И о нём, о живом вспоминать. 

Задевая сердечные струны, 

Что его никогда не поднять. 

Что его никогда не услышать, 

Что его никогда не дождаться. 

Он, наверно, всех облаков выше, 

В неизведанном божьем пространстве... 

Он нас видит, конечно же, видит, 

И как мы, также скучает. 

Он, как ангел, за нами летает, 

Чтобы быть к нам хоть чуточку ближе. 

(автор неизвестен) 
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Весна считается самым пожароопасным сезоном. Когда только сошел снег, оста-

лась прошлогодняя сухая трава, а зеленая еще не выросла. В этот период пожар может 

возникнуть из-за любой оплошности: из-за брошенного непотушенного окурка, бито-

го стекла, нагретого солнцем, специального выжигания сухой травы и бесконтрольно-

го сжигания мусора при уборке территорий! 

Чтобы не допустить пожара, необходимо соблюдать меры предосторожности: 

· убирая территорию, не сжигайте мусор вблизи строений. Расстояние между стро-

ениями и сжигаемым мусором должно быть не менее 50 м, сжигая мусор необходимо 

следить за горением до полного прекращения огня. В сухую и ветреную погоду сжи-

гать мусор запрещается законом; 

· не поджигайте сухую траву, она очень быстро горит, а раздуваемый ветром огонь 

быстро распространяется и может перекинуться на близлежащие деревья и строения, 

вы не сможете быстро ликвидировать загорание; 

· не загромождайте проезды и противопожарные разрывы между зданиями строи-

тельными и другими горючими материалами, это воспрепятствует проезду пожарной 

техники. 

В частных домах мусор, который невозможно как-либо использовать, следует со-

брать в контейнер и увезти на специально оборудованную мусорную площадку, а око-

ло дома на весь весенний и летний период необходимо обеспечить наличие первич-

ных средств тушения пожара (бочка с водой объемом не менее 200 литров, ведро, 

ящик с песком, лопаты и багры). 

Если около вашего дома горит мусор или сухая трава, попробуйте потушить огонь 

самостоятельно, забив его ветками, засыпав землей, залив водой. 

При обнаружении возгорания немедленно сообщите в пожарную охрану точно 

назвав адрес места происшествия. 
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Пожарное депо деревни Лямина филиала учреждения «Центроспас – Югория» по 

Сургутскому району было основано в 1976 году, с этого времени четыре водителя 

несут постоянное посменное круглосуточное дежурство на двух пожарных автомоби-

лях.  

Четверть века в пожарной части д. Лямина несёт службу водитель пожарного авто-

мобиля 1 класса Владимир Октябрьевич Целиков, который 22 апреля 2020 года отме-

тил свой золотой 50 – летний юбилей.  

25 лет отдано работе в пожарной охране и за это время отработаны навыки, накоп-

лен богатый опыт, которым Владимир Октябрьевич делится с молодым поколением. 

Многолетний стаж позволяет ему успешно решать вопросы и вносить новые предло-

жения по своей профессии. Достаточный уровень знаний и профессионализм, добро-

совестное отношение к работе, исполнительность – основные качества которые при-

сущи ему. В жизни Владимир Октябрьевич – добрый, надёжный, отзывчивый чело-

век, готовый в любую минуту прийти на помощь отложив все свои дела. Трудолюби-

вый, без дела не сидит, хороший хозяин и семьянин. Любит рыбалку, охоту. В свобод-

ное время конструирует самоходную технику. Принимает активное участие в меро-

приятиях и жизни поселка. Очень внимателен к людям, тактичен и заслужил уваже-

ние всего личного состава нашей части и жителей нашего посёлка, за хорошие по-

ступки и надежность. Он многократно принимал участие в тушении пожаров, хорошо 

ориентируется в сложных ситуациях. Его труд отмечен многочисленными почетными 

грамотами и благодарственными письмами и медалями.  
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Есть люди, для которых подвиг – это каждодневная работа. Это совершенно 

обычные люди, живущие среди нас.  

Мы часто встречаем их в магазине, в кино, на улице, и даже не подозреваем, 

что на счету каждого из них огромное количество спасенных женщин, мужчин, де-

тей, стариков и даже животных. Они постоянно подвергают себя риску ради жизни 

других, они не знают страха. Это люди с сильным характером, железной силой воли, 

крепким духом. У людей этой профессии есть долг, спасать других, прилагая при 

этом все возможные и невозможные усилия. Эти герои – пожарные.  

