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СЛАВА СПАСАТЕЛЯМ

Если случится в доме беда, 
Звони в МЧС – он поможет всегда. 
Не медля, на помощь приедут они, 
Отважные люди, ты верь им и жди.

Спасатели – люди добрейшей души,
И совесть чиста, и собой хороши! 
Спасают они миллионы людей, 
На свете не сыщешь надежней, смелей.

Спасателей нужно беречь и ценить,
Без них невозможно спокойно нам жить, 
Желаем им счастья, добра и любви, 
Чтоб им не встречалась беда на пути.

Чтобы спокойнее жизнь их была, 
И чтоб процветала бы наша страна. 
Ну, а больше и не надо:
Это лучшая награда!

Александрова Валерия, 13 лет,
МБОУ СОШ №  15, г. Хадыженск,

Апшеронский район, Краснодарский край, 
педагог Мушина В. Е.
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СЛАВА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ!

Кто спешит к тебе на помощь,
Если в дом пришла беда?
Ну, конечно же, пожарный!
Где огонь, он там всегда.

Он спасет от злого дыма,
Укротит горячий пыл,
Нипочем ему стихия:
Дружная команда с ним.

Если ты не знал, расскажет, 
Что с огнем играть нельзя,
«Спички – это не игрушки!»
Фраза всем знакомая.

Без пожарной без охраны
В наше время не прожить.
Если хочешь стать пожарным –
Научись им дорожить.

Трезвый рассудок, ум, доброта – 
Вот что должно быть у тебя!
А остальное в жизни придет,
Слава и почесть тогда тебя ждет.

Артюхова Анастасия, 13 лет, 
МОУ СОШ №  4, с. Коново, Успенский район, 

Краснодарский край
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НАШИ СПАСАТЕЛИ

Гуляли мы однажды,
Девчонки и ребята,
И что же нам поделать?
Залезли в люк котята.

Так жалобно мяучат,
Так просят им помочь…
Но, что же нам поделать?
Наступит скоро ночь!

Мы вспомнили, есть люди,
Которые поймут,
Ругать нас всех не будут
И кошечек спасут.

Как только позвонили
Мы вместе в МЧС,
Спасатели приехали
И страх у нас исчез.

Два сильных взрослых дяди
Достали малышей.
И были им наградой
Улыбки до ушей!

Бадосова Елизавета, 10 лет,
МОУ СОШ №  5, г. Геленджик, 

Краснодарский край,
преподаватель Матюшевская Н. В.
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Я РОССИИ ПРИГОЖУСЬ

После школы нам открыты
Все дороги и пути.
Как бы выбрать ту тропинку,
По которой мне идти?

Я мечтаю стать пожарным,
Выбором своим горжусь.
Подхожу я по все данным,
Я России пригожусь.

Выносить людей из плена,
Что находятся в дыму,
Надо грамотно, умело,
Быстро, четко, по уму.

Есть много профессий хороших и важных,
Но я уже выбрал свою:
Как вырасту, знаю, буду – пожарным,
Отличным пожарным! Я всем докажу!

Бережнов Вадим, 10 лет,
МОУ СОШ №  9, ст. Баговская, 

Мостовской район, Краснодарский край,
преподаватель Пирцхалава С. В.
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ПОЖАРНЫЙ

На машине ярко-красной
Мчишься ты вперед.
Труд тяжелый и опасный
Всех пожарных ждет.

Вой пронзительный сирены
Может оглушить.
Будешь и водой, и пеной
Ты пожар тушить.

И в беду попавшим людям
Сможешь ты помочь,
Ведь с огнем бороться будешь
Смело день и ночь!

Богачев Сергей, 10 лет,
МБОУ СОШ №  2, ст. Выселки, 

Краснодарский край, 
педагог Коломоец С. В.



8

РАБОТА ПОЖАРНЫХ

За сутками сутки и ночью, и днем
Готовы пожарные к битве с огнем.
И нету на службе секунды для сна.
Секунды у них – дорогая цена.

Едва о беде сообщит телефон,
Помчится на выручку дивизион.
Но мало отважными, сильными быть,
Чтоб злой и коварный огонь победить.

А следует многое знать и уметь, 
Чтоб четко и быстро огонь одолеть.
«Всегда осторожными будьте с огнем, – 
Всем скажут пожарные строго! –
Пусть реже и реже для нас с каждым днем
Зовет на пожар к вам тревога».

Бондаренко Анастасия, 10 лет,
МОУ СОШ № 11, г. Тимашевск, 

Краснодарский край,
преподаватель Латышова Н. В.
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ЧТО ТАКОЕ МЧС?

Вдруг беда случится с нами: 
Разыгрался ли цунами, 
Или речка разлилась, 
Загорелся сильно лес –
Вызываем МЧС. 
МЧС – такой отряд, 
Он помочь любому рад!

Васина Яна, 10 лет,
 МОУ СОШ № 13, ст. Владимирская, 

Лабинский район, Краснодарский край, 
преподаватель Омарова Т. А.
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ВАЖНАЯ ПРОФЕССИЯ

У нас в стране профессий много,
И важностью они полны:
Врач, повар, лётчик, почтальон,
Ведь, правда, все они нужны.

Учитель – учит, доктор – лечит,
Таксист по адресу везёт.
А кто же нас всегда спасает?
На помощь быстро кто придёт?

Спасатель – вот кто нам поможет,
Судьбу людей он бережёт. 
В огне, в воде и на дороге 
Спасает, тушит, достаёт… 

Всех Вас сейчас я поздравляю – 
И силы духа Вам желаю!
И поступить в спасательный отряд
Я взрослым буду только рад!

Григорьев Юрий, 8 лет,
МОБУ СОШ № 13, ст. Владимирская, 

Лабинский район, Краснодарский край, 
преподаватель Севостьянова С. В.
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ЧТО ТАКОЕ МЧС?

Что такое МЧС?
Это люди в форме,
Это сила, дух и честь!
Это наша гордость!

Вас поздравить мы хотим
С вашим Днём спасенья!
От души вам говорим
Радости, везенья!
Знать поменьше горя, бед.
В мире вас нужнее нет!

Григорьев Юрий, 8 лет,
МОБУ СОШ № 13, ст. Владимирская, 

Лабинский район, Краснодарский край, 
преподаватель Севостьянова С. В.
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СПАСЕНИЕ

Что случилось? Вновь пожар?
Крики, шум, огонь, угар...
Кто спасёт детей, старушек?
Кто пожарище потушит?

«01» звони скорей!
Там полно лихих парней.
Вмиг они примчат с сиреной
Всей своей отважной сменой.

И огонь они потушат,
И детей спасут, старушек...
А потом уедут тихо,
Сделав дело очень лихо.

Гунькова София, 12 лет,
МОУ СОШ № 3, г. Кореновск, 

Краснодарский край,
педагог Кудрявцева С. П.
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МОЙ ДЕДУШКА – ПОЖАРНЫЙ

Мой дедушка раньше пожарным служил.
Тушил он пожары и пламя гасил.
Сражаться с огнем – не простая работа!
Брандспойт удержать, что стрелять пулеметом!

Огонь – враг и злой, и смертельно опасный.
Пожарный в той схватке рискует ужасно!
Огнем управлять, побеждать и спасать
Мой дедушка может только на «5»!

Демченко Арина, 7 лет,
МОУ СОШ № 11, г. Тимашевск, 

 Краснодарский край
преподаватель Баран Е. В.
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ПОЖАР

При пожаре, при пожаре,
Знает каждый гражданин, 
При пожаре, при пожаре 
Набирают «ноль-один»!

И вот машины красные 
Спешат в места опасные,
Прохожие сторонятся –
Пожарные торопятся! 

Огонь бежит по крыше, 
Огонь все выше, выше! 
Но прямо в дым угарный 
Шагнул боец-пожарный! 

И не страшна жара ему,
Он борется с огнем: 
Особый, несгораемый 
Костюм надет на нем! 

За ним его товарищи
В огонь и дым любой 
Идут в пожар-пожарище, 
Как воины на бой!

Зайцева Виктория, 15 лет,
10 «А» класс, МОУ СОШ № 3,

Краснодарский край
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НАДЕЖНЫЕ ПОЖАРНЫЕ

Всегда вступают в бой пожарные
Со злым и страшным, как дракон, огнем.
Пожарные, надежные пожарные,
Нас защищают от пожаров день за днем.

И если прозвучит сигнал тревоги:
«Пожар! Пожар! Огромный дом горит!»
И вот машина мчится по дороге,
А, может быть, не мчится, а летит!

Спасать! Спасать! Спасать скорее надо
Людей и дом огромный от огня!
И вот уже вода бежит по рукавам,
Огонь злой побежден! Ура! Ура!

Захарова Дарья, 7 лет,
Объединение «Поэтический рюкзак», 

МОУ ДОД ЦРТДиЮ, 
г. Гулькевичи, Краснодарский край,

преподаватель Соломенко С. Д.
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СПАСАТЕЛЯМ И ПОЖАРНЫМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Люди в погонах службу несут,
Люди в погонах покой берегут,
Если с тобою случилась беда,
Люди в погонах рядом всегда!

Если стихия нагрянет порой,
Если не сможешь попасть ты домой,
Если случайно в яму упал,
Или случился какой-то аврал,
Люди в погонах пропасть не дадут,
Выход любой они сразу найдут!

Всем Вам «СПАСИБО» хочу я сказать,
Можно Героями всех Вас назвать.
Мы благодарны, что есть Вы у нас,
Как нелегко нам порою без Вас!

Канцева Александра, 9 лет, 
МОУ СОШ № 11, г. Новороссийск, 

Краснодарский край,
преподаватель Волкова В. В.



17

ПЕРВЫЕ!

Когда мир и горит, и плавится, 
Задыхаясь в едком дыму, 
Только первые могут справиться, 
Побеждая огонь и тьму.
 
Не откажутся, не отступятся, 
Не забудут про долг и честь, 
Только первые, только лучшие, 
Служба первых была, и есть! 

Опаленные, легендарные, 
Окрещенные тем огнем, 
Героические пожарные, 
На посту и ночью, и днем!

Люлюк Алина, 8 лет,
МОУ СОШ № 3, 

Краснодарский край
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ПРО ПОЖАРНЫХ

Если вдруг пожар случится,
Позвоню на «01».
И приедет к нам бригада,
Вместе с ними командир. 

Наш пожар они потушат,
Всех людей они спасут,
Благодарны мы им будем 
За их храбрый, смелый труд!

Манило Тимофей, 8 лет, 
МОУ СОШ № 6, ст. Казанская, 

Кавказский район, Краснодарский край, 
преподаватель Коробко Е. А.
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ГЕРОЯМ СЛУЖБЫ «01»

Беда! Беда! Вот дом большой
Объят огнем коварным.
Мальчишка нашего двора
Бежит звонить пожарным.

Он набирает «01»,
Кричит: «Скорей! Скорей!»
Отряд готов: все как один –
И в бой с огнем быстрей.

Был долгим и неравным бой,
Но вот огонь утих.
Героям «Службы «01»
Я посвящаю стих!

Мартынова Анастасия, 10 лет, 
МОУ лицей № 1, г. Апшеронск, 

Краснодарский край,
преподаватель Лукьянцева Л. И.
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СПАСАТЕЛЬ

Вы – спасатель, он – спасатель,
Все вы, братцы, молодцы!
В вашем очень трудном деле 
Настоящие спецы!

Очень вас мы уважаем
И желаем от души,
Чтобы люди вас ценили
И, конечно, малыши!

Чтоб здоровье было крепким,
И хватило на сто лет,
Чтоб светил вам ежедневно
Теплоты и счастья свет!

Огородник Егор, 10 лет,
МБОУ ООШ № 36, ст. Новоминская, 

Каневской район, Краснодарский край,
педагог Зуб Е. М.
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МЧС

Кто пришел, и страх исчез?
Это служба МЧС!
Лес пылает до небес.
Кто поможет? МЧС!..

Наводнение случится-
Прилетит стальная птица,
Всех спасет, окончен стресс!
Вот такой он - МЧС!

Пусть страна спокойно спит –
МЧС нас сохранит!

Панфилова Юлия, 13 лет, 
МОУ СОШ № 14, ст. Должанская, 

Ейский район, Краснодарский край,
преподаватель Радченко Н. Е.
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Я В СПАСАТЕЛИ ПОЙДУ

Спасатели – серьезные ребята,
И мне бы с ними дружбу завести.
Я тоже стану взрослою когда-то,
И захочу кого-нибудь спасти!

Вот если бы сосед мой, Левкин Мишка,
Нечаянно попал в беду,
Я тут же, не раздумывая слишком,
Соседа из беды спасать пойду.

Спасатели – серьезные ребята,
К ним у меня особый интерес;
Я стану сильной, смелой и когда-то
Пойду работать в службу МЧС!

И помогу всем тем, кому придется
О помощи кого-нибудь просить…
Как жаль, не верит Мишка и смеется
Над тем, что в МЧС хочу служить.

Прокопенко София, 10 лет, 
МОУ СОШ № 7, ст. Тбилисская, 

Краснодарский край,
преподаватель Трушкова Л. Н.
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ЕСЛИ ВДРУГ ПРИШЛА БЕДА

Гончар делает посуду, 
Доктор лечит нам простуду. 
Носит письма почтальон, 
Повар варит нам бульон. 

В магазине - продавец, 
В кузнице кует кузнец. 
Дворники и плотники-
Ценные работники! 

Сталевар, боксер, танцор, 
Полицейский, прокурор! 
Все профессии нужны, 
Все профессии важны!

Среди них пожарный-
Человек отважный! 
Он спешит в огонь и дым 
К старикам и молодым. 

Смело рвется прямо в бой, 
Чтобы каждый был живой. 
Если вдруг пришла беда, 
Не теряйся никогда! 
Время только не тяни –
«01» скорей звони!

Простирук Даниил, 7 лет,
МАОУ гимназия № 6, г. Новороссийск, 

Краснодарский край,
преподаватель Ковардова Г. И.
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Я – СПАСАТЕЛЬ

Я в спасатели пойду,
Лишь немного подрасту.
Ведь на всей большой планете
Гибнут взрослые и дети
От цунами, наводнений
И вулканов извержений.

Чтоб в профессии успеть,
Надо многое уметь:
Спортом надо заниматься,
Бегать, прыгать, кувыркаться.

Чтобы сильных было много,
Я на многое готова.
Всем спасатели нужны,
Эти люди так важны,
Что как только подрасту,
Я в спасатели пойду.

Смоленская Вероника, 13 лет,
МОУ СОШ № 3, ст. Фастовецкая, 

Тихорецкий район, Краснодарский край,
преподаватель Борзых Л. А.



25

27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ!

Служба спасения очень важна,
Служба спасения очень нужна.
Работает здесь героев бригада,
Огонь и обвал для них не преграда!

Могут спасти нас от наводнений,
Пожаров лесных, любых потрясений.

Придут они на помощь,
Случись с тобой беда.
Подскажут верный путь,
Не бросят никогда!

Спириади Егор, 11 лет, 
МОУ СОШ № 34, ст. Новотитаровская, 

Динской район, Краснодарский край,
преподаватель Спириади Н. Ю.
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РАБОТАТЬ В МЧС ХОЧУ

Если что-то случится,
И кто-то в беду попадет,
Этот парень примчится
И сразу же выход найдет.

Все ему нипочем –
Ни огонь, ни вода.
Он подставит плечо,
Он поможет всегда!

Он спасает людей
Каждый день, каждый час.
Даже жизни своей
Не щадит ради нас!

Где-то взрыв, наводненье,
В огне гибнет лес.
Надо без промедленья 
Звонить в МЧС!

Я и сам в этой службе
Работать хочу.
Только сильным и храбрым
Она по плечу!

Третьяков Марк, 9 лет, 
МОУ СОШ № 6, п. Прогресс, 

Новокубанский район, Краснодарский край, 
преподаватель Кошелева Л. Н.
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ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА 01

Знает каждый человек
Службу, что спасает всех
От пожара и беды,
Страха, паники и тьмы.

«Это – служба 01» – 
Скажет всякий гражданин.
Если что-то загорелось,
На себя возьмите смелость.

Срочно «01» звоните,
Точно адрес назовите.
Что горит? Давно ли? Где?
И помочь любой беде
Спешат красные машины.
В них отважные мужчины.

Унанян Виталий, 7 лет,
МОУ СОШ № 20 им. Н.Г. Чернышева, 

ст. Казанская, Тбилисский район, 
Краснодарский край,

преподаватель Коротко Е. А.
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ГЕРОИЧЕСКИЕ ЛЮДИ

С дымом мешается облако пыли
Мчатся пожарные автомобили.
Щёлкают звонко,
Тревожно свистят,
Медные каски рядами блестят.

Миг – и рассыпались 
Медные каски,
Лестницы выросли
Быстро, как в сказке.
Всё обошлось…

Но, пожалуйста, люди,
Будьте всегда осторожны с огнём!
Ведь ваша жизнь 
Под угрозою будет,
Если пожар вдруг ворвётся в ваш дом!

Фоменко Софья, 7 лет,
МБОУ СОШ № 4, ст. Старовеличковская,
Калининский район, Краснодарский край,

преподаватель Вишневецкая Л. В.
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МЧС

Если к нам пришла беда, 
МЧС придет всегда. 
Набираешь телефон, 
И придет на помощь он 

«Кто же он? – спросили дети, –
Нам узнать надо в ответе!»
Он – спасатель, он – герой,
Он – надежный и большой!

Он поможет нам всегда,
Если к нам пришла беда,
Если вдруг землетрясенье, 
Или даже наводненье.

Он на помощь прибежит,
От беды вас защитит,
Он спасет всех – спору нет,
МЧС, вам шлём привет!

