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Вверх по ступенькам творчества!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Поздравляем! Фестивали, конкурсы...
«Надежды луч» А у нас во Дворце...
Дом, где живёт волшебство. Уголки Снежинска.
Берегите свою и чужие жизни!
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Фестивали, конкурсы...

27 февраля состоялась традиционная
игра «Что? Где? Когда?», в которой участвовали 24 знатока направлений «Занимательная экология» и «Мир экологии»,
педагоги Дайнега Д.В., Торхова Е.В. В составе жюри: зав. отделом Гильгенберг В.П.
и методист Корнилова С.В.
В ходе жаркой борьбы победила команда
«Зайчики». Это обучающиеся 1-2 классов
школ №117 и №125.
Ведущий игры, Дмитрий Валерьевич
Дайнега, отметил сплочённость начинающих знатоков, он выражает благодарность
воспитателям 117 школы Узинской З.А. и
Морозовой О.В., педагогу дополнительного образования Торховой Е.В. за активное
участие в интеллектуальном развитии подрастающего поколения.
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Поздравляем!

11 марта в Миассе состоялся зональный
этап областного фестиваля театральных
коллективов «Признание», в котором принимали участие 17 коллективов из городов
Челябинской области: Златоуст, Кыштым,
Сатка, Куса. Было показано 20 спектаклей.
Театр-студия «Май» Дворца творчества представил спектакль «Путь Бемби» по книге Ф. Зальтена (инсценировка
А.Гребёнкина). Коллектив выступал в
номинации «Драматический спектакль»,
категория «Дебют» (старшая возрастная
группа).
Театр-студия «Май» привлёк внимание
как жюри, так и зрителей. Теперь в копилке наград юных актёров Диплом и звание
«Лауреата II степени. Диплом «Лучшая
женская роль» также у наших артистов.
Его обладателем стала Мария Ащина! Так
держать!
Поздравляем ребят и режиссёра И.П. Исаеву, художника Н.А. Литвинову, костюмера
М.Ю. Чепишко, звукорежиссёра и режиссёра по свету В.Б.Ермакова.

***

Образцовый детский оперный театр
«Радуга» — победитель Открытого регионального юбилейного конкурса-фестиваля детских музыкальных театров
«Надежды Урала – 2014», который состоялся 1-2 марта в Екатеринбурге! Коллектив представил оперу Юлии Вейсберг «Гуси-лебеди». У театра «Радуга» — Гран-при!
Участниками фестиваля были детские
музыкальные театры музыкальной и театральной школ, школ искусств Екатеринбурга, Серова, Салды, Краснотурьинска,
Берёзовского, Полевского, Каменск-Уральского, Нижнего Тагила, Среднеуральска.
Конкурсные выступления оценивало
компетентное жюри, председатель - Погорелов Станислав Тимофеевич, профессор,
заведующий кафедрой эстетического воспитания УрГПУ.
Желаем юным артистам «Радуги», режиссёру А.А.Коротовских, концертмейстеру
Л.В.Коротовских, костюмеру М.Ю. Чепишко, художнику Г.М.Кодатко, звукрежиссёру В.Б.Ермакову, педагогам В.Л. Мясниковой, С.В. Малаховой, С.Г. Хасановой новых
творческих высот!
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***