Пожарные занимаются тушением возгораний, причинами которых может стать 

как не потушенная спичка, так и взрыв на предприятии вследствие неправильной 

эксплуатации оборудования. Причин огромное количество, и почти всегда виноваты 

сами люди. Пожарные спасают в первую очередь людей, но так же делают все воз-

можное, чтобы спасти леса, поля, города, когда речь идет о природных пожарах, спа-

сают и материальные ценности. Но сообщество пожарных – это не только те, кто 

непосредственно тушит сам огонь, но и специалисты, которые занимаются профи-

лактикой пожаров, диспетчеры, что первыми принимают сигнал о помощи, водите-

ли, инспекторы, преподаватели, которые учат пожарной безопасности и оказывать 

первую медицинскую помощь. И все эти люди важны, каждый вносит свой значи-

тельный, неоценимый, полезный вклад в общее дело. Пожарные – это настоящие ге-

рои нашего времени, пример для подражания, те, благодаря кому мы чувствуем себя 

защищенными от любого огневого риска. 

Статистика показывает, что профессия пожарного входит в число наиболее 

рискованных профессий во всём мире. Она не идёт ни в какое сравнение с большин-

ством других специальностей, работа пожарного, это постоянно столкновение с экс-

тремальными ситуациями, испытание на пределе психического и физического 

напряжения.  



 13 

Доисторическая эпидемия: около 3000 г. до н.э. 

Примерно 5000 лет назад загадочная болезнь выкосила целый регион в Китае. Археологи обна-

ружили несколько мест на северо-востоке страны, в которых сохранились дома, буквально набитые 

скелетами. Эпидемия была смертельной для людей всех возрастов, а болезнь распространялась 

столь стремительно, что ни времени, ни сил как следует захоронить погибших у выживших просто 

не было. В наши дни раскопки, названные «Хамин Манга», являются одним из самых древних при-

меров эпидемий на Земле. 

Афинская чума: 430−426 гг. до н.э. 

До сих пор достоверно неизвестно, чем была вызвана эпидемия, которую исторически принято 

считать чумной, хотя существуют версии, что на протяжении 5 лет жители Афин могли страдать 

и от брюшного тифа, и от лихорадки Эбола, и от каких-то других инфекций. В итоге более смерто-

носной оказалась не война между Афинами и Спартой, а эпидемия — по ориентировочным оценкам 

она унесла 100 000 жизней. 

Чума Антонина: 165−180 гг. н.э. 

Ещё одна загадочная эпидемия, которую также принято считать чумой, хотя есть версии, что 

это была оспой. Римская империя потеряла около 5 000 000 человек, когда армия с победой верну-

лась домой и вместе с трофеями принесла смертельную болезнь, не щадившую не только солдат, 

но и мирное население. 

Чума Киприана: 250−271 гг. н.э. 

Смертельная болезнь, которая названа по имени епископа 

Карфагена Киприана, описавшего эпидемию, также названа 

чумой, хотя учёные не знают достоверно, что это была 

за инфекция. Бушевавшая несколько лет эпидемия на пике 

своём уносила до 5000 жизней. В день. В одном только Риме, 

не говоря уже о других городах империи. Погиб как минимум 

1 000 000 человек. 

Юстинианова чума: 541−750 гг. н.э. 

Первая официально и достаточно детально задокументи-

рованная пандемия, вызванная чумой. Вспыхнувшая в годы 

правления византийского императора Юстиниана I болезнь 

охватила весь цивилизованный мир и напоминала о себе 

на протяжении двух веков. Всего, по оценкам специалистов, 

пандемия унесла порядка 90 000 000 жизней. 

 

Коронавирус возглавил современную повестку дня, но, к счастью, эта, безусловно, 

опасная инфекция всё же не самая смертельная болезнь, с которой сталкивался че-

ловек.  

В дни, когда весь мир говорит только о коронавирусе, важно вспомнить, что 

в истории человечества было немало эпидемий и пандемий, которые охватывали 

множество стран мира и уносили тысячи и миллионы жизней. От этого никуда 

не деться. И важно лишь помнить, что все перечисленные и не упомянутые 

в тексте инфекции шли на спад. А многие даже были окончательно побеждены. 
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 Чёрная смерть: 1346−1353 гг. 

Вторая в мировой истории пандемия чумы, бушевавшая по всей Европе и Востоку 

на протяжении нескольких лет. За это время погибли до 200 000 000 человек или порядка 60% 

всего населения Земли. Помимо высочайшей смертности чума стала толчком для развития Евро-

пы в техническом и политическом отношении. 

Эпидемия «Коколизтли»: 1545−154 гг. 

Вспышка одной из форм вирусной геморрагической лихорадки в Мексике и Центральной 

Америки получила своё название от ацтекского слова cocoliztli, что означает «вредитель». Впро-

чем, современные исследователи ставят под сомнение геморрагическую лихорадку и склоняются 

к тому, что 15 000 000 человек погибли от брюшного тифа. 