Чайковская Анастасия, 11 лет, 
МОБУ ДОД ЦДО для детей «Ступени», 

объединение «Интеллектуальный тайник», 
г. Сочи, Адлерский район, Краснодарский край, 

педагог Григорьева Ю. В.
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ПОЖАРНЫЕ

Опять пожар, опять тревога,
Опять спешить и рисковать.
Огонь сжигает все жестоко,
А Вам с ним нужно воевать!

Ваш труд тяжел и так опасен,
Ваш бой с коварнейшим врагом!
Огонь лишь Вам одним подвластен,
И смело Вы идете в бой!

И только Вам одним известно,
Как тяжело пожарным быть,
Но Вы горды своей профессией,
Ведь Вы же боритесь за жизнь!

Айтжанова Виктория, 13 лет, 
МОУ СОШ № 3, ст. Фастовецкая, 

Тихорецкий район, Краснодарский край,
преподаватель Борзых Л. А.
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СВЕЧА ПАМЯТИ

А на Руси в летах былых,
Князь мудрый Ярослав,
Борьбу пожарам объявил,
Народ на то, призвав.

Издал указ:
Дружине всей, с огнем борьбу вести.
И этот свой не легкий крест
С достоинством нести.

Прошли века, о сколько их!
Героев всех времен!
Спасая жизнь простых людей,
Погибли под огнем.

Но в благодарность от живых
В церквях свеча горит.
А их святые имена
Народ в душе хранит.

Чернобыль, терроризм, война,
А может – газ и нефть.
Пожарный, за тобой страна!
Дай Бог спасти, успеть!

России верные сыны,
Погоны на плечах,
А если что, ты помни, брат,
Горит в церквях свеча…

Акулова Екатерина, 13 лет, 
МОУ гимназия № 3, г. Краснодар, 

Краснодарский край
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ТРУД ПОЖАРНЫХ

Сирены вой волнует нас всегда. 
Знак верный - в чей-то дом пришла беда! 
Клубится дым, дом пламенем объят.
На помощь выехал спасательный отряд.

Огонь пожарища – он как живое существо,
Он в пепел превращает естество,
Но появился дирижер огня – 
И замирает сердце у меня.

Движения отлажены, точны,
Команды строги, четки и верны. 
Открыты краны, из брандспойта бьет вода,
И отступает страшная беда.

Огонь поник, повержен, побежден,
Спасателем отважным усмирен. 
И результаты битвы сей видны –
Пожар потушен, люди спасены!

Пожарных труд мы знаем все прекрасно. 
Людьми земли воспет он не напрасно.
Ведь на планете нашей ежечасно 
Они смертельный бой ведут отважно!

Баландина Валентина, 15 лет, 
ДДТ, п. Мостовской, Краснодарский край, 

преподаватель Бойко Л. Н.



33

ВАЖНАЯ ПРОФЕССИЯ

Спасатель – профессия важная, 
И служат там люди отважные, 
И если, быть может, случится пожар, 
Спасатель ответит на этот удар. 
Спасая людей, позабыв о себе, 
Заботится он о нашей судьбе.

Спасатель, сражаясь с опасной бедой. 
Поверьте, всегда победит этот бой. 
И все наши жизни в надежных руках, 
Ведь тот, кто их держит, 
Не знает про страх!

Когда в МЧС поступает заданье, 
Уверен: приложит спасатель старанье, 
Чтоб грудью закрыть весь очаг возгоранья. 
И сделаем вывод теперь мы друзья: 
Жить без спасателей людям нельзя!
И труд их бесценный должны мы ценить. 
Спасателей подвиг нельзя позабыть!

Беленький Андрей, 13 лет,
МОУ СОШ № 15, г. Хадыженск, 

Апшеронский район, Краснодарский край,
преподаватель Мушина В. Е.
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ВО ИМЯ ЖИЗНИ – БУДЕМ ЖИЗНЬ БЕРЕЧЬ

Белеет в небе тонкою полоской
Оставшийся от самолета след.
А вдалеке, морскою гладью плоской,
Курсирует патруль, храня от бед.

Но если вдруг беда к нам постучится,
(Ее никто не ждет и не зовет),
На помощь к людям МЧС примчится
И выход в безысходности найдет.

Мы не хотим пожаров и обвалов,
Господь услышит матерей всех клич:
«Чтоб эхо взрывов вновь не прозвучало,
Во имя жизни – будем жизнь беречь!»

Белякова Екатерина, 10 лет, 
МОУ СОШ № 12, пос. Дивноморское, 

Краснодарский край,
преподаватель Ковтанюк О. В.
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НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ

Спешат, чтоб людям помогать.
Всегда готовы чин по чину.
Взамен не нужно им наград, 
Они ведь настоящие мужчины!

Без ропота и в снег, и в дождь,
В огонь, и в воду, и в цунами 
Всегда спасти готовы нас 
Своими сильными руками.

Ведомы доблестью и честью, 
Своим призванием спасать, 
Герои дня, герои жизни, 
Готовые удар принять.

Пусть гром гремит, пусть ветер дует, 
Пусть столп огня взмывает ввысь. 
На помощь вовремя прибудут. 
Уже идут! Ты жди! Держись!

Чтобы с тобою не случилось, 
Ты знай, не подведут тебя они, 
Пожарной службы командиры. 
Храни их, Господи, храни!

Бессалая Анжелика, 17 лет,
 МОУ СОШ № 1, ст. Каневская, 

Краснодарский край, 
преподаватель Карнута Е. А.
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ЖИЗНЬ БЕЗ ПОЖАРОВ

Сегодня пусть не завоют сирены, 
Сегодня не будет пожаров пускай, 
Сегодня начальник всем вам непременно 
С утра пожелает: «Браток, отдыхай!»

И пусть, наконец, усмирится стихия, 
Детишки не будут с огнем баловать.
Исчезнут и злобные люди, лихие, 
Способные горе другим причинять.
 
Исчезнут неряхи, что могут забыться 
С окурком в руке в сладком утреннем сне, 
Пусть никогда ничего не случится, 
Пусть будет спокойно везде!
 
И это послужит достойным подарком, 
Дороже всех слов, всех подарков – вдвойне! 
Пусть каждый день будет светло и прекрасно 
На солнышке теплом в чудесной весне!

Бушман Даниил, 12 лет,
МОУ СОШ № 30, Лабинский район, 

Краснодарский край
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ОГНЕБОРЦАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Давно привыкли люди к тишине,
Давно тревоги всюду отменили,
Лишь мы с тобой остались на войне,
Войну с огнем ведем мы в этом мире.

Огонь беду приносит не всегда,
Но доверять ему не стоит слепо.
Он может терпеливо ждать года,
Чтоб стать однажды пламенем до неба.

Когда идет смертельный бой с огнем,
Нет выходных, и отдых не положен.
Работу эту мы порой клянем,
Но без нее и дня прожить не можем.

И пусть встают рассветы в тишине,
И пусть тревоги всюду отменили.
Мы на войне с тобою, на войне,
Где никогда не будет перемирий.

Ватутина Дарья, 17 лет,
МОУ гимназия ст. Темиргоевской, 

Курганинский район, Краснодарский край,
преподаватель Дегтярева С. В.
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ПОЖАРНЫМ СТАНУ ТОЧНО. 
Я СМОГУ!

Большая честь – быть внуком ветерана!
Большая честь о том с ним говорить,
Как в сорок первом, утром рано, 
На фронт мальчишки стали уходить…

Большая честь его седин касаться
И взгляд усталый с жадностью ловить,
Хоть на дворе уж начало смеркаться,
Наш разговор никак не прекратить…

Мой прадед воевал, он был в пожарах,
Тушил огонь, спасал бойцов-друзей.
Война идет, как знает, нету правил,
Её огонь съедал и взрослых, и детей!

В блокадном Ленинграде защищая
Все стены дома, где пришлось укрыться,
Пожар тушили, четко понимая,
Что выжить надо, как-то зацепиться!

Спасти людей, спасти детей несчастных,
Их вырвать из лап огненных огня!
Всю жизнь он помнил долгие, опасные,
В огне пылающие, дикие три дня!
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Об этих днях рассказывал немало:
О доблести пожарных, что в бою
Сил не жалели, Родину спасая,
Свою жену, дочь, сына, мать свою…

Листаю свой альбом, в нем фото пожелтели...
На них мой прадед. Орден на груди.
Его друзья-пожарные в медалях.
Они сражались, бились, как могли.

Пожарный и сегодня, как на битве:
Подтянут, собран, ловок, смел, силен.
Хочу, чтоб люди никогда не позабыли,
Как важен труд их, жаром опалён…

Продолжить труд пожарных сможет 
Лишь тот, кто с совестью своей в ладу.
И пусть мой прадед не в живых, он мне поможет.
Пожарным стану точно. Я смогу!

Вдовин Евгений, 13 лет,
МБОУ ООШ № 14, г. Темрюк, 

Краснодарский край,
преподаватель Башкатова Е. В.
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РОССИИ СЛАВНЫЕ СЫНЫ

Россия славилась сынами
Во все века, во все года.
Хранить покой родной Отчизны
Считалось доблестью всегда.

Быть первым там, где боль, беда и страх,
Суметь помочь не только делом, но и словом, 
Когда от горечи сжимает сердце так,
Что чувства выражаются лишь стоном.

Они и в праздники, и в будни,
Рискуют жизнью не напрасно.
И миллионы людских судеб
С надеждой ждут их ежечасно.

Умны, сильны и благородны,
А сколько добрых дел – не счесть!
И мы горды, что есть в России
Такая служба – МЧС!

Величко Светлана, 13 лет,
МОУ СОШ № 8, х. Бабиче-Кореновский, 

Кореновский район, Краснодарский край,
преподаватель Прядущенко А. В.
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НАШИ ПОЖАРНЫЕ

Есть много профессий различных 
Любимых, достойных, отважных, 
И к ним отнести мы смогли бы 
Профессию наших пожарных.

Они на посту днём и ночью, 
Всегда наготове машины.
Пожарным может быть точно 
Лишь настоящий мужчина.

Когда-то повозками конными 
Воду везли на пожар. 
Тащили бочки огромные, 
Подъедут, а там уже жар.

Теперь же везде успевают
Они на машинах своих.
Бывает и погибают…
Давайте мы вспомним о них.

Виновны и мы ведь бываем
Частенько в таких происшествиях:
Горящую спичку бросаем 
Не думая о последствиях!
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Со спичками часто играя,
Мы вызываем курьёзы.
Жизни других подвергая
Опасности очень серьёзной.

Дети, спички отбросьте,
Они ведь не для игры.
Зовите пожарных в гости
Не в случаях страшной беды.

Гурова Анастасия, 14 лет,
МОУ СОШ № 4, ст. Атаманская, 

Павловский район, Краснодарский край
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ПОЖАРНЫЙ - ПОЧЁТНАЯ ПРОФЕССИЯ

Мне кажется, в пожарные идут не за престижем,
Есть огонёк в глазах у тех людей,
Которые сильны, отважны и готовы 
На подвиги большие день за днем!

Случись, какие беды, без сомнения, 
Они готовы жизнь свою отдать. 
И, если будет у меня возможность, 
Хочу их руку сильную пожать!

Они идут, спасая жизни людям,
И очень часто, забывая о своей. 
И, если б не отвага их и смелость,
Намного больше мир увидел бы смертей!

Даниленко Александр,
ГСКОУ школа-интернат ст. Староминской,

 Краснодарский край
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СПАСАТЕЛИ

Услышали сегодня новость,
Страшней которой не найти:
Землетрясение в Гаити
Лишило крова часть страны!

И под завалами остались
Детишки, мамы, старики.
Родные их, как ни старались,
Помочь им сами не могли.

Весь мир откликнулся на горе,
И помощь шла издалека:
По суше, воздуху и морю, –
Сила поддержки велика.

Спасатели спешат на остров
Доставить воду и еду,
Достать людей из-под обломков,
Помочь им пережить беду.

Живем мы на одной планете,
Нам катастроф не избежать.
И хорошо, что есть на свете
Готовые нас поддержать.

Дьяченко Наталья, 16 лет,
 МОУСОШ № 8, ст. Марьянская, 

Красноармейский район, Краснодарский край,
преподаватель Величко А. А.
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ГЕРОЯМ МЧС

Россия славится великими делами, 
И подвигов героев в ней не счесть.
Я обращаюсь громко со словами, 
К тем людям, кто дежурит в МЧС.

По вызову вы в холод, в жар идете.
Спасать людей, тушить леса, поля.
Вам нелегко на непростой работе,
Благодарю, «спасибо», говоря.

Спасибо Вам, за мужество и смелость,
За каждого спасенного хвала!
Хочу у каждого, чтоб сердце грелось,
Кто произносит им подобные слова!

Заднепровская Ксения, 8 лет, 
МБОУ СОШ № 10, с. Радищево, 

Новокубанский район, Краснодарский край,
педагог Ряскина Е. Г.
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СВОЯ ДОРОГА

Хорошим и добрым мальчишкой он рос.
Когда было больно, не видели слез.
Он средне учился, ни чем не блистал
Как сотни мальчишек о море мечтал.

Но время летело, мальчишка подрос.
Кем будет он в жизни? Возник вдруг вопрос.
Стать можно кем хочешь – вокруг столько дел,
По воле своей сапоги он одел.

Армейская служба – почетна, трудна
В боях закалила мальчишку она.
Вот парень вернулся с чего бы начать?
Решил он людей из беды выручать. 

На службе он понял – себя он нашел
И в службу спасенья работать пошел.
И начались будни: друзья и работа
Все как у других – и дела, и забота.

В одно из дежурств, все шло как всегда,
Но вдруг среди ночи случилась беда!
Тревожно: «Беда!» – телефон говорит,-
«Спасите людей! Дом огромный горит!»

Взвыв, с места машины рванули во тьму.
Ночной вздрогнул воздух, разбив тишину.
Рискуя собой, отдавая все силы,
Ребята людей из огня выносили.
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Испуганно люди вокруг поглядели – 
На первый взгляд все от огня уцелели.
Истошный вдруг крик раздался во тьме:
«Спасите! Ребенок погибнет в огне!»

Охваченный пламенем, дом затрещал.
Большую беду тот огонь предвещал.
Счет шел на секунды – сейчас все сгорит,
Он смерти ребенка себе не простит.

Тот парень бесстрашно в огне очутился,
На ощупь ребенка искать он пустился.
Как феникс из пламени парень тот вышел,
Но слов восхищения он не услышал.

Лицо, руки, ноги его обгорели,
От ужаса люди вокруг онемели.
Но чудо! Ребенка он нес впереди,
Девчушка котенка прижала к груди.

И нет важней службы той благородной,
Чем вырвать две жизни у смерти холодной.
Господь сохранит тех людей пусть, молю я,
Что жизни спасают, своею рискуя!

Закаблук Алена, 13 лет,
МБОУ ООШ № 9, ст. Нефтяная, 

Краснодарский край
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СПАСАТЕЛЬ

Обычные люди, простые мужчины 
Живут по-соседству, и знаю – отныне: 
В любые невзгоды, потери, страданья,
На помощь придут эти люди со знаньем.

Спасти и помочь, от беды отвести - 
Им много еще нужно жизней спасти.
И где б ни случилась любая беда, 
Отряд МЧС вновь стремится туда.

Бушует стихия, разруха вокруг...
На помощь придет твой «спасательный круг».
И снимет со льдины, развал разберет,
Ведь он МЧС – и работу найдет!

Он дарит надежду беспомощным людям,
Ведь, шанс на спасенье, тогда, точно будет!
И жизнь спасена, и родные ликуют,
А скромный парнишка спасает другую.
Бесценен его замечательный труд,
Награды его, непременно, найдут !

Кабрда Алика,13 лет,
МБОУ гимназия № 20, г. Новороссийск, 

Краснодарский край,
преподаватель Куроптева И. В.
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БОЙЦЫ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

У пожарных служба нелегкая – 
Каждый миг нужно быть начеку,
Ведь справляться с пожаром не просто.
Я о них Вам сейчас расскажу.

Никто не застрахован от несчастий:
Огонь бездушен, с человеком крут.
Не зря бойцы пожарной части
Нелегкой службе верность берегут.

Вот случилось со мною такое,
И лишь номер знакомый в руке,
Набираю и в трубку рыдаю,
Помогите мне люди в беде.

Вот тревожный сигнал раздается,
И машина стрелою летит,
Вновь с надеждой, что все обойдется,
И пожарный огонь победит.

На него мы с мольбой и надеждами
В миг несчастий порою глядим.
Мы к нему обращаемся с бедами,
Набирая, дрожа, «01».
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Его служба – спасать человечество
От безбрежной стихии огня.
Наш пожарный! Его Величество!
Защити от пожара меня!

Пусть не будет враждебного пламени
На планете нашей родной,
Пусть спокойно живут пожарные,
Охраняя людской покой!

Карнаухова Елена, 16 лет, 
ГКОУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 

ст. Староминской Краснодарского края,
преподаватель Канищева Н. А.
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ПОЖАРНЫЙ – СВЯТО ЭТО ЗВАНЬЕ!

Пожарный – свято это званье,
Лишь самых смелых так зовут.
Позвольте выразить признанье
За Ваш нелегкий, жаркий труд.

Всегда: и в праздники, и в будни
Несете службу Вы свою,
И как бы не было Вам трудно
Стоите Вы всегда в строю.

Прийти на помощь Вы готовы.
Порой бывает нелегко:
Уменья нужно много, чтобы
Вот так забраться высоко!

Когда опасность очень близко,
Вы, забывая о себе,
О женах, детях, самых близких,
О собственной своей судьбе,

Бросаетесь в огонь и пламя,
Как будто в настоящий ад.
В тот миг, еще не зная сами,
Вернетесь ли потом назад.
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Шагнув, исчезните в дыму,
Преодолев и боль и страх,
А люди верят в вас и ждут
Вас ждут… с ребенком на руках.

