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Экскурсия

В 21-й части огнеборцы 
решили удивить малень-
ких посетителей – развер-
нули в просторном гара-
же импровизированный 
музей военного оружия и 
устроили показательное 
выступление.

Ученики школы № 40 – ча-
стые гости огнеборцев. 

В части даже есть выставка 
детских рисунков, располо-
женная в комнате отдыха. Но 
третьеклассники и шести-
классники этого учебного за-
ведения побывали в пожарно-
спасательной части впервые.

Бессменный «экскурсовод» 
Владимир Сергин проводил 
ребят в диспетчерскую, куда 
поступают все звонки горо-
жан, связанные с пожарами. 
Показал, где тренируются 
огнеборцы – спортивный зал 
и, конечно же, комнату отдыха 
с детскими картинами. Пока 

школьники узнавали свои про-
изведения, в комнате зазвучала 
музыка. Оказалось, одна юная 
гостья учится в музыкальной 
школе – не удержавшись, она 
решила сыграть для пожарных 
на пианино. Её поддержал Вла-
димир Сергин. В четыре руки 
исполнили знакомую мелодию, 
чем удивили школьников.

– Не ожидала, что огнеборцы 
такие талантливые, – удиви-
лась Карина Албутова. – Они 
спортивные, да ещё и на музы-
кальных инструментах играть 
умеют.

После «концерта» экскур-
санты отправились в гараж, 
где их ждал подробный и ин-
тересный рассказ о пожарных 
автомобилях. Огнеборцы по-
казали содержимое спасатель-
ного транспорта, пожарно-
спасательное оборудование и 
рассказали, на каких пожарах 
побывали эти машины.

Восторг учеников вызвала 

выставка оружия. Здесь были 
и пулемёты, и пистолеты, и 
винтовки. Экспонаты не опас-
ны, так как являются макетами. 
Все эти предметы вот уже 13 
лет собирает старший инструк-
тор пожарной машины Вла-
димир Сергин. Он рассказал 
ребятам о своей коллекции и о 
том, где и когда применялось 
такое оружие.

– День был очень интерес-
ным. Мы столько нового узна-
ли и про технику, и про занятия 
спортом. Мы думали, что по-
жарные в фитнес-центры ходят 
заниматься, а они, оказывается, 
прямо здесь, в пожарной части, 
в спортивном зале тренируют-
ся, – поделились впечатления-
ми Сергей Молчанов и Никита 
Акмайкин. – А ещё оказалось, 
что пожарные очень разносто-
ронние люди и занимаются не 
только тушением пожаров, но 
и историей, музыкой, коллек-
ционированием.

Затем школьников пригла-
сили на улицу. Пожарные по-
казали, как происходит выезд 
на пожар. Под звук тревожно-
го сигнала бойцы вбежали в 
гараж, за считанные секунды 
надели боевую одежду, сели 
в автомобили и стремительно 
выехали из гаража с сиренами 
и мигалками, что вызвало у 
школьников бурю эмоций. На 
этом сюрпризы не закончи-
лись. Из машин выскочили 
бойцы, которые быстро про-
тянули рукавную линию и по-
дали воду, полив заснеженный 
газон, а рядом развернулась 
автолестница – она поползла 
вверх и, казалось, коснулась 
облаков.

Ребята поблагодарили по-
жарных, попросили разреше-
ния снова прийти в пожарную 
часть и сфотографировались на 
память с людьми благородной 
и бесстрашной профессии.

День открытых дверей про-
шел в рамках празднования 25-
летия МСЧ России, а выставку 
военной техники пожарные 
приурочили к двум важным 
датам – Дню неизвестного 
солдата и Дню памяти героев 
Отечества.

 Ульяна маршева

В магнитогорских пожарно-спасательных частях 
прошли дни открытых дверей, приуроченные к 25-летию мЧС россии

Бесстрашные и талантливые

Награды

Активными участниками 
конкурса «Себяшка» по-
магнитогорски» стали 
ученики Академического 
лицея. Победители встре-
тились с журналистами 
газеты, узнали о работе 
редакции и получили по-
лезные подарки.

«Себяшка» – русский ана-
лог слова селфи. «ММ» 

предложил ребятам присылать 
на конкурс фото с кратким 
описанием. Интересно, что на 
нашу идею отозвались не те, у 
кого много времени, а наоборот, 
самые занятые. Ведь у всех нас 
скромный «бюджет» времени 
– 168 часов в неделю, так что 

дело в активной жизненной 
позиции.

Творческое объединение «Ли-
цейское око» – это фотокружок, 
телевидение, КВН, литератур-
ное объединение и газета «Ли-
цейский вестник». Активисты 
«Лицейского ока» 
успевают и учить-
ся, и заниматься 
любимым делом, 
и репетировать – 
они участвуют в 
подготовке и про-
ведении лицей-
ских и городских 
мероприятий. А Академический 
лицей живёт интересно: кроме 
календарных праздников здесь 
проводят конкурсы, акции, 
флешмобы. Кстати, даже по 

тематической палитре селфи 
видно, что жизнь у участников 
конкурса насыщенная.

Сейчас ребята готовятся к 
важному событию – юбилею 
лицея в середине декабря. Но с 
удовольствием отложили дела, 
чтобы побывать в редакции 
«ММ».

За час до назначенного време-
ни в здании редакции выключи-
ли электричество на плановые 

работы, а вклю-
чить обещали 
через два часа. 
Встречать го-
стей в потёмках 
не дело, однако 
награждение ре-
шили не пере-
носить. Но едва 

лицеисты во главе с педагогом 
Василием Некревичем пере-
ступили порог редакции, вне-
запно вспыхнул свет – добрый 
знак. И действительно, разговор 

оказался продуктивным для 
обеих сторон. Ответственный 
секретарь Евгений Наумов, 
журналист Евгения Шевченко 
и фотокорреспондент Евгений 
Рухмалёв пообщались с ребя-
тами, узнали, какие темы им 
интересны, ответили на вопро-
сы. Вместе наметили формы 
сотрудничества: юнкоры газете 
нужны. Среди тем, предложен-
ных лицеистами: статья о юных 
инспекторах движения, опрос 
среди подростков «Как зимой 
жить интересно?», фоторепор-
таж с катка.

Поскольку лицеисты читают 
не только странички своих 
друзей в социальных сетях, 
познавательные книги в по-
дарок от «ММ» пришлись им 
по вкусу. Бонусом – книжки с 
картинками для их младших 
братьев и сестёр. А фотографию 
на память решено было сделать 
тематическую – в стиле селфи. 
Вышло весело – как и должно 
быть, когда к делу подключают-
ся юные и креативные.

 евгения Горбатова

В фотоконкурсе «мм» победили ребята из 
творческого объединения «лицейское око»

«Себяшка» по-металльски

откликнулись не те, 
у кого много времени, 
а наоборот, 
самые занятые

Учимся подмигивать 
вместе с тигрёнком. 
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Columbia pictures 
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лицейское телевидение.

мыслители, летняя прогулка.