Американская чума: XVI век 

Под этим общим названием объединяют несколько бушевавших в Западном полушарии эпи-

демий из-за различных инфекций, завезённых европейцами. В частности американская чума ис-

требила до 90% всего коренного населения Америки, поспособствовав краху цивилизаций инков 

и ацтеков. Местные народы были настолько истощены эпидемиями, что просто не могли противо-

стоять захватчикам. 

Великая чума в Лондоне: 1665−1666 гг. 

Последняя крупная вспышка Чёрной смерти в Великобритании унесла жизни 100 000 чело-

век, включая 15% жителей Лондона, а по завершении эпидемии столицу ждала другая трагедия — 

Великий пожар в Лондоне, который за четыре дня уничтожил большую часть города. 

Марсельская чума: 1720−1722 гг. 

Эпидемия чумы, начавшаяся с портового Марселя и впоследствии охватившая ещё несколько 

городов Прованса, погубила не менее 100 000 человек. За три года, что бушевала инфекция, умер-

ла треть населения Марселя. 

Эпидемия чумы в России 1770−1772 гг. 

Последняя на сегодняшний день эпидемия чумы в Центральной России, которая унесла 

в одной только Москве жизни до 100 000 человек. Пришедшая из Северного Причерноморья 

во время русско-турецкой войны инфекция привела к бунтам и массовым беспорядкам, подавле-

ние которых в том числе помогло победить эпидемию. 

Пандемия холеры: XIX век 

На протяжении 19-го столетия мир трижды сталкивался с ужасающей по своим масштабам 

пандемией холеры. Первая вспышка 1816−1826 гг. в Европе и Азии унесла не менее 100 000 жиз-

ней, вторая в 1829—1851 гг. была не менее смертоносной и затронула ещё и Северную Америку. 

Ну а самой масштабной стала третья пандемия 1852−1860 гг., жертвами которой стали более 1 

000 000 человек. 

Третья пандемия чумы: 1855−1960 гг. 

За несколько десятилетий чума распространилась на все обитаемые континенты, став одной 

из самых смертоносных пандемий за всю историю человечества. Точное количество умерших не-

известно, но только в Китае и Индии чума погубила не менее 12 000 000 человек. 

Натуральная оспа: 1877−1977 гг. 

Вирус оспы известен человечеству на протяжении всей его истории. За это время 

от инфекции погибло свыше 500 000 000 человек по всей планете, но победить болезнь удалось 

созданием вакцины — последняя смерть от оспы фиксировалась в 1978 году. 

Пандемия гриппа 1889−1890 гг. 

Последняя в XIX веке пандемия, которая за два года унесла жизни более 1 000 000 в мире. 

Возбудителем «азиатского гриппа» или «русского гриппа» долгое время считался вирус гриппа 

A подтипа H2N2, но недавно было достоверно установлено, что всему виной — вирус гриппа 

A подтипа H3N8. 

Испанский грипп: 1918−1920 гг. 

Самая массовая по числу заразившихся и умерших пандемия гриппа в истории человечества, 

которая за несколько лет унесла жизни до 100 000 000 человек. При этом количество заразивших-

ся вирусом гриппа A подтипа H1N1 превышало полмиллиарда человек. Всего от «испанки» умер-

ло примерно 5% населения Земли. 
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Азиатский грипп: 1957−1958 гг. 

Пандемия, вспыхнувшая в Китае, была вызвана новым вирусом, который стал своеобразной 

смесью нескольких существующих вирусов птичьего гриппа. Быстрое распространение инфекции 

по миру привело к гибели более чем 1 100 000 человек в странах Азии и США. 

Гонконгский грипп: 1968−1969 гг. 

Порядка 10 лет потребовалось вирусу гриппа A подтипа H2N2, чтобы мутировать в H3N2 

и стать возбудителем Гонконского гриппа. Эта инфекция погубила около 1 000 000 во всём мире. 

Эпидемия ВИЧ: с 1980 г. 

На протяжении вот уже более чем полувека человечество ведёт борьбу с вирусом иммуноде-

фицита человека. За это время болезнь победить не удалось, хотя антиретровирусная терапия поз-

воляет замедлить течение заболевания. Всего же ВИЧ/СПИД на сегодняшний день унёс жизни 

более 35 000 000 человек. 

Пандемия «свиного» гриппа A/H1N1: 2009−2010 гг. 

Вирус гриппа A подтипа H1N1 более известен как «свиной» или «мексиканский». Эта инфек-

ция также охватила практически всю планету и унесла почти 600 000 жизней, став одной 

из самых смертоноснных в XXI веке. 

Эпидемия лихорадки Эбола в Западной Африке: 2013−2015 гг. 