Еще хочу я Вам сказать:
Вы шанс даете людям жить,
Чтобы могли они опять
Смеяться, верить и любить.

На вас надежда, упованье,
Когда надежды больше нет,
И ваше трудное призванье
Несет всем людям жизни свет!

Пусть вам сопутствует удача,
Поклон вам низкий до земли,
Чтобы все трудные задачи
Всегда, везде решить смогли!

Кикава Тамара, 14 лет, 
ГКОУ С(К)ШИ, ст. Новолеушковская, 

Павловский район, Краснодарский край,
 преподаватель Шкода И. Г.
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СЛУЖБА СПАСЕНИЯ «01»

В жизнь твою беда стучится,
Двери ей не открывай,
Службы нашего спасенья
Сразу номер набирай!

Номер легкий, немудреный
Очень всем необходим,
Первый к нам придет на помощь.
Номер службы – «01»!

Тревожный звонок раздается в эфире:
«Пожар у Федотовых в пятой квартире!»
Спасатель вступает в сраженье с огнем,
И вот уж пылающий враг побежден!

Зима. Рыбачек вышел рыбку ловить.
И вдруг, вот беда, тонкий лед проломился.
И наш рыбачек в полынье очутился!
Мгновенно спасатели мчатся сюда,
Героям и тонкие льды не беда,
Героям и холод воды нипочем!
Конечно же, наш рыбачек был спасен!
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Ни в чем никогда никому не откажут
И помощь любую сейчас же окажут.
Котенка с высокого дерева снимут,
Бездомного песика в горе не кинут,
Бедняжек укроют душевным добром,
Согреют лохматых сердечным теплом!

Но в мире трагедии есть пострашнее,
Случаются сильные землетрясенья,
Цунами – волна рушит в миг города,
Приходит огромная к людям беда.

Для службы спасенья преград просто нет!
Ни ярость природы, крушение века,
Для смелых, рискующих жизнью ребят,
Важна лишь спасенная жизнь человека!

Крайник Максим, 10 лет, МОУ СОШ № 7,
г. Тихорецк, Краснодарский край,

преподаватель Трушкова Л. Н. 
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ХРАБРЫЕ СПАСАТЕЛИ РОССИИ

Сотни профессий на свете,
Знают о них даже дети.
Все они очень важны,
Все они в жизни нужны.

Но люди есть, чей труд незаменим,
Мы им в часы опасности звоним.
Они спасут, когда пришла беда,
Огонь не страшен им и не страшна вода.

Спасатели, пожарные, врачи,
Что в службе МЧС себя нашли.
Они, забыв про отдых и уют,
Меня с тобой от горя берегут.

Землетрясения, пожары и шторма -
От этих бедствий стонут города.
В растерянности взрослые и дети:
Вдруг наводнение случилось на рассвете.

И тут же, не теряя ни минуты,
Спасатели летят на помощь к людям!
Пожары тушат, лечат, согревают,
И много жизней, не ленясь, спасают!

Храбрые спасатели России, 
Каждый день творящие добро,
Пусть у вас на все хватает силы,
В доме вашем будет пусть светло!

Кудрявцев Андрей, 8 лет, 
МОУ СОШ № 18, г. Апшеронск, 

Краснодарский край
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ПОСВЯЩЕНИЕ ПОЖАРНЫМ

Профессия такая есть –
Они с огнем сражаются бесстрашно. 
Пожарным быть – большая честь! 
Почетно быть и так опасно!

Людей спасают от огня,
Здоровьем собственным рискуют,
Чужая жизнь для них важна, 
За безопасность все воюют.

Нам подвиг ваш не позабыть
В Москве, в Беслане, в Волгодонске.
Вам нелегко такими быть, 
Когда кругом огонь, дым, слезы!

Спасибо вам за наш покой, 
За труд опасный, бескорыстный!
Вы усмиряете огонь 
Ценою вашей жизни! 

Кухтин Егор, 13 лет,
МОУ СОШ № 5 НОУ «СИТ», пос. Рассвет, 

Староминский район, Краснодарский край, 
педагог Кухтина Е. В.
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ПОЖАРНЫЙ

Эй, пожарный, помоги!
Чей-то дом горит, спаси!
Ты обычный парень в жизни,
Но в работе ты горяч,
Потому что в нашей жизни
Иногда бывает плач.

Плач ребенка в большом доме.
Ты не можешь даже знать,
Где же бедненький мальчонка?
Плачет он и ищет мать.

Не жалея своей жизни,
Действуешь ты, как герой.
Человека ты спасаешь,
Пробираясь сквозь огонь.

Вот машину подогнали,
Рукава в миг размотали.
Лестницу в окно подали –
И огонь сейчас же стих.

И выходишь ты из дома,
На руках тот мальчуган.
Он испуган, но здоровый.
Говорит: «Спасибо Вам!»

Макарейкина Ольга, 12 лет,
МОУ СОШ № 48, ст. Черноерковская, 

Славянский район, Краснодарский край,
преподаватель Песова А. В.
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ВСЕМ ГЕРОЯМ-ПОЖАРНЫМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Обычный день, обычная погода,
Обычная дорога и дома.
Но, вдруг, сигнал! Сирена и тревога!
Страх замирает у людей в глазах.

Летят машины красные, как пламя,
Что рвется из раскрытого окна,
И детский плач из дыма, и рыданья
Той матери, что смотрит в облака.

Мгновенно лестницы взлетели в вышину.
Как дикая змея, развились рукава.
И вот уже спасатель наверху,
И вот уже ребенок на руках!

Что чувствуют они, пожарные-герои,
Когда рискуют жизнью, не шутя?!
Ведь взгляд открытый, твердый, смелый, 
гордый
Не выдаст нам их чувства никогда!

Едва пробившись через дым и пламя,
Пожарный руку помощи дает.
Глаза в глаза посмотрит, и пройдет
И боль, и страх, и паника любая!
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В глазах его уверенность и сила,
Рука тверда, надежна и крепка.
«Доверься мне!» – безмолвно говорит он,
И снова жизнь спасет наверняка.

Я преклоняюсь перед Вашей силой!
Пред Вашей ловкостью и мужеством скорей!
И дай Вам Бог здоровья, силы, выдержки,
Чтобы нести добро, чтобы спасать людей!

Маркова Екатерина, 8 лет,
 МОУ СОШ № 8, г. Армавир, 

Краснодарский край,
преподаватель Брюзгина О. Г.
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***

Конечно же, страшно! Конечно же, больно!
Но важно в их жизни не чувства, а честь!
Спасибо, родные! Спасибо, хорошие!
За то, что герои пока еще есть!

Тяжелая доля ложится на плечи
Родителей ваших, и жен, и детей…
Все мысли у них об одной только вещи:
«Живым и здоровым вернись поскорей!»

Они понимают всю тяжесть работы,
С огромным терпеньем надеются, ждут,
Стараются сделать спокойными будни,
Чтоб дома героев ждал мир и уют!

Служить в МЧС не простая работа:
Физически трудно, душевно – вдвойне!
Поэтому нет здесь случайно зашедших,
Здесь лучшие люди из всех на земле!

Я всех призываю, в ком доблесть и честность,
В ком сила, уверенность, мужество есть,
Кто хочет прожить на Земле не напрасно:
«Идите, ребята, служить в МЧС!»

Маркова Екатерина, 8 лет, 
МОУ СОШ № 8, г. Армавир, 

Краснодарский край,
преподаватель Брюзгина О. Г.
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ОДА ГЕРОЯМ МЧС

Хочу посвятить эту оду героям,
Вся жизнь для которых – сплошная борьба!
И каждый их день – удивительный подвиг!
О службе спасения будет она.

Пусть ночь на дворе или раннее утро,
Мороз ли, жара ли, метель, иль пурга.
Красивые, смелые, сильные люди
Приходят мгновенно на помощь всегда!

Спасают собачек, спасают старушек,
Снимают с деревьев детей и котят,
Ныряют под лед, поднимают из люков
Того, кто в беде оказался сейчас.

Не важно: старик ты иль маленький мальчик,
Захлопнулась дверь? – Позвони «01»!
Приедут, помогут, откроют, поправят
Великие люди огромнейших сил!

Их жизнь не проста, их работа опасна!
Уходят на службу, не зная, что ждет.
Недаром, заслышав сирены сигналы,
За сердце хватается каждый второй.

Герои! Герои! Мы Вас уважаем
За смелость, за подвиг, любовь и добро!
За то, что Вы нас из беды выручаете,
За жизнь, за надежду, за всех и за все!

Маркова Екатерина, 8 лет, 
МОУ СОШ № 8, г. Армавир, 

Краснодарский край,
преподаватель Брюзгина О. Г.
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ОДА МЧС

Живут герои рядом с нами –
Семья, и дел невпроворот.
Но только знаем: их руками
Судьба из пропасти спасет.

Они с огнем на «ты». Стихии,
Как тигру, скажут грозно: «Ап!»
И укрощен огонь спесивый,
Из господина станет – раб.

Вот взорван дом многоэтажный:
В завалах боль и кровь, и стон.
Без страха, трепета, отважно
Освобождают, кто пленен.

Случится если наводненье –
И тут поможет МЧС.
Молниеносно их решенье –
Горят ли, тонут, там ли, здесь.

Хвала их мужеству и силе,
Ни шагу не ступнут назад!
Тобою славится Россия,
О, МЧС, тебе – виват!

Мирзаев Эдем, 15 лет,
 МОУ ООШ № 16, с. Возрождение, 

Геленджикский район, Краснодарский край
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ТРЕВОГА

Тревога! Стучат сапоги,
Спускные распахнуты люки.
Привычным движеньем руки
Накинуты куртка и брюки.

Схватив пояса на ходу,
За доли минуты – в кабину.
И вновь на чужую беду
Две красные мчатся машины.

Ребята – один к одному:
Здоровые, молодые.
Работа в огне и дыму
Для них предстоит не впервые.

Вот прибыли на пожар.
Огонь, как огромный костер!
И жар, нестерпимейший жар,
Объятья свои распростер.

Пусть трудно, но нужно идти,
Пусть страшно, но нужно спешить.
Людей мы готовы спасти,
Готовы огонь потушить.

Да, часто такое бывает,
Но все же, огня мы сильней.
Недаром народ называет
Всех тех, кто огонь укрощает,
Героями мирных дней!

Нуруева Сабина, 13 лет, 
МОУ СОШ № 1, г. Крымск, 

Краснодарский край,
преподаватель Бутакова В. В.
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ДИСПЕТЧЕР

На город опустился вечер.
Ложатся горожане спать.
Не спит в диспетчерской диспетчер,
Сигнал готовая принять.

Она уверена, спокойна, 
Ее движения точны.
Ведь доверяют лишь достойным 
Оберегать ночные сны.

И если лампа замигает,
Тревожный принося сигнал,
Диспетчер силы высылает
И на пожар, и на аврал.

Пожарный выезд – выезд срочный,
Чтоб быть в готовности всегда,
Диспетчер всем подскажет точно,
Где путь короче, где вода.

Пусть им, порой, хвалиться нечем,
Их труд не видим мы подчас,
Но сколько раз простой диспетчер
Своим трудом спасала нас!

Нуруева Сабина, 13 лет, 
МОУ СОШ № 1, г. Крымск, 

Краснодарский край,
преподаватель Бутакова В. В.
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ЛЮДЯМ ОПАСНОЙ ПРОФЕССИИ

Люди опасной профессии,
Люди нелёгкой судьбы,
В водоворотах бушующих 
Часто находитесь вы.

Люди мирной профессии, 
Люди военной судьбы,
Помощь другим доставляете
Там, где обстрелы слышны.

Людям нужной профессии,
Людям отважной судьбы:
Да сбудутся ваши надежды! 
Вам мой поклон до земли!

Патётин Юрий, 14 лет,
МБОУ СОШ № 7, ст. Тбилисская, 

Краснодарский край,
педагог Патётина Л. Н.
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ТРУДНА СПАСАТЕЛЯ ДОРОГА

Трудна спасателя дорога.
Он выбор сделал для себя: 
И в дождь, и в снег, в любое время года
Спешит на помощь к людям он всегда.

Пожар разбушевался, выезд по тревоге.
Огонь, он не обуздан, там и тут. 
Спасатель – он всегда в дороге.
И знает, что его с надеждой ждут.

Хоть сам порой горит, но не сгорает,
И часто задыхается в дыму, 
Он смело укрощает пламя,
Оно вдруг покоряется ему.

И вытрет пот со лба, и успокоит мысли. 
И, улыбнувшись, встретит новый день. 
Он знает, что рискует жизнью,
Спасая жизнь других людей.

Патётин Юрий, 14 лет,
МБОУ СОШ № 7, ст. Тбилисская, 

Краснодарский край,
педагог Патётина Л. Н.
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ОДА НАСТОЯЩЕЙ ДРУЖБЕ

С детства вместе они росли.
Неразлучными были друзьями.
И одна печаль на двоих,
И одна их радость связали.

И мечтали они о горах,
О вершинах, которых не знали.
Вместе с этой мечтой росли.
Постепенно вместе мужали.

Покоренных вершин не счесть,
Фотографии в рамках хранятся.
И решили друзья в МЧС
Тоже вместе как-то податься.

И с годами их дружба росла,
И работе себя отдавая, 
Были рядом всегда друзья,
Днем и ночью другим помогая.

И не знали они, что спасать 
Предстоит одному другого.
Из расщелины поднимать,
Видеть друга почти неживого.
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Приговор был врачей суров:
Два процента – какая малость!
Друг, держись, я с тобой,
И слеза на щеке осталась.

Ничего не ответил друг.
В коме дни и недели длились.
Боль за друга, одна только боль.
В это время в душе поселилась.

Но друг жил, продолжая дышать,
Словно чувствуя рядом друга.
Удивлялись тогда врачи,
Что как будто случилось чудо.

Вот из комы вернулся друг,
Но уже другим человеком.
Приговор теперь был такой:
«До весны лишь протянет этой».

Друг его домой забирал,
И украдкой слезу роняя,
Крепко другу он руку сжимал,
Все шутил, надежду вселяя.

Вот и лето вошло в права.
Чуду врачи дивились,
Что все еще жив пацан,
И они, вероятно, ошиблись.

Тренажер разработал друг,
И кровать изобрел с удобством.
«Юрка, верь мы с тобой вдвоем
Через этот вот ад прорвемся!»
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И прорвались чрез ад они.
Дружба – она все победила.
Вот уже шевелит рукой,
И теплее стало в квартире.

Первый шаг, он робкий такой.
Инвалидное кресло рядом.
Друг плечо подставил свое.
Опирайся смелей, не падай.

В МЧС по-прежнему друг,
А второй – он душою рядом.
И проходят вот так года.
Нет для дружбы такой преграды!

Патетин Юрий, 10 лет,
МОУ СОШ № 6, ст. Тбилисская,

Краснодарский край,
преподаватель Попова Т. И.
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ПРОФЕССИЯ ВЕКА

…Спасатели – это работа,
Нет праздников, нет выходных.
Разборы завалов, тушенье пожаров,
Спасение жизней людских.

Здесь нет равнодушию места,
И почести здесь не вчести.
Всегда в боевой готовности
Им службу свою нести.

И в повседневной жизни, 
Среди людской суеты, 
Спасатель находит время 
И животных спасти от беды.

И мало быть смелым и сильным,
С уменьем всегда подходить.
Здесь, в этой профессии, важно
Людей бескорыстно любить!

Спасатели – это команда,
Готовая в трудные дни,
Примчаться на помощь людям
И, что б ни случилось, спасти!

Переверзева Ксения, 11 лет,
МБОУ лицей «Технико-экономический», 

г. Новороссийск, Краснодарский край, 
руководитель Дементьева О. Я.
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БОЕЦ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

С огнем не шути – он товарищ опасный! 
И вроде бы кроток, послушен теперь,
Согреет и высушит в вечер ненастный,
Но – миг: пред тобой огнедышащий зверь!

Без устали все он вокруг пожирает.
Лишь горе да смерть, беспощадный, несет.
Но злобной стихии вызов бросает,
Бесстрашный пожарный навстречу встает.

И быстро, уверенно, без промедленья
Отважный пожарный бросается в бой.
Ведь знает он: каждое важно мгновенье!
Людей от огня закрывает собой.

В ушах женский крик: «Помогите! Там дочка…
Быстрей!» И во мрак он багровый шагнул.
Девчушка в кроватке, белеет сорочка…
«Успел!»- облегченно пожарный вздохнул.

«Иди-ка сюда поскорее, малышка,
Не плачь, все в порядке, мы к маме пойдем».
«Ой, дядя, спасите, пожалуйста, Тишку!»
«А как же, лохматого тоже возьмем!»
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«Ну, ну, дуралей, уговор – не кусаться!..»
Вот дочь обнимает счастливая мать.
Огонь уж не тот, начинает сдаваться,
 Погас… Да, непросто с огнем воевать.

И пот, утерев раскаленной рукою,
Спешит парень снова тушить и спасать.
И ведь до победы не выйдет из боя:
Ему довелось цену жизни узнать!

А скажете если: «Романтики мало,
Обычные парни, в толпе не узнать»,
То вы им в глаза загляните сначала:
Усталость и едкого дыма печать.

Досталась ведь им непростая работа –
Бороться с огнем, что стоит на пути.
А если вдруг в том сомневается кто-то,
 Пусть в пламя попробуют сами войти.

И сердце тревожно в ночи замирает,
Заслышав пожарной сирены вой.
Огню шансов нет, пока охраняют
Пожарной охраны бойцы наш покой!

Петренко Денис, 9 класс, 
МБОУ СОШ № 7, ст. Щербиновская, 

Краснодарский край, 
педагог Карпенко Е. Л.
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СПАСАТЕЛЬ

Прижал к груди озябшего мальчишку 
И осторожно вытер кровь с лица. 
Тот веки, приподняв, сказал чуть слышно: 
«Вы, дядя, так похожи на отца!»

