
                                                

We care about your safety 

     В рамках международной недели по предотвращению огня «Fire Prevention 

Week 2016», которая проходила с 9 по 16 октября, в гимназии открылся 

«Международный слѐт спасателей», объединивший в своих рядах 

представителей служб спасения, работников ЧС, психологов и аналитиков, и 

помогал им в этом мистер Английский. Он собрал в зале учащихся 7-х, 8-х и  10 

классов.  

     Событие было актуально: ведь впереди каникулы, поездки на природу и, 

возможно, разведение костра. Ребятам необходимо вспомнить и закрепить 

правила безопасного поведения. 

     И вот ведущие Даниил Н. и 

Кейт В. представляют 

специалистов всемирной 

Ассоциации пожарно-

спасательных служб. 

Приведѐнная ими статистика 

шокирует: так много 

происшествий по 

неосторожности и несоблюдению 

правил безопасности. Но наши 

гимназисты безупречно 

справляются с заданием и 

выполняют предложенный тест 

на максимальное количество баллов! 

    

Мэри Г. и Алекс С. подводят итоги конкурса «Fire Safety» и «Ваши 

основные действия по 

предотвращению огня и меры 

предосторожности»: 

   - We should call a fire brigade. 

Следует срочно вызвать пожарную 

бригаду. 

   - Try to bring the fire under control 

with fire blankets and a fire 

extinguisher (If it is possible). Если 

возможно, попытайтесь взять огонь 

под контроль, используя пожарные 

одеяла и огнетушитель.  

   - Electrical appliances should always be unplugged. Электрические приборы 

должны быть всегда отключены. 

   -   It’s better to have smoke and fire alarm installed. Лучше установить пожарную 

и дымовую сигнализацию и т. д. 



Аналитики и психологи статистического центра Мэри К. и Алина Х. 

демонстрируют видео сюжет, который заставляет задуматься и 

проанализировать, почему закрытая дверь помогает сохранить драгоценные 

минуты в случае задымления или возникновения пожара. 

 

 

 

Старшеклассники разработали памятки для младших школьников по 

соблюдению пожарной безопасности    «The best way to practice fire safety is to 

be prepared»: 

   - Memorize the number to call in an emergency. Запомните номер, как звонить в 

случае чрезвычайной ситуации: 01 и 911  

   - Do not panic and remember 3 things, 3 P’s. Не паникуйте, сохраняйте 

спокойствие и запомните 3 вещи, 3П: 

   - Prevent a fire before it starts (Keep towels and other flammables away from stove- 

tops and heaters. Electrical appliances and gas should be turned off…). 

Предотвращайте пожар, соблюдайте меры предосторожности. (Держите 

полотенца и другие воспламеняющиеся предметы подальше от плиты и 

обогревателей. Отключайте газ и электроприборы).  

  - Plan your escape (It’s important to know what to do if ever a fire starts). 

Планируйте своѐ спасение (Важно знать, что следует делать в случае 

пожара). 

  - Practice safety (If you want to be good at something you have to practice!) 

Практикуйте свою безопасность (Если хотите, чтобы что-то получалось 

хорошо, надо тренировать и практиковать свои навыки). 

 

      Высокая мотивация и интерактивное взаимодействие отличали мастер- 

класс, который провели инструкторы Алина В., Яна К. и Эрика Г.  Они 



предложили изобразить маршрут эвакуации из кабинетов физики и химии, а 

также из своего дома. Учащиеся проявили быстроту реакции и находчивость в 

принятии решения по создавшимся проблемам. Они демонстрировали не только 

теоретические знания по эвакуации при пожаре, но и грамотно изображали в 

схемах план спасения из школьных кабинетов и своих домов и квартир с 

указанием безопасного пункта сбора. 

 

 

 

                                                                                

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Важно то, что старшеклассники напомнили всем учащимся, что впереди 

долгожданные праздники: Рождество и Новый год. И, зажигая разноцветные 

огни на ѐлке, следует не забывать о пожарной безопасности: 

    - Choose decorations that are flame resistant. Выбирайте невоспламеняющиеся 

украшения. 

   - Use lights that have the label of a testing laboratory. Используйте гирлянды, на 

которых есть обозначение лабораторного тестирования. 

   - Properly install your holiday lights. Правильно устанавливайте праздничные 

огни. 

   - Do not attempt to repair a worn light set. Throw it away. Не пытайтесь 

самостоятельно починить неисправную гирлянду. Выбросьте еѐ. 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         C заключительным словом выступили представители прессы и редакторы 

гимназической газеты «Время говорить» Валерия Ш. и Полина Н.,  которые 

освещали события слѐта и работали над созданием специального выпуска 

газеты под рубрикой «We Care about Your Safety» («Мы заботимся о вашей 

безопасности»). 

        Таким образом, перед уходом на каникулы гимназисты вспомнили и 

развили свои действия безопасного поведения, да ещѐ и на английском! 

    
 