Эпидемия началась в Западной Африке впервые в истории этого региона, к чему оказались 

не готовы местные специалисты, не имевшие никакого опыта борьбы с этой инфекцией. Благода-

ря помощи международного сообщества остановить эпидемию удалось, но всё равно погибли бо-

лее 11 000 человек. 

Пандемия COVID-19: с 2019 г. 

Последняя на сегодняшний день пандемия, в условиях которой живёт весь мир, вызвана коро-

навирусом SARS-CoV-2. Пандемия затронула все обитаемые континенты... 
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 ПОБЕДИМ ВИРУС ЕДИНСТВОМ. 

ПОМОГИ ОСТАНОВИТЬ КОРОНОВИРУС, 

ОСТАВАЙСЯ ДОМА! 
 

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ: 

НЕ ВЫХОДИ из дома без необходимости. 

СОБЛЮДАЙ БЕЗОПАСНУЮ ДИСТАНЦИЮ.  Избегай  тесных 

контактов (держись на расстоянии не менее 1, 5 метров) с людьми, у 

которых наблюдаются симптомы простуды или гриппа. 

МОЙ РУКИ С МЫЛОМ  как можно чаще, регулярно обрабатывай 

руки спиртосодержащим средством. 

БОЛЕЕШЬ? Вызывай врача по телефону. 

 

СЛЕДУЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИЯМ  И  ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ! 
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В апреле спасатели учреждения «Центроспас-Югория», несмотря на введен-
ные карантинные мероприятия, несколько раз выезжали на помощь пострадав-
шим и потерявшимся в природной среде. 

17 апреля поисковая группа мобильного поисково-спасательного отряда (г. 
Ханты-Мансийск) выезжала на 16 км автозимника озера Ендра по сообщению: сло-
мался снегоход, требуется эвакуация людей. Прибыв к месту вызова, спасатели об-
наружили мужчин 1975, 1977, 1970 годов рождения в удовлетворительном состоя-
нии. Пострадавших эвакуировали до автодороги, где находились личные автомо-
били мужчин. 

Также спасатели  зонального поисково-спасательного отряда (Октябрьский 
район) выезжали на реку Конда в п. Мулымья, где требовалось оказать содействие 
в поиске без вести пропавшего мужчины 1956 года рождения. Прибыв к месту вы-
зова, спасатели, совместно с сотрудником полиции, обследовали береговую линию 
и водную акваторию реки Конда на площади 28 км. Поиски результатов не дали, 
мужчина не обнаружен.  

Поисковая группа зонального поисково-спасательного отряда (Кондинский 
район) выезжала на реку Конда в район ДНТ «Рябинушка» по сообщению с прось-
бой оказать содействие в поиске без вести пропавшего мужчины 1958 года рожде-
ния. Прибыв к месту вызова, спасатели, совместно с сотрудником полиции, обсле-
довали береговую линию и водную акваторию реки Конда на площади 100 км. По-
иски результатов не дали, мужчина не обнаружен.  
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Незадолго до введения режима самоизоляции, школьники 

пгт. Междуреченский посетили пожарную часть филиала учре-

ждения "Центроспас-Югория" по Кондинскому району. В ходе 

экскурсии дети познакомились с распорядком рабочей смены дежурного караула, с ра-

бочими кабинетами пожарного депо и, конечно, диспетчерским пунктом. Учащиеся 

узнали, что пожарная служба является одной из самых оперативных, что на сборы в 

связи с пожаром у дежурного караула есть всего несколько секунд. Далее они после-

довали в гаражные боксы, где стоят пожарные машины. Здесь школьникам подробно 

показали об оснащении пожарных автоцистерн и пожарного оборудования. Каждый 

желающий смог примерить боевую одежду огнеборцев и средство индивидуальной 

защиты органов дыхания. 

Экскурсия продолжилась уже на плацу пожарной части, где детям посчастливи-

лось наблюдать за тренировкой выезда на пожар. Школьникам продемонстрировали, 

как по тревоге выезжает дежурный караул. Дети были в восторге от выезжающих по-

жарных машин с включенными проблесковыми маячками. В завершении экскурсии 

каждому ученику предоставили возможность нажать рычаг огнетушителя. 
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Спасатели учреждения "Центроспас-Югория" провели работы по ор-

ганизации безаварийного пропуска льда.  

Подготовка к весенне-летнему половодью состоялась 9 и 10 апреля 

2020 года на реке Обь. 

"Ледовзрывные работы проведены на ледовой переправе в районе по-

селка Кирпичный и на ледовой переправе вблизи села Нялинское Ханты-

Мансийского района с целью ослабления ледового поля, предотвращения 

возникновения ледовых заторов и недопущения подтопления населённых 

пунктов Ханты-Мансийского района", - сообщил начальник группы взры-

во-технических работ учреждения «Центроспас-Югория» Александр 

Пургин. 