18 марта 2014 года в п. Аргаяш взял
старт зональный тур областного конкурса юных экологов «Тропинка». Команда
Дворца творчества отдела «Экология» входила в северную зону, где приняли участие
10 команд (обучающиеся 3 – 5 классов) из
Верхнеуфалейского, Карабашского, Кыштымского, Озерского, Снежинского городских округов, Аргаяшского, Каслинского,
Кунашакского муниципальных районов.
Конкурс состоял из трех этапов. Первый
этап – «Природные сообщества». Участники конкурса должны были иметь представление об особенностях типичных экосистем своей местности, знать типичных
обитателей, уметь определять растения и
животных.
Второй этап – «Все обо всем». Ребята демонстрировали свои представления о фенологических наблюдениях, знание наиболее распространенных примет, связанных
с изменением жизнедеятельности растений, животных; умение объяснять данные
приметы с научной точки зрения; знание
правил экологически грамотного взаимодействия человека с природой.
Третий этап – «Край, в котором я живу».
Конкурсанты рассказывали о заповедниках, заказниках, памятниках природы, национальных парках Челябинской области,
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их назначении и режиме природопользования, о растениях и животных Челябинской области, занесенных в Красную книгу,
определяли основные причины снижения
численности данных видов.
Красивым моментом конкурса стало театрализованное представление «Легенда
о родном крае», наша команда была артистична и вдохновенна.
В составе команды: Абраменко Алена, Воронова Анна, Денисова Дарья и Пушкарева
Ирина.
Итог конкурса - I место в общекомандном зачете и право принять участие в областном туре юных экологов «Тропинка»,
который состоится 6 апреля 2014 года в г.
Челябинске. .
Поздравляем команду и педагога Габченко Галину Михайловну! Команда благодарит педагогов–организаторов Мальцеву
Светлану Владимировну, Слободчикову
Марианну Анатольевну за подготовку театрализованного действия!
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игре» у Валерии – золотая, у Евгении –
серебряная медали. Эти результаты, без
сомнения, украсят летопись выпускников
интеллектуального клуба.
Начинающие знатоки, шестиклассники,
тоже не подвели. Валерий Вилков, Алина
Александрова, Ирина Васильева, Дмитрий
Козлов и Елизавета Мазурина из команды
«Всё по-русски» сумели подняться на все
ступени пьедестала почета. «Десятка» - III
место, «Своя игра» - II место, «ЧГК» - I место и золотые медали. В итоговом зачёте
– I место и Кубок чемпионов Челябинской
области! Титул сохранится за командой до
следующего областного турнира. Ещё две
личные, серебряные медали у капитана
Валерия Вилкова, за достижения в «Своей
игре» и индивидуальном «ЧГК». Поздравляем клуб «ИКС» и тренера Елену Леонидовну Морозову!

***

Браво! Лауреатом III степени в номинации «Солисты» ( III возрастная категория)VII Международного фестиваляконкурса
«Южноуральск-Зальцбург»
стала Алиса Быстрова (вокальный класс
Виктории Леонидовны Мясниквовой).
В дни фестиваля с 28 по 30 марта своё мастерство демонстрировали юные и взрослые музыканты и вокалисты.
Интересной и необычной была категория «Учитель - ученик» (номинация «Ансамбль»), где вокальный дуэт - А.Быстрова
и В.Л. Мясникова стал Лауреатом III степени.
По решению жюри, Алиса Быстрова приглашена принять участие в международном фестивале-конкурсе «Южноуральск
- Зальцбург», финал которого состоится в
Австрии. Председатель жюри - профессор,
художественный руководитель Шлоссконцерта (Австрия) - Луц Лесковиц.
Поздравляем Алису, педагога Викторию
Леонидовну и концертмейстера Светлану
Викторовну Малахову!
***
Пять команд интеллектуального клуба
приняли участие в Чемпионате школьников Челябинской области «Старая крепость-2014». Трёхдневный турнир прошёл
в дни каникул. Мы вновь можем гордиться
нашими интеллектуалами. Команда «Чайный сервиз» завоевала призовые места во
всех основных дисциплинах: III место - в
«Десятке», два II-ых места – в «Своей игре»
и «Что?Где?Когда?». Итоговое второе место
в абсолютном зачёте вывело команду на
школьный Чемпионат России по «ЧГК».
В составе команды защищали честь Снежинска и Дворца творчества Тимофей
Пермяков, Наталья Механцева, Мария
Карженкова, Валерия Евсеева и капитан
Евгения Капустина. Нашим достались награды и в личном первенстве. В «Своей

Вилков Валерий

30 марта в Миассе завершился международный конкурс детского и юношеского
творчества».
От Дворца творчества принимали участие
коллектив классического танца «Вдохновение» (руководитель Евстратенко О.Г.) и
студия эстрадного танца «Краски» (руководитель Хасанова С.Г.) Оба коллектива
стали призерами. Они дипломанты Международного конкурса «Браво, дети!».