Вернуть кому-то жизнь – такое счастье! 
А жизнь ребенку – чудо из чудес! 
На помощь к тем, к кому пришло несчастье, 
Торопятся из службы МЧС.

Сильны, быстры, ловки и осторожны, 
Ведь, как, порой, задача нелегка, 
Но невозможное становится возможным, 
Лишь только прикоснется их рука. 

Собой рискуют, каждый день – сраженье, 
Борьба за жизнь, как будто на войне!
А что случилось, всем несут спасенье, 
Придут на помощь и тебе, и мне.

И службы нет важнее и опасней, 
Работы нет почетней и нужней, 
Чем та, когда спасают ежечасно 
В беду попавших взрослых и детей. 
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Пожар, потоп, теракт и наводненье... 
Да ситуаций всех не перечесть! 
Мы говорим с любовью, вдохновеньем,
Хвала Спасателям! Спасибо, что вы есть!

Ваш труд нелегкий, очень нужный людям, 
Вы щедрые и смелые сердца,
Гордимся Вами мы и очень любим!
Словам признательности нашим нет конца!

Райд Анастасия, 13 лет, 
МОУСОШ № 14, Успенский район,

 Краснодарский край,
преподаватель Зайцева С. А.
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ГОРДОСТЬ РОССИИ

Испокон веков на Руси
Тяжким бедствием славен пожар.
Толи уголь вспыхнет в печи,
Иль свирепствуют орды татар.

Вмиг охвачен город огнём,
Выжигая дома на пути.
Нет спасенья ни ночью, ни днём,
Плачут дети и старики.

И тогда, по указу царя,
Решено было службу создать.
На спасенье людей от огня
Он созвал эту добрую рать.

Вот стоят перед ним на подбор
Гордость нашей русской земли!
В сердце доблесть и чистый взор –
Всем на зависть, богатыри.

И пожарной охраной нарёк,
Что б давали стихии отпор.
И, хоть был этот день так далёк,
Мы пожарных чтим до сих пор!

Вот стоит перед нами отряд – 
Гордость нашей кубанской земли!
И как прежде, с отвагою взгляд
Всем на зависть, богатыри!

Рибитва Александра, 8 лет, 
2 «Б» класс, МАОУ гимназия № 6,
г. Тихорецк, Краснодарский край,

педагог Малюга Н. В.
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БАЛЛАДА О ГЕРОЕ

Когда, обезумев от негодованья,
Стихия на землю пошлет испытанья,
Швырнет корабли, как пустую скорлупку,
Сыграет с домами презлейшую шутку,
Вулкан распалится, планету трясёт,
И каждый тогда свою ношу несёт.

Одним суждено убегать и спасаться,
Другим - укрывать от беды и тревог.
Не может пожарный холодным остаться,
Огонь погасить поскорей – его долг.
 
В дыму задыхаются малые дети,
Что спички опасны, не знали они.
Играли, шалили, и там, на паркете,
Из детских игрушек костёр развели.

На мишке и кукле сгорела одёжка,
От книжек осталась лишь кучка золы.
От ужаса выла несчастная кошка:
Она не видала опасней игры.

Огонь беспощаден – секунды не ждёт,
Пожарный не медлит и рвётся вперёд!
В дыму непроглядном детей он найдёт,
Рискуя собой, пострадавших спасёт.
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Профессий хороших на свете немало,
Но как бы нам с вами таких не хватало:
Пожарный, спасатель, солдат, постовой –
Мужчина – защитник, а значит – Герой!

Садыкова Валерия, 14 лет, 
МОУ СОШ № 34, ст. Новотитаровская, 

Динской район, Краснодарский край,
преподаватель Бережная В. А.
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ОСОБАЯ СЛУЖБА

Посвящается первому караулу 
162-й пожарно-спасательной части 

ст. Чепигинской, в которой работает водителем 
мой папа – Симоненко Игорь Александрович

Есть в районе особая служба,
Что позволяет без лишних речей
Справиться с пламенем силою мужества, 
Силою русских могучих плечей.

В службе особой мой папа работает, 
Бремя нелегкое стойко несет. 
Доблесть пожарного – долг перед Родиной, 
Им за отвагу вечный почет! 

Слышим тревожное эхо сирены –
Папа на выезд бригаду везет. 
Значит пожар где-то рядом... 
Мы верим: папа с пожарными поле спасет! 

Хлеб загорелся от жаркого солнца, 
Труд загорелся народный, людской. 
Верят колосья: знаем, дождемся 
Верных спасателей службы родной!

Вот рукава развернули в мгновенье:
Струи воды метнулись в огонь. 
И завязалась борьба за спасение 
Жизни, труда и веры людской. 
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В нашей станице есть особая служба,
Что позволяет без лишних речей 
Справиться с пламенем силою мужества, 
Силою русских могучих плечей. 

В службе особой мой папа работает 
Бремя нелегкое стойко несет. 
На папу хочу быть во всем я похожей,
Знает мой папа: смена растет!

Симоненко Любовь, 11 лет,
МОУ СОШ № 8 им. А. Демина, 

ст. Чепигинская, Краснодарский край, 
преподаватель Мальцева Т. А.
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ВЕРИМ ВАМ

На перекрестке судьбы и случайностей,
Бед, непредвиденных обстоятельств,
Люди с открытой душой встречаются,
Руку протянут без обязательств.

Самое главное в их работе –
Спасти того, кто зовет на помощь.
Верим вам! Вы всегда придете,
Ваши глаза навсегда запомнишь.

Рискуя собой и своим здоровьем,
Шагнут навстречу беде уверенно.
Смелые, добрые, милые люди,
Вас уважают. Это проверено!

Сметанка Александр, 11 класс,
МОУ СОШ № 34, ст. Новотитаровская, 

Динской район, Краснодарский край,
преподаватель Кочинева И. Э.
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СПАСАТЕЛЯМ

Под крышей высокого дома
Сидела собака одна.
Куда же уехал хозяин?
Узнать бы хотела она.

Ей холодно, грустно и страшно
Одной оставаться внизу,
Сидела она и скулила
В укромном и темном углу.

Над городом ночь опустилась.
Погода испортилась вдруг.
Ударила молния в крышу,
И все загорелось вокруг.

Собака залаяла громко,
И лай разбудил всех жильцов.
Они позвонили пожарным,
И те прилетели на зов.

Боролись пожарные смело
С пылавшим над крышей огнем,
Ведь это их главное дело –
Спасать всех и ночью и днем!
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Пожарные справились быстро,
Спасли они дом и людей.
Спасли из-под крыши собаку,
Жильцы не забыли о ней.

Спасли они верного друга
От гибели в страшном огне.
И каждый старался погладить
Его по лохматой спине.

Спасателям скажем: «Спасибо!
За труд их опасный такой!»
Спасают они чьи-то жизни,
Рискуя при этом собой!

Спасателем может быть каждый?
Ответим на этот вопрос:
«И смелый, отважный пожарный,
И верный и преданный пес!»

Смолковская Дарья, 13 лет, 
МОУ СОШ № 29, пос. Мостовской, 

Краснодарский край,
преподаватель Векшина Н. В.
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МЫ – БОЙЦЫ МЧС

Мы научились делать добро,
Идя сквозь пожары и груды туч.
Мы подставляем свое плечо
С восходом солнца и в глубокую ночь.

От холода синие были мы,
И лед намерзал корой возле глаз,
Но мы – МЧС, и людям нужны,
В любой точке ждут с надеждой нас.

У нас впереди еще много дел,
Не раз нам придется биться с огнем.
И нам не попутчик, кто не смог, не успел.
Не будем говорить о таком.

Глаза застилала пелена,
Ноги подкашивались подчас,
Бывали тяжкие времена,
Но доброе сердце спасало нас.

Людей мы вытаскивали из руин,
От наводнения спасали село,
За жизни детей боролись мы,
Стихии гордо смотрели в лицо.

Мы теплую норку не ищем себе,
Живет в нас воля все превозмочь.
Не покоримся мы трудной судьбе,
Бойцы МЧС должны людям помочь!

Тарасова Вита, 13 лет
МУ ДОД ЦРТДиЮ, г. Гулькевичи, 

Краснодарский край,
преподаватель Соломенко С. Д.
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ГЕРОИ – ПОЖАРНЫЕ

Есть люди достойной профессии,
Пожарными их зовут,
«01» набираешь номер,
И они уже тут как тут.

В таких переплетах бывают,
Что просто не рассказать.
Они ведь людей спасают,
Работа такая – спасать!

Порой погибают сами,
В схватку, вступая с огнем,
Но снова на страже, с нами
И ночью они, и днем!

И мы говорим им сегодня:
Спасибо, люди огня!
За то, что вы есть на свете.
С вами спокойна страна!

Вы в схватке с огнем – побеждайте!
Будьте сильнее всего.
Мы вами гордимся, знайте,
Всеми до одного!

Ткаченко Вера, 14 лет, 
МОУ СОШ № 7, ст. Вышестеблиевская, 

Краснодарский край
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ОТВАЖНЫЙ ПОЖАРНЫЙ

Еще в далеком детстве
(Я помню, как сейчас!) 
Мне мама тихим вечером 
Читала тот рассказ. 

В нем было о герое, 
Который из огня 
Бесстрашно спас ребенка 
С седьмого этажа. 

Пожар был очень страшен. 
Клубясь, валился дым. 
Огонь был так опасен,
Всем гибелью грозил!

Разлился алым цветом, 
Стал ярче янтаря! 
Потом завыл, как ветер, 
Круша все и громя! 

Приехали пожарные 
Огонь скорей тушить.
Необходимо было 
Пожар остановить!



86

Внизу жильцы стояли,
Не зная, чем помочь.
И вдруг все закричали, 
Увидев чью-то дочь.

Девчушка из окошка 
Смотрела сверху вниз. 
Беспомощно ладошка 
Трогала карниз.
 
Пожарные приставили 
Лестницу к стене. 
И вот уж поднимается – 
Один. Он весь в огне!

Добрался тот пожарный
На седьмой этаж, 
И бедную малышку
Вынес на плечах! 

А жители, увидев 
Ребенка на руках,
Сказали дружно, громко:
«Спасибо от всех нас!» 

С тех пор я с уважением 
К пожарным отношусь,
И службой их тяжелою
Безмерно я горжусь. 
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Профессия пожарного 
Влечет меня с тех пор. 
Мне тоже очень хочется 
Беде давать отпор!

Торднь Георгий, 13 лет,
МОУ СОШ № 12, х. Гарбузовая Балка, 

Краснодарский край
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Я ПОЖАРНЫМ БУДУ ТОЧНО

«Я пожарным буду точно, –
Говорил братишка младший, –
Надо шлем купить мне срочно
И защитную рубашку!»

«Ты сказал, пожарным буду,
Почему?» – спросила я.
«Потому, что эти люди –
Покорители огня!

Потому, что только смелый
Не пасует пред стихией
И рискнет своею жизнью,
Чтобы выжили другие!»

«Ты представь, – сказал он строго, –
Человек попал в беду,
Просит помощи у Бога,
А на помощь я иду.

Проходя сквозь дым и пламя,
Я спасаю чью-то маму,
Беззащитного ребенка,
Обожженного котенка…
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И мне скажет папа мой:
«Я, сынок, горжусь тобой!».
«Я пожарным буду точно,
Чтобы каждый гражданин,
Кто огня боится очень
И в пожаре выжить хочет,
Твердо верил в «01»!

Унтилова Татьяна, 13 лет,
МОУ гимназия № 20, г. Новороссийск, 

Краснодарский край,
преподаватель Куроптева И. В.
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ЧЕТВЕРОНОГИЙ СПАСАТЕЛЬ

Спасатели – герои беззаветные.
Отважные ребята все подряд,
Но есть средь них такие неприметные,
О них не пишут и не говорят.

Но нет на свете друга человечнее:
Четыре лапы, любопытный нос!
Глаза его немножечко беспечные,
И добродушный непоседа-хвост.

И на руинах, взорванных безжалостно,
В своих жилеточках с лекарством и водой 
Людей разыщут и залают радостно:
Ведь справились еще с одной бедой.

Они не ждут наград, не льстят им звания,
Лишь друга верного надежная рука.
И снова, отправляясь на задание,
Кого-нибудь спасут наверняка.

Есть существа, и их бояться следует,
Они способны только разрушать.
Ни доброты, ни жалости не ведая,
Выходят в мир взрывать и убивать.
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Ах, если бы над теми террористами
Зажглась любви и радости звезда!
И чтобы пес с душой своею чистою
Не рисковал собою никогда.

Хаматгалеева Алена, 8 лет,
МОУ лицей № 45, г. Кропоткин, 

Краснодарский край,
преподаватель Татаркина Т. В.
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ПРОФЕССИЯ ДЛЯ ГЕРОЯ

Живём мы в городах, деревнях, сёлах, 
Мечтаем, учимся, не думая о том, 
Что есть на свете парни, для которых 
Есть в жизни главное - сражение с огнём!

Не тем огнём, который согревает 
Теплом уютным в злые холода,
А есть дракон, который пожирает 
Лесов гектары, степи, города.

Он беспощадный, дикий и свирепый,
Кого губить, нет разницы ему. 
И вот тогда, забыв про всё на свете, 
Дают отпор пожарные огню.

Зайти в горящий дом, конечно, страшно. 
Пожар не будет ждать или жалеть,
Но наши парни в битвах рукопашных
Пришли, чтобы стихию одолеть.

Ведь в доме том, возможно, погибают, 
И мечутся, и молятся, и ждут, 
Что их найдут, иначе не бывает, 
Их выведут, их вынесут, спасут.

Парнями нашими гордится вся Отчизна,
Ведь многие, себя не пощадив,
Бросаются, спасая чьи-то жизни, 
О долге и о чести не забыв.
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Простые люди с нервами стальными,
Но с добрым сердцем и отчаянной судьбой,
Подчас рискуя жизнями своими,
Со злым огнём ведут геройский бой.

Хаматгалеева Алена, 8 лет,
МОУ лицей № 45, г. Кропоткин, 

Краснодарский край,
преподаватель Татаркина Т. В.
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БУДЬ ЗДОРОВ, ОТВАЖНЫЙ ПОЖАРНЫЙ!

О профессиях много сказано
И о людях, спасающих жизнь.
Верным делом своим доказывают:
«Ты не падай духом, держись!»

Страха нет у них, нет сомнения.
Пострадавшему жизнь сберегут!
И, оставив свои волнения,
Наш покой и уют стерегут.

Тяжела работа пожарного:
Дом пылающий, крики детей…
Всех спасти, иногда и напарника
Из огненных вырвать когтей.

Им не нужно медалей и славы,
Важно делать работу свою.
Пожелать в День пожарной охраны
Вам добра и мира хочу!

Будь здоров, отважный пожарный,
Пусть не будет слез и беды!
Пусть огонь лишь в сердце пылает.
Счастья, смеха, добра, теплоты!

Шпортюк Дарья, 12 лет, 
МОУ ООШ № 14, г. Темрюк,

 Краснодарский край,
преподаватель Башкатова Е. В.
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СПАСАТЕЛЯМ МЧС 

Когда настоящий мужчина роняет слезу,
Скупую слезу. Вы за это его не судите. 
Не надо сочувствий, уйдите, скорее уйдите,
Чтоб не натолкнуться на рвущую сердце грозу.

Отнюдь не свидетелем слабости станете вы,
Он силу давно доказал через бури и войны. 
Как высшая проба, украсили звезды погоны,
За честь, справедливость, свободу не жаль головы.

В любой ситуации собран, нет страха в глазах, 
А вот чрезвычайных немало, почти половина, 
И значит, на помощь спешит настоящий мужчина, 
И все под контролем, и все в его сильных руках!

Шумкин Антон, 14 лет, 
МОУ СОШ № 5, г. Лабинск,

 Краснодарский край,
преподаватель Великородная В. Г.
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ПОЖАРНЫЕ

Рано утром на работу 
Уезжает папа мой,
Заступает он на сутки
Караулить наш покой.

Вдруг звонок звенит тревожно,
Значит, где-то дом горит.
Значит, кто-то очень просит
От огня их защитить.

По тревоге за минуту
Выезжает весь расчёт.
Папа за рулём машины
На пожар бойцов везёт.

Едут быстро, вой сирены 
Разгоняет мглу вокруг,
Чем быстрей они приедут, 
Тем быстрей людей спасут.

По приезду развернутся, 
Закрепят все рукава,
Подключают всё к насосу:
Всё, напор! Вода пошла!

Не боясь дождя и снега,
И когда туман густой,
Папа едет на работу,
Чтобы выполнить долг свой.
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Всем водителям, пожарным –
Быть бесстрашными всегда!
Но, конечно, я мечтаю,
Чтоб не мокли рукава!

Щукин Владислав, 12 лет,
МБОУ СОШ № 20, ст. Чернореченская,

 Лабинский район, Краснодарский край, 
преподаватель Рожнова Е. В.
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ГЕРОЙСКИЕ БОБРЫ

Жил Волк в лесу, и с ним жила семья:
Волчица-мать и серых два волчонка.
Любила в логове резвиться детвора,
Пока родители гонялись за зайчонком.

Все шло в игру: отвертки и отмычки,
Щипцы, буравчики и даже дрели,
Но главным увлеченьем были спички,
А «железячки» шалунишкам надоели.

Так, чиркнув спичкой по коробке,
Бросали братья их, смеясь, в углы.
И кто быстрей зажжет – тот самый ловкий,
Тот победил – таков закон игры.

Уставши от бросков, волчата задремали,
А в логово стучалась уж беда:
Те спички, что они, резвясь, бросали,
Взметнулись ярким пламенем огня.