В результате взрывных работ за счет разрушения льда увеличивается 

возможность прохождения льда и уменьшается вероятность возникнове-

ния заторов при начале ледохода. 
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В связи с обострившейся ситуацией в мире и в стране по распространению ви-

руса, в России Президент объявил не рабочие недели с целью ограничить распростра-

нение коронавируса. Но есть специальные службы, которые не могут уйти на выход-

ные, они должны оставаться на службе. Пожарные пожарной части пгт. Междуречен-

ский филиала учреждения "Центроспас-Югория" по Кондинскому району присоеди-

нились к общероссийскому челленджу «Мы ради Вас остались на работе, Вы ради 

нас останьтесь дома».  

Уважаемые югорчане, учреждение "Центроспас-Югория" призывает Вас без 

особой надобности не выходить в места массового скопления людей, по – возможно-

сти останьтесь дома. Вынужденные выходные – не повод забывать о безопасности! 

Напоминаем Вам об обязательном соблюдении правил пожарной безопасности. Каж-

дый может провести профилактический осмотр своего жилья, понаблюдать за рабо-

той домашних электронагревательных приборов, проверить целостность электропро-

водки и домашней печи. Также в период дистанционного обучения родителям реко-

мендовано усилить контроль над детьми. Проведите беседы со своим ребенком по со-

блюдению правил пожарной безопасности, в том числе при использовании бытовых 

электроприборов, компьютерной техники и напомните, что в случае пожара нужно 

звонить по телефонам 101 или ЕДДС 112. 

Желаем Вам безопасных выходных, берегите себя и своих близких!  
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В период изоляции дети все свое свободное время проводят дома.  

Каникулы у них начались раньше срока и продлились до 1 апреля, а далее 

- обучение дистанционно. 

Уважаемые родители! 
В целях вашей безопасности и безопас-

ности ваших детей, как можно чаще бесе-

дуйте с детьми о правилах пожарной без-

опасности и сами помните о мерах предо-

сторожности. Объясните детям, чем опасны 

шалость с огнем и игры с электрооборудова-

нием. Стремление к самостоятельности осо-

бенно проявляется тогда, когда дети остают-

ся одни дома. Ребенок, оставшись без при-

смотра взрослых, может взять спички и, под-

ражая взрослым, поджечь бумагу, включить 

в розетку электрический нагревательный 

прибор или даже устроить костер. Беря при-

мер с взрослых, дети иногда пытаются ку-

ритьПри этом, как правило, сами виновники 

при виде пламени,  вышедшего из под кон-

троля, теряются, получают тяжелейшие 

травмы, а иногда и гибнут. 

Лучший способ предотвратить несчастные случаи с детьми - личным при-

мером учите их соблюдению правил пожарной безопасности! 

- Не оставляйте малолетних детей одних дома - это опасно, особенно, если де-

тей оставляют в запертых квартирах. 

- Спички, зажигалки, сигареты храните в недоступном для детей месте. 

- Обсудите с детьми пути эвакуации в случае пожара из дома. 

- Выучите наизусть номера телефонов экстренных служб. 

-  Если у вашего ребёнка есть сотовый телефон, уточните  у вашего оператора 

номера вызова экстренных служб и занесите в память мобильного. 

- Чаще беседуйте с детьми о пожаробезопасном поведении. 
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 Карантин и самоизоляция – это наша новая реальность. Пока все заняты борьбой со 

смертельным вирусом, с полей сошёл последний снег и начался пожароопасный сезон. И 

начался плохо. Сегодня сразу несколько регионов страны находятся в огне и дыму – это 

вся центральная часть России, Краснодарский край, Забайкалье, и даже чернобыльская зо-

на отчуждения… А в Самарской области для предотвращения степных пожаров и стабили-

зации обстановки введен особый противопожарный режим. Уже есть сгоревшие дома, по-

страдавшие люди. Десятки термоточек (мест с повышенной температурой, обнаруженных 

из космоса) зафиксированы в Московской, Ленинградской, Новгородской, Астраханской, 

Ярославской, Брянской, Смоленской, Псковской, Новосибирской областях. Но траву под-

жигают всё больше! Уставшие пожарные, сутками борющиеся с огнём, уверенно утвер-

ждают, что все эти пожары рукотворные! Кто-то палит траву по глупости, кто по неосто-

рожности, кто по привычке. Грозы, тем более сухие, ещё не начались, а других естествен-

ных причин пожаров нет. Огонь идёт за человеком! Там, где появляется выжигатель, 

неминуемо образуется пламя и, поддерживаемое ветром, стремительно разносится во всех 

направлениях, уничтожая растительность, животных, птиц, их только что появившихся 

детёнышей, угрожает людям!  