Студия эстрадного танца «Краски»
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«Крылья памяти — 2014»
1 марта во Дворце творчества состоялся конкурс военно-патриотической песни «Крылья памяти – 2014». Организаторы конкурса: Дворец творчества детей и
молодёжи им. В.М.Комарова, Управление образования администрации города
Снежинска, общественная организация
«Союз ветеранов боевых действий».
В программе было представлено 55 номеров. Возрастные категории: 7-8 лет,
9-11лет, 12-14 лет , 15-17 лет, 18 лет-21
год в номинациях «Дебют», «Лига», «Мастер». Конкурсанты исполняли произведения отечественных композиторов
сольно и в ансамбле.
Детей к конкурсу подготовили педагоги:
- Науменко Татьяна Николаевна - Детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского, г. Снежинск;
- Коротовских Анатолий Александрович, Мясникова Виктория Леонидовна,
Молякова Елена Анатольевна, Потёмина
Марина Владимировна, Гогоберидзе Тенгиз Зурабович — Дворец творчества детей и молодёжи, г. Снежинск;
- Сурова Елена Аркадьевна - МБОУ
СОШ № 117 , г. Снежинск;
- Изосимова Наталья Керимовна —
МБОУ СОШ № 125, г. Снежинск;
- Павликова Татьяна Валентиновна —
МБОУ СОШ № 126, г. Снежинск;
- Белкина Нелли Владимировна —
МБОУ « Гимназия №127», г. Снежинск;
- Черепенин Дмитрий Михайлович, Галактионова Марина Аркадьевна — МБОУ
СОШ № 24, г.Озёрск.
В составе жюри конкурса:
Свиридова Наталья Петровна – заместитель директора детской музыкальной
школы по внеклассно-воспитательной
работе (оценивала возрастные категории
7-8 лет, 9-11лет, 12-14 лет , 15-17 лет, 18
лет -21 год);
Соснина Елена Эдуардовна – педагог
и режиссер музыкального театра «Подснежник» Дворца творчества (оценивала
возрастные категории 7-8 лет, 9-11лет,
12-14 лет , 15-17 лет, 18 лет -21 год );
Удовицкий Виктор
Константинович
– Лауреат регионального конкурса внутренних войск «Щит и Лира» (2013г.,
2014г., город Екатеринбург), (оценивал
возрастные категории 7-8 лет, 9-11лет,
12-14 лет , 15-17 лет, 18 лет -21 год);
Потемина Марина Владимировна – лауреат международного конкурса «Романсиада - 2011», (г. Томск), солистка снежинского народного театра-оперетты,
директор Дворца творчества (оценивала
возрастную категорию 7-8 лет);
Болдырева Татьяна Александровна –
Лауреат международного фестиваля армейской песни «За Веру, за Отчизну, за
Любовь!» ( 2012, г. Сочи), Лауреат международного конкурса «Романсиада- 2008»
(г. Томск); победитель областного конкурса «Леди в погонах» (оценивала возрастные категории 9-11лет, 12-14 лет ,

15-17 лет, 18 лет -21 год);
Председатель жюри Корепанов Валерий Аркадьевич – председатель общественной организации «Союз ветеранов
боевых действий» (оценивал возрастные
категории 7-8 лет, 9-11лет, 12-14 лет , 1517 лет, 18 лет -21 год).
Приятно, что традиции патриотического воспитания продолжаются и
поддерживаются
юными и взрослыми
вокалистами, педагогами, а также зрителями.
Поздравляем
участников конкурса!
Спасибо детям и педагогам за верность
патриотической песне, творчество и исполнительское мастерство. Желаем всем
успехов, вдохновения и новых побед!
Администрация Дворца творчества благодарит жюри за объективность оценки,
доброжелательность и профессионализм.

Итоги:
7-8 лет, номинация «Дебют»
Лауреат I степени — Черепенин Арсений, МБОУ СОШ 24 г. Озёрск. «Прадедушка». Руководитель Черепенин Дмитрий Михайлович.
Лауреат II степени - Щербенок Наталья,
ДМШ «С дедом на парад».
Руководитель Науменко Татьяна Николаевна.
Лауреат III степени - Мохова София,
ДМШ. «Я рисую». Руководитель Науменко Татьяна Николаевна.
Лауреат III степени - Ансамбль «Озёрики», МБОУ СОШ 24 г. Озёрск.
«Весна Победы». Руководитель Галактионова Марина Аркадьевна.
Лауреат III степени - Ансамбль «Краски» студия эстрадного пения «Браво»,
ДМШ. «А мы войны не знали». Руководитель Науменко Татьяна Николаевна.

Черепенин Арсений
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9-11 лет, номинация «Дебют»
Лауреат II степени - Усцелемова Анастасия, ДОТ «Радуга» ДТДМ, «Майский
вальс». Руководитель Анатолий Александрович Коротовских.
Лауреат II степени — Щукина Анастасия,
ДТДМ. «Обелиск». Руководитель Молякова
Елена Анатольевна.
Лауреат III степени - Черногузова Софья,
ДМШ «В кругу друзей». Руководитель Науменко Татьяна Николаевна.
Лауреат III степени - Землянский Андрей, МБОУ СОШ 126 «Мой дед уходил на
войну». Руководитель Павликова Татьяна
Валентиновна.