Какой-то миг – и все огнем объято,
И, кажется, что нет пути назад.
Волчата мечутся, потом ползут куда-то,
Им очень жарко, трудно им дышать.

На счастье, тут Бобры-спасатели явились,
С огнем боролись, не жалея сил.
Горела шерсть на них, но они бились
За двух волчат, чтоб каждый жил из них.
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Спасатели все вовремя успели,
Схватив в охапку сереньких волчат,
Таких напуганных, дышавших еле-еле,
Бобры из логова уже назад спешат.

Мораль проста: коль умный ты ребенок,
Не повторяй ошибок глупеньких волчат.
Запомни и тверди себе с пеленок –
Со спичками никак нельзя играть.

И пусть разносят эхом по планете
Слова, что так знакомы и мудры:
Как хорошо, что есть на этом свете
Такие вот геройские Бобры!

Алигаджиев Олег, 14 лет, 
8 «Б» класс МАОУ гимназия № 6,
г. Тихорецк, Краснодарский край, 

педагог Ананьева Е. А.
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НАКАЗ

Мы пожаров все боимся,
Без пожаров жить стремимся.
Проверяйте свет и газ –
Это главный наш наказ.
И приборы, что горят,
Выключайте все подряд.

Верещак Ирина, 5 лет,
МАДОУ детский сад № 22, с. Успенское, 

Краснодарский край,
воспитатель Верещак Н. Н.
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ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы не было пожаров,
Надо правила всем знать.
Их, конечно, очень много –
Выучим хотя бы пять.

Возле дома и сарая
Разжигать костер не смей!
Может быть беда большая
Для построек и людей!

И в лесу костер опасен
Для деревьев, птиц, зверей.
Будет лес для всех прекрасен
Без пожаров и углей.

Чтоб огонь не убежал,
Чтоб свое он место знал,
Ты ему создай преграду:
Из камней, земли ограду.
Уходя, засыпь землей
Или все залей водой.

Чтобы выросла пшеница,
Нужно много потрудиться.
Ты костер не разжигай
Там, где зреет урожай.
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Вдруг одежда загорелась –
Сразу на пол упади,
И по полу ты катайся,
Одеялом накрывайся.

Всем давно понять пора:
Детям спички не игра!
Пусть и взрослым будет ясно,
Что с огнем шутить опасно.

Воропаева Татьяна, 12 лет, 
МОУ СОШ № 26, ст. Челбасская, 

Каневской район, Краснодарский край,
преподаватель Алавердян О. Ф.
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ВЕЛИКАЯ СИЛА – 01

«01» – что в этих цифрах
Необычного, дружок?
Ноль – ничто, пустое место,
Тонкий маленький кружок.

Единица – тоже цифра 
Не особо велика –
Черточка, прямая палка
Или вовсе кочерга.

Но, а если цифры вместе –
Сила в цифрах велика.
Очень важно в нашей жизни
Их запомнить навсегда!

«01» –
Простой звонок
Всю пожарную команду
Соберет в кратчайший срок!

И пожарные бесстрашно
Пламени отпор дадут.
Четко, быстро и отважно
От пожара всех спасут.
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«01» – чего же проще?
Единица, круглый ноль.
Только если цифры рядом
Победят они огонь!

Гелеверова Ксения, 10 лет,
МОУ гимназия № 4, г. Новороссийск, 

Краснодарский край,
преподаватель Дьяченко О. Д.
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СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

Если в доме пахнет газом,
Вызывай на помощь сразу!
Ведь спасателей отряд
Вам помочь, конечно, рад.

И свяжись без промедленья
Ты со службою спасенья.
Ведь они на страже ждут,
Службу бдительно несут.

Каждый день и каждый час
Все они спасают нас.
Мы должны их труд ценить
И напрасно не звонить!

Диденко Артём, 7 лет,
МОУ СОШ № 7, г. Тихорецк, 

Краснодарский край, 
преподаватель Мартыненко И. В.
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ПОЖАРНЫЙ

Если вдруг беда случиться,
Где-то что-то загорится.
Там пожарный нужен срочно,
Он погасит – это точно.

Чтоб пожара избежать,
Нужно правила всем знать:
Уходя – гасите свет,
На плите – проверь обед.

Телевизор выключай,
Про утюг не забывай.
Если это выполнять –
Пожара можно избежать.

Если все ж беда случиться,
И квартира загорится.
В панику ты не впадай,
А пожарных вызывай.

Корнеев Александр, 18 лет,
МОУ ДОД ЦВР, г. Тихорецк, 

Краснодарский край,
преподаватель Реброва Н. А.
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НА ПОМОЩЬ

Вот я вышел на дорогу.
Как же здесь я перейду?
Светофор пришёл на помощь:
«Я тебе глазком мигну!»

«Всем стоять!» – сказал мне красный.
Жёлтый: «Приготовиться!»
А зелёный (этот классный):
«В добрый путь отправиться!»

Логачёв Роман, 10 лет,
МБОУ НОШ № 15, п. Южный, 

Динской район, Краснодарский край,
педагог Шацкая Е. И.
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ОСТОРОЖНО, ОГОНЬ!

Рано – рано поутру
Дело было на ветру.
Две маленьких сестрички
Без спроса взяли спички.

Развели они огонь, 
Обожгли себе ладонь.
Осторожным будь везде,
А иначе быть беде!

Зажигать костёр не смей!
Он опасен для людей!
При пожаре позвоним
Мы пожарным: «01»!

Логачёв Роман, 10 лет,
МБОУ НОШ № 15, п. Южный, 

Динской район, Краснодарский край,
педагог Шацкая Е. И.
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ПОЖАР В ЛЕСУ

Как-то в старенькой избушке,
Где на крыше, на макушке,
Жил красивый петушок,
Красный-красный гребешок. 

Две подруженьки-лисички
Обнаружили вдруг спички
И решили пошалить.
Раз – искра, два – искра!
Разбегайтесь кто куда!

Петушок кричит:
«Беда! Вызывай отряд сюда! 
«01» звоните срочно, 
МЧС поможет точно.

Всё потушат, всех спасут, 
И порядок будет тут!»
Навострите-ка, все, ушки: 
Спички детям – не игрушки!

Манило Мария, 8 лет,
МБОУ СОШ № 20 им. Н. И. Милевского, 

х. Средние Чубурки, Кущевский район,
Краснодарский край,

 преподаватель Минаева В. А.
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СПИЧКИ – НЕ ИГРУШКА

Мы идем по тротуару,
Мы глядим по сторонам.
Вдруг машины пролетают 
И во всю сигналят нам. 

Это пожарные едут тушить
Дом, где решили с огнем пошутить.
Сделайте, дети, вывод такой:
Спички в руках не должны быть игрой!

  

Нечаев Михаил, 13 лет,
Краснодарский край
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О СИГАРЕТЕ

Если папа с сигаретой на диван решил прилечь, 
А в руках его газета – как его предостеречь? 
Он устал, пришёл с работы, видно, хочет отдохнуть. 
Подойдёт к нему дремота – как тут папе не заснуть?

Он уснёт, его окурок на подушку упадёт, 
Огонек от сигареты – нам квартиру подожжёт!
Чтоб такое не случилось, я за папой послежу –
Всё, чему меня учили в детсаду, ему скажу. 

Пусть мой папа тоже знает: от пожара всем беда,
И окурки не бросает где попало, никогда!

Омельченко Алла, 12 лет, 
МБОУ ООШ № 41, х. Большие Челбасы, 
Каневской район, Краснодарский край,

педагог Лишенко Н. А.
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«01»

Если вдруг пожар случился,
Или в воду ты упал,
Снять котёнка с крыши нужно,
Иль случился где обвал, –
ЗАПОМНИ!!!!
И взрослый, и каждый ребёнок,
Для всех происшествий номер един:
Звонить надо срочно и без промедленья
В «Службу спасения 01»!

Падалка Вадим, 8 лет,
МОУ СОШ № 4, г. Ейск, 

Краснодарский край, 
преподаватель Мосина Н. В.
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ФЕЙЕРВЕРК

В небе – праздничный салют!
Всё грохочет – там, и тут!
Фейерверк – это красиво!
Всем на радость, всем на диво!
Осторожен будь, дружок, 
Чтоб тебя он не обжёг.
Береги и нос, и щёки! 
С фейерверком шутки плохи!

Падалка Вадим, 8 лет,
МОУ СОШ № 4, г. Ейск, 

Краснодарский край, 
преподаватель Мосина Н. В.
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ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР

В этом домике чудес
Разместилось МЧС.
Выйдут дяди к нам и тёти,
Спросят: «Дети, как живете?
Вы не ходите по льду?»
«Нет!»
«С кем купаетесь в пруду?»
«С мамой!»
«Не разводите костры?»
«Нет!»
«Значит, все вы – молодцы!»

Поддубный Ваня, 5 лет, и мама,
МАДОУ детский сад № 22, 

с. Успенское, Краснодарский край,
воспитатель Верещак Н. Н.
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ПОМНИ НОМЕР «01»

Живут в коробке близнецы-сестрички,
Их знают все, зовут их просто – Спички.
Коль мал еще ты, их не тронь,
К ним старший брат придет – Огонь.

Вдруг близнецы раздразнят брата,
И вмиг заполыхает дом иль хата.
И если дома ты один,
То помни номер «01»!

Пожарные примчат всегда
В то место, где пожар, и где беда.
Ведь это их почетный труд,
Лететь туда, где их так ждут.
Нужны в работе им всегда
Сигнал ваш! Адрес! И вода!

Родакова Оксана, 13 лет,
МОУ ДОД ДДТ п. Псебай, 

Мостовской район, Краснодарский край,
преподаватель Бушнева Т. Ф.
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ПОЖАРНЫЙ

Он на дежурстве день и ночь,
И в трудный час готов помочь!
А если к вам пришла беда,
Пожар потушит он всегда!

На «01» ты позвони –
Примчатся быстренько они.
И на машине ярко – красной,
Под вой сирены громогласный.

Отряд пожарных тут как тут!
Водой огонь они зальют.
А чтобы не было беды –
Ты спички в руки не бери!

Рожина Ангелина, 8 лет,
МБОУ СОШ № 7, с. Ейское Укрепление, 

Щербиновский район, Краснодарский край,
преподаватель Якушова Т. В.
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НОЛЬ-ОДИН

Помогите! Помогите!
Из огня меня спасите!
Позвоните «ноль-один».
В доме я совсем один.

Я со спичками играл,
Огонек на пол упал.
Затушить я не успел,
Натворил я много дел!

Мама часто говорила:
«Спички детям брать нельзя!»
Не послушал маму видно,
Что же делать, мне друзья?

Как же глуп я был, беспечен,
Что со спичками играл.
Помнить буду я всегда:
Спички детям – не игра!

Сергеева Елена, 9 лет, 
МОУ СОШ № 18, х. Первомайского, 

Мостовской район, Краснодарский край,
преподаватель Сергеева Е. Н.
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НЕ ШУТИ С ОГНЁМ!

Не имей плохой привычки-
Дома брать без спроса спички!
Их скорей спешим убрать,
Ими ведь нельзя играть!

Ну, а если так случилось,
Что огонь ворвался в дом:
Главное – зови на помощь
Тех, кто борется с огнем.

Мы их очень уважаем,
И пожарными зовём.
И запомните, друзья,
Что с огнём шутить нельзя!

Симонова Мария, 1 «Д» класс,
МБОУ гимназия № 6, 
Краснодарский край
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СПИЧКИ – ЭТО НЕ ИГРА!

Спички – это не игра!
Дорогие ребятишки! 
Вы возьмите в руки книжки, 
Прочитать бы вам пора – 
Спички – это не игра.

Чир да чирк – огонь зажжётся, 
По паласу он пройдётся, 
Добежит он до стола. 
Глядь – уже одна зола.

Вы забились в угол дальний
И вздыхаете печально. 
Дым вокруг дерёт глаза, 
Спички – это не игра.

Не имей дурной привычки, 
Детвора, забудь о спичках! 
Лучше бегать, отдыхать, 
Чем со спичками играть!

Смоленская Татьяна, 14 лет,
МОУ СОШ № 3, ст. Березанская, 

Выселковский район, Краснодарский край,
преподаватель Алиева А. Н.
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ОГОНЬ НАШ ДРУГ И ВРАГ

Вот пришел из школы я. 
Есть хотелось мне, друзья. 
Я поставил суп на газ,
Ну, а спичку бросил в таз.

А в тазу лежала вата, 
И она не виновата, 
Что тихонько стала тлеть, 
Я ж кино пошел смотреть.

Я забыл про суп, про газ,
Это было в первый раз, 
И в последний, мне поверь,
Подгорела у нас дверь…

Сорокина Ольга, 10 лет, 
Краснодарский край
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ГУСЬ-ПОЖАРНЫЙ

Гусь на службе деревенской
Состоял с поры известной.
Был он главным по пожарам,
По кострищам и угарам.

Был он также деликатным,
Обладал умом и тактом.
Деревенская округа
Гуся ценила по заслугам.

Раз в неделю, всяк, кто мог
Проходил с Гусем урок:
«Печи, плиты, газ, костры – 
Под присмотром быть должны!

«01» - звонок к пожарным
Помни каждый без проблем».
И к воде подъезд свободным
Гусь всегда держать велел.

Только глупенький хорек
Спички в норку уволок.
Сигарету прикурил,
Искру в травку уронил.
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Пламя вспыхнуло игриво,
Охватив бедою лес.
А огонь горячей гривой
В гнездо к птенчикам полез.

Вьется птица над гнездом,
Детей своих спасая –
К ним огонь крадется в дом,
Все кругом сжигая.

Копоть, пепел, гарь и дым…
Звонят звери: «01»!
Задыхаемся, спасите!!!
Поскорее помогите!!!»

К ним с сигнальною сиреной
Мчится Гусь-пожарный.
В бой бесстрашно и мгновенно
Вступил с огнем коварным.

И в неравной схватке бьется
Гусь с пожаром два часа,
Он водою из брандспойта
Тушит пламя до конца.

И спасен птенец на ветке,
Обнимает мама детку.
И листвою лес шумит – 
Он «СПАСИБО» говорит.
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Вот уже в который раз
Чью-то жизнь пожарный спас.
Ну, а маленький хорек
К Гусю ходит на урок.

Сусь Дарья, 8 лет, 
МБОУ СОШ № 1, ст. Крыловская, 

Краснодарский край,
преподаватель Забияка Т. Я.
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ПРО ВОВУ И СПИЧКИ

Всем нам твердят с пелёнок,
Что спички брать нельзя,
Что ты ещё ребёнок,
А спички - не игра!

Но Вову Иванова 
Родительский наказ
Не беспокоил, словно,
Родитель - не указ.

И Вовочка вприпрыжку
Залез на табурет,
Достал из шкафа спички
И парочку конфет.

Он леденцы за щёку
Засунул, и потом 
Он стал играть в индейцев,
Да так, что дом вверх дном.

Щеку измазал краской,
Издал победный крик:
Попал в капкан мальчишки,
Придуманный им бык.

Его зажарить нужно,
Мальчишка – фантазер,
И вот уже на кухне
Горит большой костёр.
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А Вова руки греет,
И смотрит на огонь,
Из печки жаром веет,
Опалена ладонь.

От боли Вова вскрикнул,
Засунув палец в рот,
А пламя ведь не шутит:
Горит уже комод.

И языки всё злее: 
Уж лижут стены, дверь.
Мальчонка горько плачет,
Но как помочь теперь?!

И вспомнил здесь мальчишка
Родителей тогда:
«Ты набери две цифры,
Если придёт беда».

Набрал мальчишка цифры,
И улицу назвал,
Платок облил водою,
К лицу тотчас прижал.

Пожарная бригада
Примчалась в тот же миг,
Огонь уже потушен,
У взрослых грозный лик.

Спасённый Вова плачет,
Он думает о том,
Что взрослых слушать надо,
Чтоб сохранить свой дом.
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Теперь он чётко знает,
Что спички брать не нужно,
Что мама с папой правы:
И спички – не игрушка!

Трофименко Дарья, 
МБОУ НОШ № 40, ст. Ленинградская,

 Краснодарский край,
педагог Юхименко И. А.
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СМЕЛЫЙ МИШУТКА

Жил-был маленький Мишутка.
Он твердил друзьям: «Не шутка
Вам со спичками играть –
Можно и беду познать!»

В понедельник ровно в пять
Вышел Мишка погулять.
В тот же миг 
Раздается детский крик:
«Помогите! Помогите!
Вы меня, друзья, спасите.

Я без спроса спички взял,
И в пожарных я играл...»
Времени, не тратя даром,
Мишка позвонил пожарным:

«Тили-тили, тили бом!
Загорелся жилой дом!
Приезжайте поскорее!
В доме погибают звери!»

– Выезжаем! Мы в пути!
– Хоть бы их успеть спасти!-
Думал Мишка на ходу,
Как остановить беду?



128

В доме стоны, крики, визг.
Мишка лезет на карниз.
А внизу полно народу.
«Поскорей несите воду! –

Кто-то закричал внизу,-
Хоть в ушате, хоть в тазу!»
И тотчас же все домой
Побежали за водой.

Влез в окно наш смелый Мишка
И увидел он зайчишку.
Зайка плакал, причитал:
– Зря без спросу спички брал...

Мишка подбежал к зайчонку,
Поднял бедного ребенка.
И с зайчишкой на руках
Он исчез тотчас в дверях.

Суетятся все снаружи.
Каждый занят: пожар тушит.
С воем вдруг из магазина
Мчит пожарная машина.

Наш хороший, смелый Мишка
Вынес из огня зайчишку...
Пожар вскоре потушили,
И пожарные решили
Мишке самокат купить
И медалью наградить.
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Если к вам беда стучится,
Или что-нибудь горит,
При любой беде зовите
Службу «01». Звоните!