 Да, сезон 2020 года необычный. И не только по причине пандемии. Из-за тёплой и 

малоснежной зимы воды в почве накопилось мало, и это плохой фактор для пожароопас-

ного периода. В этом случае при возникновении лесного пожара торф легче загорается, 

быстрее начинает давать глубокие очаги, и потушить их труднее обычного. От тлеющего 

торфа горит трава, деревья, накрывая дымом города и посёлки. И к эпидемии вируса, и так 

поражающего дыхательную систему, добавляется ещё и едкий, токсичный дым. Сочетание 

жары, ветра и сильного задымления приводит к губительным последствиям! Самое важ-

ное, что мы все сможем сделать – остановить огонь! Просто не устраивать эти пожары. Ес-

ли мы прекратим поджигать стерню и выбрасывать непотушенные окурки, если вовремя 

вызывать пожарных, увидев вдалеке огонь, если остановить соседа, который решил наве-

сти порядок вокруг поселка и взялся за спички – вот тогда мы сможем остановить огонь! 

Вот тогда мы сможем сделать так, чтобы не страдала природа, не задыхались в дыму лю-

ди, не рисковали своей жизнью пожарные и добровольцы! 

В течение всего летнего периода для защиты от огня на домовом участке должен 

быть запас воды (заполненная ёмкость 200 л). Осмотрите весь участок, уберите опасные 

скопления мусора, сухой травы, кустарников и ветхих построек – мостиков, по которым 

огонь переходит от дома к дому. Наша бдительность – это помощь и защита родной земли 

от страшного неуправляемого пожара! При обнаружении пожара и его признаках немед-

ленно звоните в службу спасения 101_112.   

К сведению, за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена админи-

стративная ответственность с назначением штрафных санкций на граждан – до 3 000 руб-

лей, на юридических лиц (включая ИП) - до 200 000 рублей. В условиях обострения обста-

новки и действия особого противопожарного режима штрафные санкции увеличиваются 

вдвое. За уничтожение и повреждение лесов в результате неосторожного обращения с ог-

нём предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 8 лет. 

Не нарушайте правила пожарной безопасности! Последствия ваших действий могут по-

влиять на всех окружающих!  
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Профилактические рейды по пожарной безопасности прошли в городском поселе-

нии Барсово Сургутского района. Работники филиала "Центроспас-Югория" по Сур-

гутскому району особое внимание уделили ветхому деревянному жилфонду и дач-

ным кооперативам, провели инструктажи по пожарной безопасности в жилье, а также 

рассказали о действиях в случае возникновения пожара. В ходе бесед с населением 

были затронуты темы нарушений эксплуатации электропроводки в домах. 

На особом контроле у огнеборцев находятся маломобильные группы населения, 

многодетные семьи, одинокие пожилые люди и ветераны. В 45 квартирах поселка 

Барсово, в которых проживают эти категории граждан, стоят автономные дымовые 

пожарные извещатели, которые в случае возникновения пожара, отправят сообщение 

близким людям и в единую дежурно-диспетчерскую службу. 

Всего с начала года в Сургутском районе произошло 25 возгораний. В огне погиб-

ли три человека, один из них – ребенок. Число пожаров, по сравнению с аналогич-

ным периодом 2019-го, ниже на 19 процентов, в прошлом году их было 31.  
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Незадолго до введения режима само-

изоляции работники филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Березовскому 

району провели занятия с учащимися 

национальной школы в с.Теги и Шайтан-

ской начальной школы д. Шайтанка. 

Инструктор Центроспаса познакоми-

ла  ребят с историей происхождения про-

фессии пожарного, пожарной охраны и 

разъяснила детям опасность игр и шало-

стей с огнем. 

Дети узнали, что в пожаре могут сго-

реть вещи, квартира и даже целый дом, но 

главное - могут погибнуть люди. 

Оказалось, что школьники наизусть 

знают номер Единой диспетчерской служ-

бы и понимают, что не в коем случае при 

пожаре нельзя прятаться под кроватью или 

в шкафу. 

По итогам встречи, каждому ребенку 

были вручены агитационные буклеты и 

плакаты на противопожарную тему.  

Сотрудники скорой медицинской помо-

щи провели занятие с работниками по-

жарной части п. Уньюган филиала учре-

ждения «Центроспас-Югория» по Ок-

тябрьскому району на тему оказания пер-

вой помощи пострадавшим. Кроме тео-

рии, с работниками Центроспаса отрабо-

тали практические навыки сердечно-

легочной реанимации. 