Этажи...
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9-11 лет, номинация «Мастер»
Лауреат II степени - Киселёва Виталина,
ДМШ «Нарисуй». Руководитель Науменко
Татьяна Николаевна.
Лауреат III степени - Соколова Анастасия, ДТДМ «Мир – детям». Руководитель
Молякова Елена Анатольевна.

12-14 лет, номинация «Дебют»
Лауреат I степени - Завьялова Елена,
ДМШ «Если б не было войны». Руководитель Науменко Татьяна Николаевна.
Лауреат III степени - Мартынкина Анастасия, МБОУ СОШ 126. «Это просто война…». Руководитель Павликова Татьяна
Валентиновна.

12-14 лет, номинация «Лига»

Крушинская Полина

15-17 лет, номинация «Дебют»
Лауреат I степени - Каширин Максим,
МБОУ «Гимназия 127». «За того парня». Руководитель Белкина Нелли Владимировна.
Лауреат I степени – Дуэт Потёмин Дмитрий и Майер Дарья, ДТДМ. «Кто, если не
мы?». Руководитель Потемина Марина
Владимировна.

15-17 лет, номинация «ЛИГА»

Лауреат II степени - Лукьянцева Василина, МБОУ «Гимназия 127». «Жди меня». Руководитель Белкина Нелли Владимировна.

15-17лет, номинация«Мастер»

Усцелемова Анастасия

9-11 лет, номинация «Лига»
Лауреат I степени - Присяжных Анастасия, МБОУ СОШ 126. «Песня о России».
Руководитель Павликова Татьяна Валентиновна.
Лауреат I степени - Ансамбль «Девчонки»
студия эстрадного пения «Браво», ДМШ.
«Ой, да ты, Россия!». Руководитель Науменко Татьяна Николаевна.
Лауреат II степени - Ансамбль «Праздник», МБОУ СОШ 125 «Мама, жди!». Руководитель Изосимова Наталья Керимовна.
Лауреат III степени - Ансамбль «5+5»
студия эстрадного пения «Браво», ДМШ.
«День Победы». Руководитель Науменко
Татьяна Николаевна.

Тарасова Евгения

Гран-при - Тарасова Евгения, ДМШ.
«Плач матери». Руководитель Науменко Татьяна Николаевна.
Лауреат II степени - Майер Дарья, ДТДМ.
«Зажгите свечи». Руководитель Потёмина
Марина Владимировна.
Лауреат III степени - Редкозубов Кирилл,
МБОУ СОШ 117. «Полосатая натура». Руководитель Сурова Елена Аркадьевна
Лауреат III степени - Орлова Алёна,
МБОУ СОШ 126. «Кадетский вальс». Руководитель Павликова Татьяна Валентиновна.
Лауреат I степени - Ансамбль «Крылья»,
студия эстрадного пения «Браво», ДМШ.
«Офицеры». Руководитель Науменко Татьяна Николаевна.
Лауреат I степени - Ансамбль «Ярмарка»,
МБОУ СОШ 125. «Расцветай, моя Россия!».
Руководитель Изосимова Наталья Керимовна.

12-14 лет,
номинация«Мастер»
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Присяжных Анастасия

Лауреат I степени - Крушинская Полина, ДМШ «Моя
Родина». Руководитель Науменко Татьяна Николаевна.
Лауреат III степени - Пищагина Мария, ДТДМ «Вальс
фронтовой медсестры». Руководитель Молякова Елена
Анатольевна.

Лауреат I степени - Ташбулатов Влад, театр «Радуга», ДТДМ. «Баллада о красках».
Руководитель Анатолий Александрович
Коротовских.
Лауреат II степени — Быстрова Алиса,
ДТДМ. «Моя земля». Руководитель Мясникова Виктория Леонидовна.
Лауреат I степени - Ансамбль «Школьные
истории», МБОУ СОШ 125. «Снегири». Руководитель Изосимова Наталья Керимовна.

18-21год, номинация «Дебют»
Лауреат III степени - Комельков Андрей,
ДТДМ. «Когда окончится война». Руководитель Гогоберидзе Тенгиз Зурабович.

18-21 год, номинация «Лига»
Лауреат II степени — Крыжановский
Антон, МБОУ «Гимназия 127». «Баллада
о солдате». Руководитель Белкина Нелли
Владимировна.
Награждение

Этажи...

Март 2014

«Надежды луч»

А у нас во Дворце...