Улин Максим, 14 лет, 
МОУ СОШ № 13, г. Приморско-Ахтарск, 

Краснодарский край,
преподаватель Литвиненко С. В.
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 АРКАДИЙ ПАРОВОЗОВ 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

Как-то зимнею порою,
Перед самым Новым Годом,
Взрослые, детей оставив,
За покупками ушли.

Дети же, оставшись дома,
Времени, не тратя даром,
Чтоб сюрприз был маме с папой, –
Стали елку наряжать.

Ведь без елки настоящей 
С разноцветными шарами,
И звездою на макушке
Не бывает Новый Год.

Петя встал на табуретку
И достал с высокой полки
Он с игрушками коробку,
А в коробке – красота:
И стеклянные сосульки,
Шишки, шарики, гирлянды,
Бусы, серпантин, хлопушки
И цветная мишура.

Всё повесили на елку,
Но, в итоге оказалось, 
Маловато украшений
На красавице лесной.
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И тогда решили дети
Мастерить игрушки сами,
Без ущерба для бюджета,
Из любых подручных средств.

Вмиг нарезали снежинок
Из бумажных из салфеток,
А еще снежок из ваты
Разложили на ветвях.

И нашли десяток свечек,
Что остались с дня рожденья,
(Украшала ими мама
Петин именинный торт.)
В общем, елка получилась,
Прямо скажем, загляденье,
И ребятам захотелось 
Здесь устроить фейерверк.

Петя взял огонь бенгальский,
Чиркнул спичкой осторожно,
А его сестренка Лена
Стала свечи зажигать.

Всё, казалось, шло прекрасно,
Только огонек коварный
На бумажную снежинку 
Почему-то угодил.

А потом лизнул случайно 
Он кусочек серпантина
И до самой до макушки
В три секунды добежал.
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Елка вспыхнула, как факел,
Ну а дети с громким ревом:
(Вот влетит от папы с мамой!!!)
Вмиг залезли под кровать.

Всё б закончилось печально,
Если б там не оказался
Сам Аркадий Паровозов –
Наш российский супермен.

Пролетая мимо окон,
Он огонь и дым увидел
И детишек под кроватью
Очень быстро отыскал.

К ним примчались на подмогу
Две пожарные команды –
Ведь Аркадий Паровозов
Им немедля позвонил.

Потушить пожар успели,
И квартира уцелела,
Но Аркадий на прощанье
Очень строго произнес:

«Уважаемые дети,
Чтоб веселым был ваш праздник,
То бумагою и ватой
Елку украшать нельзя.
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И весьма огнеопасно,
А особенно – без взрослых,
Зажигать в квартире свечи
И бенгальские огни.

Если вы одни остались,
Спичек в руки не берите,
Телефон пожарной службы
Заучите –« 01»!

Хрускин Артем, 11 лет, 
МБОУ СОШ № 15 им. Героя России Е. Д. Шендрика, 

ст. Роговская, Тимашевский район, 
Краснодарский край, 

преподаватель Хрускина О. М.
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СЛУЖБА «01»

Два бельчонка – две сестрички
Поиграться взяли спички.
Пламя вспыхнуло кругом – 
Загорелся белкин дом.

«01» - машина мчится
В лес, где черный дым клубится.
Волк-пожарный спас сестричек.
Не берите, дети, спичек!

У печурки грелись мышки,
Пили чай и ели пышки.
Вдруг коварный уголек
Закатился в уголок.

Вижу огонь! В машину скорей!
Дружно, ребята, и не робей!
Пусть коварный огонек
Превратится в уголек!

Наряжалась квочка,
Гладила сорочку.
Про утюг забыла –
Шнур не отключила.

До ноченьки поздней тушили у квочки
Пожар из огромной спасательной бочки,
И теперь нарядится курочка не скоро.
Выключайте вовремя электроприборы!
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Остались зайчата в квартире одни
И спички на кухонной полке нашли.
Огонь загорелся, им лапки обжег.
Звоните пожарным, нельзя наутек!

Машина несется, сирена гудит –
Команда пожарных к зайчатам спешит.
Бойцами отряда потушен огонь.
Так будь осторожен, и спички не тронь!

Веселились на полянке
Две смешные обезьянки.
Про костер они забыли
И огонь не потушили.

От забытого костра
Началась в лесу беда,
Но пожарные успели
Потушить огонь под елью.

Попала молния в стожок,
И загорелся огонек.
Пылает сено, дым идет.
«Пожарные!» - зовет енот.

И через кочки, через грязь
Машина быстро понеслась.
Ей нет препятствий на пути,
Всех надо вовремя спасти!
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Так пожарные бойцы – 
Храбрецы и молодцы,
От беды спасают нас
Каждый день и каждый час!

Хрускин Артем, 10 лет,
МБОУ СОШ № 15, ст. Роговская, 

Тимашевский район, Краснодарский край, 
преподаватель Хрускина О. М.
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ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ПОЖАРНЫМ

Если бы я был пожарным,
Я бы время не терял,
А ребятам нашей школы
О пожарных рассказал.

Что с бедою этой делать,
Как огонь остановить.
Набрать номер телефона
«01» и сообщить:
Где горит, и что горит,
Кто, откуда говорит.

Адрес полный называйте,
Номер дома сообщайте.
Никогда не суетитесь,
А спокойно соберитесь.

И уж если вы не в силах
Злой огонь остановить,
Надо срочно найти выход
И его освободить.

И не прятаться под койкой,
В антресоль не залезать.
И угарным едким дымом
Постарайтесь не дышать.



138

Чтоб тебе не задохнуться,
Влажной тканью нос прикрой,
И от страшного пожара
В безопасном месте стой.

А на помощь, непременно,
К вам пожарные придут.
Сделают все быстро, верно,
Никогда не подведут.

У пожарных труд в почете, 
Им «спасибо» говорим.
Дружней пожарных не найдете,
За службу их благодарим!

Арзумян Рафик, 10 лет, 
МОУ ДОДЦРТДиЮ г. Гулькевичи , 

Краснодарский край, педагог Соломенко С. Д.
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ДАВАЙТЕ ПРИРОДУ БЕРЕЧЬ

Тихо, прохладно в весеннем лесу,
Можно увидеть природы красу,
Вдохнуть свежий, который пьянит,
Послушать хор птичий, что в чаще звенит.

Часто бывает по нашей вине
От брошенной спички всё гибнет в огне.
Безжалостно топчем, ломаем и рубим,
Своими руками природу мы губим.

Окутанный дымом, объятый пожаром,
Лес стонет от боли и от угара. 
Трагедии эти мы можем пресечь. 
Люди! Давайте природу беречь!

Беседин Владимир, 11 класс,
Краснодарский край,

преподаватель Луганская В. Н.
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БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА

Взрослые знают об этом и дети:
Лес – это «легкие» нашей планеты,
Лес – это отдых, аптека, тепло,
Дом для зверей, для заводов – сырье.

Лес с человеком готов подружиться,
Только костров, даже спичек боится.
Шепот тревожный струится в ветвях:
«Лесу огонь – он всегда злейший враг…» 

Жаркое лето. Леса полыхают.
Как это часто, к несчастью, бывает.
Елочки гибнут, березки, сосна – 
Черная сажа повсюду одна.

Мечутся птицы – от дыма устали,
Рыжие белки бельчат потеряли,
Стонет медведица – лапы в ожогах,
Нет малышей, и сгорела берлога.

Всюду – огонь, черный ужас, беда.
Выжжено всё – и уже навсегда!
Остановись, человек, оглянись:
Здесь протекала спокойная жизнь.
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В том, что повсюду лишь угли дымят, 
Ты, человек, только ты виноват.
Нужно беречь сказку дивную леса,
Чтоб не пугала из дыма завеса,
Чтобы пожар добрый мир не спалил,
Чтобы огонь только другом нам был!

Бурачковская Юлия, 16 лет,
МОУ гимназия № 4, пос. Псебай, 

Мостовской район, Краснодарский край,
преподаватель Часовских Е. Г.
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ПОЖАР В ЛЕСУ

Вот мчатся машины, сирены взвывают.
Скажите, ребята, когда так бывает? 
Когда полыхает огонь, дым клубится? 
Деревья горят, и зверьё суетится.

Горит всё живое, и места всем мало,
Горят птичьи гнёзда, кругом мрачно стало. 
С последним дыханием падает птица,
Где были птенцы, там огонь уж клубится.

Ответ здесь такой, я скажу вам, ребята:
Костёр без присмотра оставлен когда-то. 
Окончен пикник, и домой все ушли, 
Дыханием ветра раздуло угли.

Теперь всё сгорело, живое погибло, 
Всё умерло здесь и надолго утихло. 
В беспечных руках безудержен огонь, 
Не скоро природа проснётся здесь вновь.

Прошу вас, ребята, любите природу,
Цените её, окружайте заботой. 
Природа нам - мать, а мы её дети. 
И ничего нет прекрасней на свете!

Зыкова Юлия, 13 лет, 
МОУ гимназия № 5, Краснодарский край,

преподаватель Луганская Е. Л.
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ОДНА НЕПРИЯТНАЯ ИСТОРИЯ

На дороге суета: 
Сто машин туда-сюда
Едут, мчатся и бегут, 
От друзей не отстают.

У мальчишек, вот беда! 
Не идет никак игра –
Мяч в ворота не влетает, 
И устала бить нога!

Позабыли про опасность 
Футболисты-молодцы,
У дороги разминались 
Удалые храбрецы!

Вдруг – удар! Почти что гол! 
Но летит мяч за забор.
На проезжей части Ваня, 
Он мячом своим так занят!

Жмет водитель тормоза. 
Грохот, будто бы гроза!
Пять машин связал удар, 
Улицу взорвал сигнал.

Плачет Ваня, полусидя: 
Он ушиблен, но не сильно.
В этот раз всем повезло –
Горе стороной прошло.
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Жизнь цела! Водитель зол: 
На ремонт он обречен…

Учишь в школе ПДД – 
Применяй их смело!
И братишку научи – 
Это будет дело!

Игонин Максим,13 лет, 
МБОУ ООШ № 14, г. Темрюк,

 Краснодарский край, 
преподаватель Башкатова Е. В.
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ОСТОРОЖНО, ОГОНЬ!

Мчатся красные машины, 
Вой сирены режет слух.
Труд пожарных любит сильных,
И повсюду люди ждут.

***

Мы в лесу с утра бродили,
Мы устали и решили:
Разожжем сейчас костер
Тут же веток наломали.
Заискрился наш огонь,
Хворостом сухим, играя.

Дело к вечеру. Пора,
Собираться, детвора. 
Беззаботные ребята, 
Бросив гаснувший огонь, 
И смеясь и напевая, 
Всей гурьбой бегут домой. 

Угольки меж тем в костре 
Тлели потихоньку, 
Раздуваясь ветерком, 
Полз огонь в сторонку. 
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Языки его слизали
Прошлогоднюю листву,
Вскоре до кустов добрались,
Сухостоем подкрепляясь,
Жарко к ночи разгораясь,
Дымом прочили беду. 

В грозном пламени сгорает,
Стонет, плачет лес. 
От беспечности, ребята, 
Столько горя здесь. 

Веселись в лесу, гуляй,
Но костров, не разжигай!
Если ты зажег огонь,
Уходя, не торопись:
Угольки залей водой
И землей присыпь.

***

Дети дома, скучно детям,
И решили поиграть.
Маша будет нынче повар,
Миша будет помогать.

Вот кастрюля, вот вода,

Сыпется в нее крупа.
Взяли спички, повернули
Винт у газовой плиты.
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Больно очень, свет, машина,
В белом строгие врачи.
Ты запомни навсегда, 
Так вести себя нельзя!
Газ без взрослых не включай! 
Спички сам не зажигай!

***

Собирался Костя в школу,
На часы смотрел, спешил,
Он погладил свою форму.
Выключить утюг забыл.

А когда пришел с уроков,
Едкий дым, и все черно.
И зияет в доме новом
Обгоревшее окно.

Чтобы не было пожара, 
Помни, друг, не забывай:
В сеть включенные приборы, 
Никогда не оставляй!

***

Мы налили в бутылку бензин, 
Собираемся мы на войну, 
Мы в атаку идем за наш мир. 
И сейчас отстоим мы Москву. 
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Только взрыв, настоящий, большой, 
Вдруг окрестности все всколыхнул. 
Я хотел бы вернуться домой, 
Но в больнице в бинтах весь лежу.

Бензин может вспыхнуть от искры любой,
Играть с ним нельзя – обернется бедой!

Казанцева Любовь, 17 лет, 
ГКОУ С(К) ШИ № 32, 

ст. Тенгинская, 
Усть-Лабинский район, 

Краснодарский край, 
преподаватель Кормилицына О. В.
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ПОТОП

Лена в комнате одна:
Постояла у окна,
Уложила куклу спать
И решила постирать.

Открывает в ванной кран,
И с ногами на диван:
Посмотреть любимый мультик
Про двенадцать обезьян.

Шаловливые зверята
Завораживают взгляд -
То от мамы убегают,
То сюрпризы мастерят.

Вот они на самолете,
Приключения в полете!
Между тем вода струится
Через край на половицу,
Хлынула уже под дверь –
Леночка давай реветь!

В дверь стучат соседи снизу:
Заливает по карнизу.
В комнате у них река,
И ручьи льют с потолка.
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Надо срочно, без сомненья,
Службу вызывать спасения!
Вот что в доме может быть,
Если кран забыть закрыть!

Караджа Григорий, 15 лет,
ГКОУ С(К) ШИ ст. Николаевской,

Краснодарский край,
педагог Наговицына Т. А.
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ПОЧАЕВНИЧАЛИ

Пригласил Андрюша в гости 
Двух друзей – Петра и Костю.
Хорошо поразвлекались: 
У компьютера сражались,
Поиграли все в лото, 
Вместе снялись на фото,
Музыку послушали, 
Пирогов покушали. 

Чайник на плиту поставлен,
Газ зажжен, да и оставлен. 
За игрой совсем забыли, 
Что плиту друзья включили.

Чай вскипел, огонь залит, 
Только злобно газ шипит, 
Легко распространяется,
Им кухня заполняется... 

Стоит только спичкой чиркнуть,
Можно от огня погибнуть!
Ты, Андрюша, не зевай,
Газ скорее закрывай! 

Не забудь проветрить дом, 
И когда мы вновь придем, 
Будь внимателен к приборам, 
А иначе – будет горе!

Караджа Григорий, 15 лет,
ГКОУ С(К) ШИ ст. Николаевской, 

Краснодарский край, 
педагог Наговицына Т. А.
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ДАЧЕ

Есть на даче огород,
Там сажаем каждый год
И картошку, и капусту,
Чтобы летом было вкусно!

А на даче домик свой
С печкой славною такой!
Дров подкинешь – красота,
И повсюду теплота!

На веревку возле печки
Джинсы я сушить повесил,
Сам пошел на огород –
Очень много там хлопот.

Много ль времени иль мало –
Как в окне все запылало!
Я скорей огонь тушить!
Как такое может быть?

У беды один ответ –
У огня надзора нет!
Ну, на что это похоже?
Печку оставлять негоже!

Караджа Григорий, 15 лет,
ГКОУ С(К) ШИ ст. Николаевской, 

Краснодарский край, 
педагог Наговицына Т. А.
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СТРАШНЫЙ СОН

Я видел, как пылает лес –
Огонь поднялся до небес.
Со страшной силою, стеной 
Он мчится по пятам за мной! 

Повсюду дыма пелена,
За ним тропинка не видна, 
А я кричу - ужасный миг! 
Никто не слышит этот крик. 

Причиной пожара была сигарета. 
Ох, как хорошо, что во сне было это! 
Чтоб не было в жизни такого кошмара,
Помни: сигарета – источник пожара!

Караджа Григорий, 15 лет,
ГКОУ С(К) ШИ ст. Николаевской, 

Краснодарский край, 
педагог Наговицына Т. А.
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

Пожар всегда случиться может,
И пусть не наша в том вина,
Ребята, знать должны мы четко,
Что делать, как спасаться нам.

Если в двери выйти можно,
Так и сделаем – уйдём,
Из квартиры всех животных
За собою уведём.

Дверь прикроем поплотнее,
О пожаре сообщим.
И попросим всех соседей
Позвонить на «ноль один».

Почему мы двери наши
Закрываем поплотней?
Чтоб не дать пожару дальше
Развиваться поскорей.

Если двери мы откроем – 
Свежий ветер налетит,
Силы он огню удвоит, 
Полыхнёт – и всё сгорит.
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Если дверь у нас закрыта,
И сидим мы под замком,
А у нас все загорелось –
Нам поможет телефон.

Если нет и телефона –
Мы к балкону поспешим.
Если нет у нас балкона –
Станем в окна мы кричать,
О пожаре всем прохожим
Громко будем сообщать.

Нас тогда услышат люди, 
И на помощь к нам придут.
Ждать нам долго не придётся –
Нас пожарные спасут.

Карнаухова Елена, 16 лет, 
ГКОУ ШИ ст. Староминской, Краснодарский край, 

педагог Канищева Н. А.
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А РЕБЯТАМ БЫЛ УРОК…

Как-то маленькие детки
Убежали у соседки
И отправились на луг,
Где трава растет вокруг…

Самый старший из мальчишек
Достает коробку спичек,
Чиркнул спичкой не спеша,
Появилась тут искра.

Загорелся огонек,
Пальчик мальчику обжег.
Спичка в травку полетела,
До конца не догорела.

Травка стала разгораться,
Пламя – выше подниматься.
Едкий дым глаза уж режет.
Сажа, копоть, пламя, жар –
Начинается пожар!

Перепуганные дети,
Позабыв про все на свете,
С криком помощи бегут
На пожар людей зовут.