Сердечно-легочная реанимация – это ба-

зовые мероприятия при оказании неот-

ложной помощи пострадавшим. Необхо-

димо знать не только что входит в реани-

мационные действия, но и уметь правильно их выполнить.  
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Экскурсия в пожарную часть пгт. Игрим состоялась для воспитанников «Школы без-
опасности». От огнеборцев ребята узнали о причинах пожаров, правилах поведения об 
особенностях опасной профессии. 

Школа безопасности на протяжении двух лет работает в «Игримском Центре Творче-
ства». Работу с детьми ведет инструктор филиала "Центроспас-Югория" по Березовскому 
району. 

"Данное творческое объединение направлено на создание условий для развития гар-
моничной личности ребёнка, на развитие мотивации безопасного поведения, на повыше-
ние уровня готовности обучающихся к действиям в чрезвычайных и экстремальных ситу-
ациях. В «Школе безопасности» обучаются дети в возрасте от 7 до 12 лет, программа рас-
считана на один год обучения", - рассказала инструктор противопожарной профилактики 
пожарной части пгт. Игрим Эльвира Колчанова. 

Стоит сказать, в школе предусмотрено обучение детей не только правилам безопас-
ного поведения, но и основам оказания первой помощи. Ребятам рассказывают о том, что 
ложные звонки отвлекают диспетчеров от выполнения основных задач в то время, когда 
кто-то действительно нуждается в помощи пожарных.  

Работники Центроспаса готовят детей психологически и физически к принятию 
адекватных решений в любых чрезвычайных ситуациях. Реализация данной программы 
позволяет выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседнев-
ной жизни в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций.  

В Кондинском районе потушили пожар в жи-
лом доме 

Пожар в жилом доме пгт Междуреченский слу-
чился днем. Тушение пожара осуществлялось силами 
пожарной части Междуреченский филиала 
«Центроспас-Югория» по Кондинскому району. По-
жар был ликвидирован в считанные минуты, однако в 
результате возгорания повреждено потолочное пере-
крытие жилого дома на площади 2 м2. Предполагае-
мая причина – нарушение правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации печей. 

Стоит сказать, пострадавшие, при обнаружении 
горения, растерялись и не смогли оперативно вызвать пожарную службу.  

Не следует забывать о правилах безопасности при эксплуатации печей. 
Регулярно производите осмотр, чистку печей и дымоходов. Во избежание по-
жара от случайно выпавшего из топки угля необходимо наличие предтопоч-
ного металлического листа размером 50х70. Запрещается использовать для 
растопки печи горючие жидкости и оставлять топящуюся печь без присмот-
ра. Помните пожар легче предупредить, чем устранять его последствия.  

Напоминаем - вызов с сотовых телефонов экстренных служб 101, 102, 103 
или 112 с любых операторов сотовой связи. 
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Уважаемые коллеги—читатели журнала «Центроспас-Югория»!  

В 2019 году в учреждении прошли конкурсы: рассказа с фотографией о се-

мье, семейных традициях  «Моя Семья - тыл Центроспаса» и конкурс рассказа 

о людях, стоявших у истоков образования учреждения «Я помню как всё 

начиналось». Продолжаем публиковать работы победителей, занявших пер-

выеизовые места в конкурсах*. 

С уважением, О.Д. Семенюк 
*Орфография, пунктуация, стилистика автора. 

Для меня работа в пожарной охране началась ещё в 

июне 2000 года, в пожарной части городского поселения 

Талинка. Затем переход в МЧС, но речь не обо мне, а о 

человеке, который стал первым начальником пожарной 

части городского поселения Талинка при вхождении её в 

«Центроспас».  

6 мая 2005 года в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре была зарегистрирована Организация ФИ-

ЛИАЛ "ЦЕНТРОСПАС-ЮГОРИЯ" ПО ОКТЯБРЬСКО-

МУ РАЙОНУ. Пожарная часть городского поселения Та-

линка в 2009 году перешла под юрисдикцию 

«Центроспаса». Работал среди прочих в нашей пожар-

ной части Носков Юрий Николаевич. Юра… Пермяк, 

1965 года рождения небольшого роста, не богатырского 

телосложения, характера простого, ясного, без заморо-

чек. Белое называл белым, чёрное – чёрным. Работать в пожарной охране начал он в 

конце 90-х годов ХХ века, в смутные времена, когда и здания части пожарной не было 

ещё, находились все в одной из квартир жилого дома по ул. Первостроителей д.12, г.п. 

Талинка, который и сейчас носит неофициальное звание «пожарный дом». В этом до-

ме и жили пожарные, и работали.  

Я помню, как всё начиналось. 

Прядко Евгений Владимирович инструктор по противопожарной профилактике Государ-

ственной противопожарной службы (п.г.т. Приобье), пожарная часть п.г.т. Талинка, филиал 

казенного учреждения «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району. 