Как хорошо, когда ребёнок увлечён делом, которое развивает, воспитывает, даёт радость и увлекает. Мы начинаем знакомить вас с детьми, педагогами и направлениями Дворца. Возможно, не все родители знают, что
часто болеющим детям, детям с особыми образовательными потребностями, во Дворце творчества созданы
все условия для занятий любимым делом.
Направление «Начально-техническое моделирование». Педагог Ольга Александровна
Сгибнева работает с Даниилом Корякиным.
Корреспондент: Моделирование – это, в основном, для мальчиков и мужчин, а как
Вы, Ольга Александровна, пришли к моделированию?
О.А: Раньше я была учителем начальных классов, а мой муж, Сергей Викторович,
работал здесь. Постепенно, и я перебралась в Дворец творчества. Моделирование - это
интересное и увлекательное дело.
Корр: На занятиях с Данилкой вы собираете модели космических кораблей. Это из
мира фантастики?
О.А.: Не только космических. Даниилу нравится собирать из LEGO. Так что, это корабли из мира LEGO.
Корр: Данилка, ваш воспитанник, какой он? Что Вам в нём особенно нравится?
О.А: Он очень добрый, ласковый, усидчивый.
Корр: А что ещё вместе вы делаете?
О.А: Данилка любит поделки из бумаги, с интересом занимается с инструментами.
Корр: Как давно Вы занимаете с Данилкой?
О.А: С Данилкой я занимаюсь уже пять лет. Он очень трудолюбивый. Начинаем трудиться, и возникает у ребёнка интерес. Интерес
рождает движение вперёд, и вместе мы придумываем, конструируем, творим и радуемся общению!
Арина Загорская и Полина Никифорова

Мальчишки - будущие мужчины. И, наверное, совсем не плохо, если мальчики,
юноши умеют держать в руках отвёртку, молоток, дрель. И очень хорошо, если с
самого детства ребята пилят, строгают, придумывают и запускают в небо самолёты.
О самолётиках и самолётах, о мечтах и реальности рассказывают нам создатели
авиамоделей Дворца творчества Игорь Александрович Григорьев и Андрей Егоров.
Корр: Как давно у вас появился интерес к авиамоделированию?
Игорь Александрович: Интерес к самолётам появился у меня с детства. Начиная с
кружка, в котором я занимался, а теперь это уже дело моей жизни и профессия, моя
мечта воплотилась в реальность.
Корр: Ваши ученики - это ваши дети?
И.А.: Мои воспитанники - мои дети, мы здесь родные друг другу, как в большой дружной семье!
Корр: Как вы называете детей в процессе занятия?
- Старшие - это «орлы», а младшие, значит, «орлята».
Корр: У авиамоделистов есть свой девиз?
И.А.: Да, конечно, наш девиз: «Мир расступается перед тем, кто знает, куда идёт!»
Очень чётко знает, куда идти, воспитанник Игоря Александровича Андрей Егоров. И ему мы задали несколько вопросов.
Корр: Что тебе нравится в классе, где так много самолётов?
Андрей: Самолёты и нравятся!
Корр: Какая была твоя первая модель?
А.: Первая модель была самая простая, из потолочного покрытия, но и она рождается не за один день. На такую модель уходит месяца два. А дальше появляется опыт и желание делать модели посложнее, а потом участвовать в соревнованиях.
Корр: Как долго модель ждёт своего первого полёта в небо?
А.: Сама модель делается не так долго, всё зависит от оборудования, которое обеспечивает полёт. Его нужно найти, купить, установить - и в небо!
Корр: Что ты можешь сказать ребятам, которые ещё не знают о направлении «авиамоделирование»?
А.: Приходите к нам, и вы научитесь летать!
Анастасия Куракина
Есть во Дворце творчества направление «Конструирование». Не все знают, что из простой бумаги можно сделать много интересного. И в этом детям помогают педагоги. Мы на занятии Людмилы Борисовны Дудник. То, что она делает из бумаги, картона, пластики
- это её увлечение, которое стало профессией.
Мы поинтересовались у педагога: какой материал в работе любимый? Людмила Борисовна ответила: «С самого детства люблю бумагу.
Сейчас она есть в большом разнообразии для творчества: гофрированная, бархатная, люминисцентная - во всех цветах и отенках! Возможно, именно поэтому, стало намного интереснее создавать поделки из бумаги. Ко
мне ходят дети, которым нравится и хочется творить».
Сегодня Людмила Борисовна занимается с Полиной Осьмухой, девочка уже два года
с большим интересом и желанием приходит во Дворец. Полина удивительный ребенок,
очень вдохновенный и нежный. Как отмечает Людмила Борисовна, «главная черта ее
характера - доброта. Ее лицо и глаза всегда светятся, а улыбка открытая и светлая. Полину все любят, а когда человека любят, он и будет добрым, весёлым и дружелюбным».
Как ни странно, но занятия бумагопластикой помогают не только развиваться, но и
улучшают настроение и еще раз дают возможность на улыбку! Вот и сегодня на лице
Полины улыбка. Вместе со своим педагогом она делает Масленицу. Сначала появилась
голова, ее украсили красивым платком, затем руки, потом Масленицу одели в платье с
передником. И все это из гофрированной бумаги! Сколько радости было! И я не удержала улыбку. Приходите конструировать, если хотите испытать те же чувства, что и я.
Вот он лучик счастья и надежды!
Арина Загорская
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Дом, где живёт волшебство
Найти детскую библиотеку в нашем городе несложно. От
центра города - площади - надо лишь немного пройти по
берёзовой аллее, так и окажешься около библиотеки.
Детская библиотека - волшебное место, там каждый ребенок может найти для себя зал и книгу. Дошкольники могут
пойти с родителями в зал «Малышок», где есть игры для
мальчиков и девочек, книжки-малышки, журналы, книги
художественные и научные - всё в соответствии с возрастом маленьких посетителей. Для детей постарше - читальный зал. В его тишине можно углубиться в любимые страницы. О традициях и новинках, о красоте музыки, танца,
живописи, скульптуры, о кино и телевидении можно узнать в отделе «Искусство».
Библиотека всегда идёт в ногу со временем, поэтому компьютерный класс в полном распоряжении тех, кто с
компьютером «на ты» . Тем, кто любит читать дома, подходит зал «Абонемент». Выбирая книгу, здесь можно
заблудиться в стеллажах! Берёшь книгу в руки, открываешь страницу за страницей и… ты пропал! Чтение
увлекает, а книга не отпускает. И таких магически завораживающих произведений в библиотеке немало!
Сама библиотека маленькая, уютная и очень удобная, и работают здесь душевные люди. Радушно встретят,
всё нужное покажут и увлечённо расскажут об интересующем.
Есть у библиотеки своё имя – имя Павла Петровича Бажова. Автор уральских сказов включал в повествование
и то, что происходило в реальности, и то, что мы считаем волшебством. Поэтому, возможно, детская библиотека - это волшебное место, здесь ты не перестанешь удивляться и никогда не устанешь приходить сюда.