Закопченными руками
«01» они набрали.
Им дежурный отвечает:
«Ожидайте! Выезжаем!»
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И минуты не прошло,
Как огонь был взят в кольцо.
Он сдаваться не хотел:
Рвался к небу и гудел.

Смело в бой с огнем вступила
Вся пожарная дружина.
Погасили пламя в срок!
А ребятам был урок….

Кикава Тамара, 15 лет,
ГКОУ С(К) ШИ ст. Новолеушковской,

Павловский район, Краснодарский край,
педагог Старкова Н. А.
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***

Это случилось на улице Мира,
Дом номер девять, шестая квартира…
Маленький мальчик ждал маму с работы.
Спокойно сидеть ему так неохота.

Бабуля хлопочет на кухне с утра –
Любимому внуку обедать пора.
Успеть еще нужно белье постирать,
Посуду помыть и квартиру убрать.

Вышла она на балкон снять белье,
Маленький внучек возле нее.
Ветер захлопнул балконную дверь!
Как выбираться бабуле теперь?

К счастью, в кармане лежит телефон,
Надежду, спасенье дает людям он.
«01» – так доступно и просто
Может ребенок набрать, может взрослый.

Вот уже мчатся на вызов спасатели,
Бабушку с внуком спасут обязательно.
Умные, сильные, честные, смелые,
Доброе дело еще одно сделали!

Костарной Дмитрий, 10 лет,
МОУ СОШ № 21, г. Гулькевичи,

 Краснодарский край, 
преподаватель Веревкина В. В.
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СОН ВИТАЛИКА

Приснился, однажды, Виталику сон,
Что в доме нет взрослых – один только он!
Какая удача! Родителей нет!
Свободен Виталик в свои восемь лет.

Нет мамы, которая вечно твердит:
«Сядь ровно! Не горбись! Ну, кто так сидит!
Ешь медленно, тщательно, все пережуй.
Ты руки помыл? Горячо? Тогда - дуй!»

А папа просил его стул переставить,
И помогать по хозяйству заставил.
Ура! Дома нет никого! В чем же дело,
И бегать, и прыгать, шалить можно смело!

Но, вдруг, через час поубавилась прыть.
А что с ним? Животик болит!
Нам есть захотелось, а мамы нет дома!
И каша в пакете – она не готова!

Вот каша, кастрюля, 
Воды к ней добавить.
Вот спичкой чиркнул!
Надо газ бы убавить!

Зажженная спичка куда-то летит!
Бумажная скатерть – она же горит!
Малыш от испуга не знает, как быть,
А дым удушающий так и валит!
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И сквозь пелену этой страшной завесы
К Виталику тянутся руки в брезенте.
И весь силуэт показался пред ним.
Да это пожарный! Спасите! Горим!

Бесстрашный пожарный мальчишку схватил,
Бежал он с ребенком из всех своих сил.
Проснулся Виталик, с кровати привстал,
Вокруг огляделся и в зал побежал.

Вот стол, вот диван – все на месте своем,
А папа и мама на кухне вдвоем.
«Не буду я трогать спички без спросу,-
Сказал он родителям, хлюпая носом,-
«И где тот пожарный, который нас спас?
А вы не забыли весь выключить газ?»

Костенко Дмитрий, 12 лет,
МБОУ ООШ № 21, ст. Роговская,

Тимашевский район, Краснодарский край,
педагог Колесникова Н. В.



161

СПИЧКИ – НЕ ИГРУШКА!

Миша спичками играл,
Малый не подозревал,
Что вот так, играя снова, 
Он останется без дома.

Нет родителей с работы, –
Развлекайся без заботы,
Но, чтоб было веселей,
Он позвал к себе друзей.

Не игрушка детям спички!
Это вредная привычка!
Запылал костёр в дому,
Дети в пламени, в дыму!

В горле дым стоит комком,
Все на улицу бегом. 
Дом горит, огнём пылает,
Миша в ужасе рыдает. 

Перепуганы мальчишки: 
«Лучше б мы читали книжки!
А то чуть на самом деле
Мы в пожаре не сгорели!»

Да, потерь теперь не счесть.
Надо вызвать МЧС!
Пусть спасатели помогут!
Объявить надо тревогу!



162

Мчат пожарные машины.
И на это есть причины:
Дом горит! Пожар! Беда!
Все спешат скорей туда.

Пена, рукава, вода –
Отступила прочь беда.
А пожарные – герои, 
Все окружены толпою.

Все их хвалят, руки жмут,
Благодарны все им тут.
Ну, а Миша там, в сторонке, 
Он рыдает, как девчонка.

Натворил он много бед –
Ему за всё держать ответ.
Да, пожар он не забудет,
Спичками играть не будет.

Не игрушка детям спички –
Это вредная привычка!
Хорошо бы, чтоб об этом
Помнили все в мире дети!

Кривопустова Валерия, 12 лет,
МБОУ СОШ № 25, ст. Новомалороссийская,

Выселковский район, Краснодарский край,
преподаватель Самченко И. В.
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ПОЖАР В КВАРТИРЕ

Коль возник пожар в квартире,
Набирайте «Ноль один»! 
Помните, что в целом мире 
Вам поможет он один!

Чётко адрес назовите,
Дом, подъезд, этаж и лифт, 
Также кратко доложите,
Есть ли дети, что горит.

Ну, а если загорятся 
Вдруг электропровода, 
Обесточьте сеть! И знайте. 
Не поможет тут вода!

Если слышен запах газа,
Всё зависит лишь от вас. 
Чтоб не вспыхнуло все сразу, 
Перекройте срочно газ!

Окна, двери отворите, 
Птиц, животных заберите, 
Поспешите выйти вон,
На простор, не на балкон!

Крикун Виктория, 12 лет, 
МОУ СОШ № 1, ст. Староминская, 

Краснодарский край,
преподаватель Штомпель Г. Г.
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ДОРОГА В ШКОЛУ

На дороге много знаков.
Эти знаки всем важны:
Для шофера, пешехода,
Чтобы в школу мне дойти.

Нужно на проезжей части
Быть всегда внимательным,
Правила движения
Запомнить обязательно.

На асфальте есть полоски,
У дороги знак стоит.
Можно смело, не бояться,
Здесь ее переходить.

Ну а если знака нет
На моём пути?
Что же делать пешеходу?
Где ему пройти?

Правило я это помню:
Нам учитель говорил.
Чтоб мопед или машину
Мне не встретить на пути.

Я пойду по тротуару,
Без боязни и смелей:
Тротуар ведь существует
Только строго для людей.

Кугаков Родион, 9 лет, 
МОУ СОШ № 13, ст. Гривенская, 

Калининский район, Краснодарский край,
преподаватель Городецкая Г. А.
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ШУТИТЬ С ОГНЕМ НЕЛЬЗЯ

Каждый должен знать, друзья, 
Что шутить с огнем нельзя. 
Он наш помощник не всегда, 
Не посчитался с ним – беда.

Вот, к примеру, если вдруг 
Загорелся лес вокруг. 
Затушить костер забыли –
Рощицу дотла спалили.

Вы решили, что белье
Высохнет прекрасно 
У открытого огня? 
Не вешайте: опасно!

Одно из важных правил 
Запомним я и ты: 
Доверим спички детям –
Не избежим беды!

Если дома позабыли 
Погасить плиту в квартире, 
Иль не отключили вдруг
Электрический утюг,

Вот тогда не миновать 
Страшного последствия. 
И на вас тогда, конечно, 
Ляжет вся ответственность!

Кулясов Александр, 13 лет, 
МУДОД ЦДТ, ст. Темиргоевская, 

Курганинский район, Краснодарский край,
преподаватель Гуторова Л. Н.
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ДОРОГА

Дорога в свете фар, огней.
Сирена «скорой», ночь прорезав,
И доктора бегут быстрей,
Но пульса нет, путь жизни срезан.

Ей было двадцать лет всего,
Совсем девчонка, жизнь не знала.
Он выпил много, жизнь – не мед, 
И гнал быстрей – все было мало.

Испуг, страх, боль, звук тормозов.
Но поздно – сердце оборвалось…
Водитель, помни об одном!
Причиной смерти стала твоя слабость.

Мануйлов Андрей, 12 лет, 
ГБОУ «Кропоткинский казачий 

кадетский корпус» им.Г. Н. Трошева, 
г. Кропоткин, Краснодарский край,

педагог Межевикина Н. А. 
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ЭТО КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Если дома взрослых нет,
Детям непослушным,
Главный мы дадим совет:
Спички – не игрушки!

Вентиль газа не крути,
Если вышел в огород,
Постарайся обойти
Оголенный провод.

К нам пожарный приходил,
Выступая в классе,
Всем ребятам объявил,
Как огонь опасен!

Мы теперь костров не жжем,
При пожаре в доме,
Сразу МЧС зовем
Мы по телефону.

Скоро буду взрослым я,
Мне уже недолго ждать.
В МЧС пойду, друзья,
Чтобы людям помогать!

Мецгер Александр, 10 лет,
4 «А» класс, МАОУ СОШ № 2

ст. Кисляковской, Кущевский район, 
Краснодарский край, педагог Стыцюн В. П.
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ПОЖАР

Я стихи писать не мастер,
Но пожар для всех – несчастье.
Вы послушайте, друзья,
Что об этом знаю я.

Мама гладила белье,
Сериал смотрела. 
Про утюг она забыла,
Чуть все не сгорело.

Папа вечером уснул,
Лежа на диване,
Сигарету уронил, 
Чуть весь дом не погубил.

Не берите, дети, спички,
Это чудо – невелички.
Подожжете вы свой дом,
Не играйте-ка с огнем.

И приборы выключайте, 
Свечи вы не зажигайте.
Уходя, гасите свет, 
Не то будет много бед.

Кто с огнем не осторожен,
У того пожар возможен.
Выключайте газ всегда,
Не то ждет еще беда.
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Если слаб огонь, скорей,
Ты водой его залей,
А не то он разгорится,
Все сильнее и сильней.

Чтоб пожара избежать, 
Надо правила нам знать.
Видишь ты огонь и дым, 
Позвони по «01».

Мищенко Арина, 
Краснодарский край
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РАБОТА – СПАСАТЕЛЬ

Жил да был малец на свете.
Жил, как все простые дети. 
Ходил в школу и в кино, 
Занимался спортом. Но...

Часто с ним случались беды, 
Был тот мальчик непоседой. 
К нему липли все напасти, 
В общем – «тридцать три несчастья»! 

То провалится под лёд, 
То он с крыши упадёт, 
То повиснет на заборе... 
Не малец – сплошное горе. 

Вот однажды наш проказник 
На селе устроил «праздник». 
Он пошёл за ёлкой в лес 
И на целый день исчез. 

Всем селом его искали, 
Лес прочёсывали, звали. 
Ну, куда же он залез?! 
Надо вызвать МЧС! 

Приезжали дяди в касках, 
Словно рыцари из сказки. 
С самым лучшим снаряженьем, 
Ведь работа их — спасенье.



171

Не теряя время зря,
Лишних слов, не говоря,
Поиск организовали 
И мальчишку отыскали. 

Вывод будет вот каким: 
Запомни сам, скажи другим –
Если вдруг беда придёт, 
МЧС тебя спасёт!

Назаренко Анатолий, 15 лет, 
МБОУ СОШ № 24, ст. Хамкетинская, 

Краснодарский край,
педагог Матусевич Е. Э.
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ОПАСНАЯ ИГРА

Все началось с игры невинной:
Взяв в руки спичек коробок,
Зашли в пустой соседский домик
И развели там костерок.

«Горит! Горит!» – кричали дети,
С восторгом глядя на огонь.
И надо ж было не заметить,
Что близко подобрался он.

Где баки у стены стояли,
Горючее хранилось в них,
Но дети этого не знали,
Игра ведь захватила их.

Искра с искрой в смертельном танце
Взметнулись кверху, взрыв потом!
Огнем огромного пожара 
Охвачен был просторный дом.

Путь к отступлению отрезан!
Куда бежать? Кругом горит!
И плачут, молят о спасенье.
Пожарные, скорей, бежим!

Пожар потушен. Дети живы.
Пожарным всем хвала и честь.
Как хорошо, что в этом мире
Такая служба у нас есть!

Плетнев Алексей, 14 лет, 
Краснодарский край,

преподаватель Плетнева Л. А. 
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ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ

Наступило чудо-лето,
Долгожданная пора!
Загорает, отдыхает,
Веселится детвора!

Этим летом лучший друг
Пригласил меня на пруд.
«Говорят, – сказал он мне,-
Ничего плохого нет
Окунуться в жаркий день!
Соглашайся же скорей!»

И вприпрыжку, и бегом,
Мы помчались босиком.
Наконец-то, вот и он!
Незнакомый водоем.

Только, – «Стоп!», – 
Сказал я другу,
Оглядевши все вокруг.
«Говорили в школе нам,
Можно лишь купаться там,
Где есть пляж, 
И есть спасатель,
Чистый берег и буйки.

Ну, а здесь, ты посмотри!
Знак стоит «Нельзя купаться».
Всюду мусор, всюду грязь,
И разбитое стекло, 
непроверенное дно.
Я купаться не пойду.
И тебя не отпущу».
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Наступило чудо-лето,
Долгожданная пора!
Загорает, отдыхает,
Веселится детвора!

Этим летом не лежим,
Мы на речку поспешим!
За руку берем мы маму, 
И на голову панаму,
И улыбку во весь рот!
Удивительный поход!

Вот и речка! А спасатель,
Там на вышке. На посту.
Не допустит он беду.
Чистый пляж, буйки в воде,
Безопасно детворе.

В воду же! Скорей! Бегом!
С другом мы нырнем вдвоем!
Ах, как весело купаться, 
Плавать и в воде плескаться!

Друг мой пошутить решил,
Понарошку утопить.
Я барахтался руками,
Я барахтался ногами.
Было страшно и обидно.
Было больно! Как не стыдно!
Так нельзя себя вести!
Так недолго до беды!

Помирились с другом. Вскоре
Мы отправились на море.
Там купались и плескались
На волнах вдвоем качались.
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Только скучно стало другу.
За буйки заплыл он. Глупо!
Сил своих не рассчитал,
И, конечно же, устал.

Хорошо спасатель четко
Оказался в своей лодке,
До тонувшего доплыл,
Спас его и укорил.

«Правила ты должен знать:
За буйки не заплывать»,
Чтоб в больнице это лето
Не пришлось провести,
Сам запомни и друзьям
Всем своим расскажи:

Купаться можно только там,
Где это разрешается,
Недопустимы на воде 
Любые твои шалости».

Подольская Светлана, 14 лет, 
7 класс, ГКОУ С (К) ШИ № 32 ст. Тенгинской, 
Усть-Лабинский район, Краснодарский край,

преподаватель Кормилицына О. В.
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НА СВЕТЕ ПРОФЕССИЙ ХОРОШИХ МНОГО

На свете профессий хороших так много 
Ты можешь любую себе выбирать! 
Быть может, ты станешь учитель от Бога, 
А может, на сцене будешь блистать.

Но настоящий мужчина быть должен 
Славой и гордостью наших отцов. 
И потому космонавтом великим 
Твёрдо решился стать Вовка Бойцов.

Пусть ещё мал, а учиться так долго, 
Но звёзды так манят и время не ждёт. 
Если решил, значит действовать должен 
Он подготовит свой первый полёт.

Папа и мама ещё на работе 
Нужно всё сделать, пока не пришли. 
Ракету построить, костюм свой придумать 
Чтобы гордиться, они им смогли.

Подвиги Вовкины будут великими, 
В мире не знали таких молодцов. 
Ведь покорит все просторы галактики, 
Парень, по имени Вова Бойцов!

Банки, кастрюли, баллоны и тазики –
Всё пригодится для корабля. 
Ну, и конечно кабина бумажная, 
Чтобы в окошко виднелась Земля.
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Вот и готова к полёту ракета, 
Взобрался в кабину и спички достал. 
Ведь чтобы неслась она, словно комета, 
Её поджигают, так он считал. 

Вспыхнуло пламя очень стремительно, 
Быстро, сжигая всё на пути, 
И языками своими язвительно 
Стало шептать, что ему не уйти.

Выскочить Вовка успел из ловушки, 
И на глазах корабль исчез. 
Страхом охвачен до самой макушки, 
Смог лишь набрать телефон МЧС.
На свете профессий хороших так много 
Ты можешь любую себе выбирать. 
Быть может, ты станешь учитель от Бога, 
А может, на сцене будешь блистать.

Но настоящий мужчина быть должен 
Славой и гордостью наших отцов.
И потому заступает сегодня 
На смену спасатель Владимир Бойцов.

Знает работе своей он цену,
Как его ждут, когда в доме беда.
С детства он помнит ту страшную сцену
И подвиг пожарного с ним навсегда.
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Запомнил надолго тогда мальчик Вова, 
Чтоб не случилась такая беда. 
Будь осторожен и очень внимателен, 
Правилам следуй везде и всегда!

Рибитва Александра, 7 лет,
МОУ гимназия № 6, г. Тихорецк, 

Краснодарский край,
преподаватель Малюга Н. В.
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ПОЖАР

Две сестрёнки, Катя с Олей,
Прогуляв уроки в школе,
Побежали на луга -
Сена там стоят стога.

Их за стогом ждал Серёжка –
Поиграть решил немножко.
Вот идут они втроём
В дальнем стоге строить дом.

Сухих веток положили,
Снизу дёрном обложили,
Быстро сделали окно,
Чтоб смотрело в мир оно.

Ветки те прикрыли сеном -
Будет тёплым дом, наверно.
А стемнеет – не беда:
Разожгут огонь тогда.

Не подумали друзья:
В сене жечь костры нельзя!

Вспыхнул вмиг уютный домик,
В небо дым столбом огромным
Поднялся, и вот уж он
Виден в даль со всех сторон.
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Что же Оля вместе с Катей? –
Перепачкав сажей платья,
Тащат из огня Серёжку.
(Плачет он не понарошку,
В волдырях лицо, ладонь -
Покусал его огонь!)