Ю.Н. Носков 
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Работа, семья, дочь, друзья, рыбалка, охо-

та, стремление сделать свою жизнь луч-

ше, комфортнее. Так и текла незаметно 

жизнь. Коллектив был из местных жите-

лей, все друг друга прекрасно знали, всё 

было как то проще, чем сейчас. Менялись 

начальники пожарной части, их замы, 

высшее руководство, а Юрий Носков так 

и продолжал свою работу в пожарной 

охране очень медленно продвигаясь по 

карьерной лестнице вверх, но оставаясь 

при этом всё таким же простым и откры-

тым. В 2000 году Юрий на несколько ме-

сяцев побывал в командировке в «горячую точку». И его коснулась Чечня, слава богу, 

без последствий. Так и бежали годы.  

И вот  - 2009 год, январь, переход в «Центроспас». Юрий Николаевич Носков ста-

новится начальником пожарной части г.п. Талинка, сменив на данной должности Ев-

гения Исааковича Ковальского. Жизнь шла своим чередом, пожары, служебки, уче-

ния, занятия, кадровые вопросы… Меня всегда удивляло, как этот человек мог нахо-

дить простые решения в часто не простых ситуациях. Но ничто в этом мире не вечно. 

Инсульт, инвалидность, медленное восстановление, ещё один инсульт и 9 апреля 2016 

года Юры не стало. Жаль. Светлый был человек. 
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Меня зовут Кирилл. Я родился в самой лучшей семье на свете. В нашей семье 4 

человека. Мой папа работает начальником пожарной части п.г.т. Андра. Мама работа-

ет в школе заместителем директора по воспитательной работе. Совсем недавно в 

нашей семье появилась моя сестренка – Элина. Я очень радовался  и ждал, когда с ней 

познакомлюсь.  

Каждую неделю я с нетерпением жду выходные. Вся наша семья соберется вме-

сте, никто не пойдет на работу!  

Выходные у нас проходят очень увлекательно. Утро начинается вкусным запахом 

из кухни - это моя мама печет блинчики.  Я очень люблю поспать, но в выходные ме-

ня будит моя сестренка, обнимая меня и это самое доброе утро для меня.  

Наши выходные всегда насыщенны разными событиями. В нашей семье есть 

традиция считать выходные дни праздниками. Каждое утро у меня радостно бьется 

сердце в ожидании предстоящих событий. 

Мы вместе с папой любим футбол, каждые выходные ходим играть на корт, а ма-

ма с сестренкой смотрят и болеют за нас.  

Когда хорошая погода, мы ходим на рыбалку и пикник.  Особенно, ходить на реч-

ку я люблю осенью, потому что все деревья радуют такому богатству ярких красок. 

Полюбовавшись красотой природы, мы достаем удочки  и  предвкушаем большой  

улов.  Пока ждем улов, мы обсуждаем разные интересные события в спорте, делимся 

впечатлениями прошедшей недели.  

Начальник пожарной части Государственной противопожарной службы п.г.т. 

Андра:  Ангелуцов Николай Василевич. Автор: Ангелуцов Кирилл Николаевич 

– сын 
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Вдруг мой поплавок пошевелился, я начал тянуть удочку, было тяжело, но папа 

прибежал на помощь, вместе мы вытянули большую щуку. Мама с сестренкой горди-

лись и радовались вместе с нами! Вскоре мы проголодались, и мама накрыла нам 

стол, приготовив фирменный травяной чай с мятой, мелиссой и малиной. Наслажда-

ясь на природе обедом, мы ведем душевные  семейные разговоры, смеемся и отдыха-

ем. 

На этом наши приключения не заканчиваются. Приехав вечером домой, мы игра-

ем в разные игры: шахматы, монополию, разгадываем кроссворды. 

Еще одно любимое время года у нас – это зима. Зимой мы придумываем разные 

забавы: играем в снежки, лепим снеговиков, катаемся на лыжах, на горке. Больше все-

го я люблю играть с родителями в снежки потому, что у нас начинается веселая битва, 

кто первый слепит снежок. Еще одно  из наших любимых увлечений – это коньки. Па-

па научил меня кататься на коньках, а этой зимой мы с ним будем играть в мой люби-

мый хоккей. Очень хорошо, когда в семье есть общие увлечения, которые нас делают 

крепче и дружнее! 

Когда время подходит ко сну, мы вспоминаем про еще одну нашу традицию – 

рассказывать сказки своего сочинения. Каждый рассказывает свою интересную сказ-

ку, которая учит и заставляет задуматься. 

Выходные с моей семьей – это самое интересное и счастливое время. Наши се-

мейные моменты, свои традиции, проведенное вместе время – бесценны и останутся 

в моей памяти на всю  жизнь. 
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