Берегите свою и чужие жизни!

Влад Анцыгин

Служба - 01

Вот и пришла долгожданная весна. Снег понемногу начинает таять, из - под него появляется мусор, старая листва и
трава. Горожане устраивают субботники, собирают мусор, сжигают его. Это требует большой аккуратности и соблюдения техники безопасности. Если пренебрегать правилами пожарной безопасности, то беды не избежать. Редакция газеты
«ЭтаЖи...» встретилась с сотрудником пожарной части Алексеем Юрьевичем Липатниковым, и он привел примеры такой
невнимательности.
В саду проводили уборку после долгой зимы, сжигали мусор, старые листья и бумагу… «Вроде, все сгорело», - подумали
хозяева и спокойно отправились домой. Но их спокойствие было ошибочным. Они не сделали главного – тлеющий костер
ни землёй не засыпали, ни водой не залили, а следовало бы! В результате халатности сгорел дом, постройки, посадки, имущество, одним словом, – всё! Пострадали и два соседских дома.
Или вот ещё один случай. Хорошее дело – печка в доме! А знаете ли вы, что печь строится из особого кирпича, строительство печей - целая наука. Не зря говорят, что скупой платит дважды, вот и наш герой решил сэкономить
- сложил печь с нарушениями правил пожарной безопасности. Случился пожар. Сгорело всё дотла: дом,
скотный двор с домашними животными, постройки,
посадки...
Сегодня много говорят и пишут о необходимости
соблюдения правил пожарной безопасности, но вновь
и вновь мы узнаем о пожарах и несчастных случаях,
связанных с ними. Мы, юные журналисты, призываем
и детей, и взрослых быть внимательными и рачительными хозяевами своего дома, нашего города и родной
природы. Соблюдайте правила пожарной безопасности!
Берегите свою и чужие жизни!
Анастасия Мансурова
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