Но куда тащить – не знают,
Ведь вокруг поля пылают.
Дым, огонь везде и всюду!
Что же дальше с ними будет?..

Вот земли клочок остался...
Шум какой-то показался...
Вертолёт над ними вдруг
Делает огромный круг.

Словно ангелы с небес,
К ним ребята МЧС
Быстро опускаются
И в дыму теряются.

Двух сестрёнок подхватили -
Лихо вверх сестрёнки взмыли!
На руки Серёжку взяли,
Быстро и его подняли...

И пожар локализован.
Воздух стал прозрачным снова.
Но сестрёнки Катя с Олей
Больше не играют в поле.
В школе всё у них в порядке:
И оценки, и тетрадки.
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И Серёжка не гуляет,
Он учебники листает.
В жизни у него прогресс:
Хочет в службу МЧС,
Сильным и отважным стать,
 Из огня людей спасать!

 Самусенко Олег, 9 лет,
МБОУ СОШ № 15, пос. Мирской, 

Краснодарский край,
педагог Лихачёва С.И.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Вам даю такой совет:
Уходя, тушите свет,
И утюг, и даже газ – 
Все осмотрит зоркий глаз.

Перекройте в кране воду,
Чтобы после не пришлось,
Петь отчаянные оды:
«Что случилось, что стряслось?»

Убирайте также спички
И от брата, и сестрички.
Провода, розетки тоже –
Маскируйте, кто как может.

Если это соблюдать,
Будет все прекрасно.
Горя точно не видать,
И жить совсем не страшно.

Сидорова Виктория, 13 лет,
МОУ СОШ № 13 им. М. С. Дангириева, 

пос. Гражданский, Выселковский район, 
Краснодарский край,

преподаватель Григоренко А. В.
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***

Пожар в лесу на утренней заре
Ужасное и удручающее зрелище,
Кричит Земля: «Леса горят в огне!»
И это все проделки человечества.

Один неосторожный шаг,
И взмах руки, держащей спички.
Погибнет все: листва, трава,
Цветы, животные и птички.

То, что дано нам, уничтожено дотла,
Лишь пепел ветер поутру колышет.
Я обращаюсь к Вам,
Я – Мать Земля!

Пусть каждый этот стих услышит.
Храните дар, подаренный судьбой,
Лелейте то, что нам дано природой свыше!
Пусть каждый знает, 
Пожарный первым «SOS» услышит.

Стоит на страже днем и ночью он
Зимой и летом: в холод и морозы.
Всегда готов на вызов постовой.
И не страшна ему грядущая угроза.
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Он жизнь свою за жизнь твою отдать готов
Так скажем: «Нет!» пожарным мы тревогам,
Пусть долгим будет труд пожарных,
Пусть растет достойная подмога!

Симоненко Любовь, 11 лет,
МОУ СОШ № 8 им. А. Демина, 

ст. Чепигинская, Краснодарский край,
преподаватель Мальцева Т. А.
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ПРОИСШЕСТВИЕ В ШКОЛЕ

Мы сидели на уроке 
И писали мирно строки. 
Вдруг раздался странный звон – 
Это был не телефон.

Пять звонков раздались громко,
И сказал учитель звонко:
– Дети, ничего не бойтесь, 
А скорей на выход стройтесь!

Вышли мы на стадион, 
Посмотрели: из окон 
Пламя яростно горит, 
Школе всей беда грозит.

Здесь работа для пожарных: 
Им не страшен дым угарный, 
Пламя быстро потушили, 
Но потери все же были.

Класс «трудов» почти сгорел, 
Лишь учитель уцелел. 
Кто ж виновник-то всего? 
Наказать бы нам его!

Оказалось, что детишки 
Утюжком прошлись по книжке.
Был в розетку включен он –
Потому весь шум и звон.
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А пожарным всем: «спасибо!» 
Очень смелые, как видно.
Во всем мире помогают — 
От огня людей спасают!

Стешенко Дарья, 11 лет, 
МОУ лицей № 1,

г. Апшеронск, Краснодарский край,
преподаватель Лукьянцева Л. И.
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МЧС И ПОЖНАДЗОР – КРУГЛОСУТОЧНЫЙ 
ДОЗОР!

Большое счастье быть ребёнком
И беззаботно радоваться, жить!
В кругу друзей смеяться громко, громко
Как в поговорке: «Жить да не тужить»!

Но в жизни много негатива, 
Когда беда нечаянно придёт. 
Огонь и пламя – вроде бы красиво, 
Но жалость до пожара доведёт!

Зимой и летом на реке опасно, 
Как дважды два детишкам нужно знать,
Инструкции дают нам не напрасно,
В быту их нужно выполнять!

Нам МЧС и пожнадзор помогут,
Но помощь эту лучше упредить! 
Жить без ЧП детишки наши смогут 
Задача взрослого их в этом убедить!

Талалян Ани, 12 лет, 
МОУ СОШ № 4, ст. Крыловская, 

Ленинградский район, Краснодарский край,
преподаватель Дубина Т. В.
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ВКЛЮЧЕННЫЙ УТЮГ

Как-то раз решил мальчишка 
Перегладить всё бельишко.
Он включил утюг в розетку, 
Принялся жевать конфетку. 

Почитал, порисовал 
И с друзьями поиграл.
А утюг стал нагреваться,
Стал пыхтеть и извиваться. 

Но мальчишка - ноль вниманья, 
Никакого пониманья!
Ест конфету за конфетой
И читает вслух газету. 
А утюг стал «задыхаться», 
И розетка загораться.
Словно чудо - великан, 
Вдруг огонь огромным стал! 

И грозил всех по пути 
Огненным мечом снести.
Не заметил наш герой, 
Как бельё усердно тлеет. 

Загорелось, задымилось, 
В чёрный уголь превратилось.
Тут ребенок догадался, 
Что утюг включён остался. 
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Вспомнил он отца наказ –
«Делу – время, потехе – час! 
Чтоб огонь не стал врагом,
Осторожней с утюгом!»

Усалко Максим, 10 лет, 
МОУ СОШ № 4, ст. Старовеличковская,

Калининский район, Краснодарский край, 
преподаватель Усалко Е. В.
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ОТВАЖНЫЕ БРАТЬЯ

На редкость чудный выдался денёк,
Улыбкой яркой солнышко сияло. 
Качал ромашки лёгкий ветерок,
И ласточка под крышей щебетала. 

Я взял две удочки с собой, 
Крючок и с мотылями банку,
И с тремя братьями, одной сестрой 
Отправился, счастливый, на рыбалку.

Над озером стояла тишь, 
От солнечных лучей вода сверкала.
Качаясь на ветру, шумел камыш, 
Нам никакой беды, не предвещая. 

Мы выбрали удобное местечко 
Забросив удочки – присели вчетвером, 
А Маргаритка – младшая сестричка-
Вдоль берега резвилась босиком. 

Нас волны очень ласково встречали,
Манили своей дивной красотой.
Мы вдруг плескаться весело все стали
И скрылись под прохладною водой.

Итак, совсем того не замечая,
Заплыли на большую глубину
И вдруг услышали, сестричка прокричала:
«Скорее помогите, я тону!»
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Услышав звонкий голос Маргаритки,
Мы бросились на помощь, сей же час.
Таким далеким показался берег близкий,
Казалось, в этот миг, что нет бесстрашней нас.

Все вчетвером отчаянно спешили,
Стараясь, расстоянье покорить.
Вдруг младший брат сказал, что нет уж силы:
«Я не смогу до берега доплыть».

Мгновенно принял я решенье
И дал команду строго выполнять.
Сказал я братьям: «Помогите Жене!»
А сам поплыл сестричку выручать.

Она вдали металась безнадёжно,
Держа одной рукою крепко мяч,
Несли её безжалостные волны
И слышен был негромкий детский плач.

Я осторожно взял её за платье,
Не дал случиться горестной беде.
Тем временем, испуганные братья
Бежали к нам навстречу по воде.

Когда я вынес из воды сестричку,
То сразу ничего не мог понять,
Она держала мокрого котёнка
И не хотела мне его отдать.
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Мы обогрели их и помощь оказали,
При этом применив весь опыт свой.
Все удочки и вещи свои взяли
И поспешили быстренько домой.

Как оказалось, глупая девчонка,
(Ну, как я мог её тогда назвать?) 
Полезла в воду, чтоб спасти котёнка,
И так уж вышло, что в руках держала мяч…

Легли мы спать, но всем не спится
Всё Маргаритка видится во сне…
В тот злополучный день я понял столько!
Сполна свои ошибки осознал.
И больше малолетнюю сестричку
Я без присмотра никогда не оставлял.

Шелковой Арсений 14 лет, 
Шелковой Максим 11 лет,

ГУ СО КК «Гулькевичский СРЦН «Ивушка»,
г. Гулькевичи, Краснодарский край,

педагог Дряева Н. М.
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18 лет, МОУ ДОД ЦВР, г. Тихорецк, Краснодарский край,
преподаватель Реброва Н. А. 106

Логачёв Роман, «На помощь»,
10 лет, МБОУ НОШ № 15, п. Южный, Динской район, 
Краснодарский край, педагог Шацкая Е. И. 107

Логачёв Роман, «Осторожно, огонь!»
10 лет, МБОУ НОШ № 15, п. Южный, Динской район, 
Краснодарский край, педагог Шацкая Е. И. 108

Манило Мария, «Пожар в лесу»,
8 лет, МБОУ СОШ № 20 им. Н.И. Милевского, 
х. Средние Чубурки, Кущевский район, 
Краснодарский край, преподаватель Минаева В. А. 109

Нечаев Михаил, «Спички - не игрушка»,
13 лет, Краснодарский край 110

Омельченко Алла, «О сигарете»,
12 лет, МБОУ ООШ № 41, х. Большие Челбасы, 
Каневской район, Краснодарский край, 
педагог Лишенко Н. А. 111

Падалка Вадим, «01»,
8 лет, МОУ СОШ № 4, г. Ейск, Краснодарский край, 
преподаватель Мосина Н. В. 112
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Падалка Вадим, «Фейерверк»,
8 лет, МОУ СОШ № 4, г. Ейск, Краснодарский край, 
преподаватель Мосина Н. В. 113

Поддубный Ваня, 5 лет, и мама, 
«Очень важный разговор»,
МАДОУ детский сад № 22, с. Успенское, 
Краснодарский край, воспитатель Верещак Н. Н. 114

Родакова Оксана, «Помни номер «01»,
13 лет, МОУ ДОД ДДТ, п. Псебай, Мостовской район, 
Краснодарский край, преподаватель Бушнева Т. Ф.  115

Рожина Ангелина, «Пожарный»,
8 лет, МБОУ СОШ № 7, с. Ейское Укрепление, 
Щербиновский район, Краснодарский край, 
преподаватель Якушова Т. В. 116

Сергеева Елена, «Ноль – один»,
9 лет, МОУ СОШ № 18, х. Первомайского, 
Мостовской район, Краснодарский край, 
преподаватель Сергеева Е. Н. 117

Симонова Мария, «Не шути с огнём!»
1 «Д» класс, МБОУ гимназия № 6, Краснодарский край 118

Смоленская Татьяна, «Спички – это не игра!»
14 лет, МОУ СОШ № 3, ст. Березанская, 
Выселковский район, Краснодарский край, 
преподаватель Алиева А. Н. 119

Сорокина Ольга, «Огонь наш друг и враг»,
10 лет, Краснодарский край 120

Сусь Дарья, «Гусь-пожарный»,
8 лет, МБОУ СОШ № 1, ст. Крыловская, 
Краснодарский край, преподаватель Забияка Т. Я. 121

Трофименко Дарья, «Про Вову и спички»,
МБОУ НОШ № 40, ст. Ленинградская, 
Краснодарский край,
педагог Юхименко И. А. 124
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Улин Максим, «Смелый Мишутка»,
14 лет, МОУ СОШ № 13, г. Приморско-Ахтарск, 
Краснодарский край, преподаватель Литвиненко С. В. 127

Хрускин Артем, «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь»,
11 лет, МБОУ СОШ № 15 им. Героя России Е.Д. Шендрика, 
ст. Роговская, Тимашевский район, Краснодарский край, 
преподаватель Хрускина О. М. 130

Хрускин Артем, «Служба «01»,
10 лет, МБОУ СОШ № 15, ст. Роговская, 
Тимашевский район, Краснодарский край, 
преподаватель Хрускина О. М. 134

ЧАСТЬ 4. ПРОФИЛАКТИКА УСТАМИ 
ШКОЛЬНИКОВ
Арзумян Рафик, «Если бы я был пожарным, 
10 лет, МОУ ДОДЦРТДиЮ г. Гулькевичи, 
Краснодарский край, педагог Соломенко С. Д. 137

Беседин Владимир, «Давайте природу беречь»,
11 класс, Краснодарский край, 
преподаватель Луганская В. Н. 139

Бурачковская Юлия, «Берегите лес от пожара», 
16 лет, МОУ гимназия № 4, пос. Псебай, Мостовской район, 
Краснодарский край, преподаватель Часовских Е. Г. 140

Зыкова Юлия, «Пожар в лесу»,
13 лет, МОУ гимназия № 5, Краснодарский край, 
преподаватель Луганская Е. Л. 142

Игонин Максим, «Одна неприятная история»,
13 лет, МБОУ ООШ № 14, г. Темрюк, Краснодарский край, 
преподаватель Башкатова Е. В. 143

Казанцева Любовь, «Осторожно, огонь!»
17 лет, ГКОУ С(К) ШИ № 32, ст. Тенгинская, 
Усть-Лабинский район, Краснодарский край, 
преподаватель Кормилицына О. В. 145
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Караджа Григорий, «Потоп»,
15 лет, ГКОУ С(К) ШИ ст. Николаевской, 
Краснодарский край, педагог Наговицына Т. А. 149

Караджа Григорий, «Почаевничали»,
15 лет, ГКОУ С(К) ШИ ст. Николаевской, 
Краснодарский край, педагог Наговицына Т. А. 151

Караджа Григорий, «Приключения на даче»,
15 лет, ГКОУ С(К) ШИ ст. Николаевской, 
Краснодарский край, педагог Наговицына Т. А. 152

Караджа Григорий, «Страшный сон»,
15 лет, ГКОУ С(К) ШИ ст. Николаевской, 
Краснодарский край, педагог Наговицына Т. А. 153

Карнаухова Елена, «Правила поведения 
при пожаре»,
16 лет, ГКОУ ШИ ст. Староминской, Краснодарский край, 
педагог Канищева Н. А. 154

Кикава Тамара, «А ребятам был урок…»
15 лет, ГКОУ С(К) ШИ ст. Новолеушковской, 
Павловский район, Краснодарский край, 
педагог Старкова Н. А. 156

Костарной Дмитрий, «Это случилось 
на улице Мира…»
10 лет, МОУ СОШ № 21, г. Гулькевичи, 
Краснодарский край, преподаватель Веревкина В. В. 158

Костенко Дмитрий, «Сон Виталика»,
12 лет, МБОУ ООШ № 21, ст. Роговская, 
Тимашевский район, Краснодарский край, 
педагог Колесникова Н. В. 159

Кривопустова Валерия, «Спички - не игрушка!»
12 лет, МБОУ СОШ № 25, ст. Новомалороссийская, 
Выселковский район, Краснодарский край, 
преподаватель Самченко И. В. 161
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Крикун Виктория, «Пожар в квартире»,
12 лет, МОУ СОШ № 1, ст. Староминская, 
Краснодарский край, преподаватель Штомпель Г. Г. 163

Кугаков Родион, «Дорога в школу»,
9 лет, МОУ СОШ № 13, ст. Гривенская, Калининский район, 
Краснодарский край, преподаватель Городецкая Г. А. 164

Кулясов Александр, «Шутить с огнем нельзя»,
13 лет, МУДОД ЦДТ, ст. Темиргоевская, 
Курганинский район, Краснодарский край, 
преподаватель Гуторова Л. Н. 165

Мануйлов Андрей, «Дорога»,
12 лет, ГБОУ «Кропоткинский казачий кадетский корпус»
им. Г. Н. Трошева, г. Кропоткин, Краснодарский край, 
педагог Межевикина Н. А.  166

Мецгер Александр, «Это каждый должен знать»,
10 лет, 4 «А» класс, МАОУ СОШ № 2, ст. Кисляковской, 
Кущевский район, Краснодарский край, 
педагог Стыцюн В. П. 167

Мищенко Арина, «Пожар»,
Краснодарский край 168

Назаренко Анатолий, «Работа – спасатель»,
15 лет, МБОУ СОШ № 24, ст. Хамкетинская, 
Краснодарский край, педагог Матусевич Е. Э. 170

Плетнев Алексей, «Опасная игра»,
14 лет, Краснодарский край, преподаватель Плетнева Л. А.  172

Подольская Светлана, «Однажды летом»,
14 лет, ГКОУ С (К) ШИ № 32, ст. Тенгинской, 
Усть-Лабинский район, Краснодарский край, 
преподаватель Кормилицына О. В. 173

Рибитва Александра, «На свете профессий 
хороших много»,
7 лет, МОУ гимназия № 6, г. Тихорецк, 
Краснодарский край, преподаватель Малюга Н. В. 176
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Самусенко Олег, «Пожар»,
9 лет, МБОУ СОШ № 15, пос. Мирской, Краснодарский край,
педагог Лихачёва С. И. 179

Сидорова Виктория, «Полезные советы»,
13 лет, МОУ СОШ № 13 им. М. С. Дангириева, 
пос. Гражданский, Выселковский район, 
Краснодарский край, преподаватель Григоренко А. В. 182

Симоненко Любовь, «Пожар в лесу 
на утренней заре…»,
11 лет, МОУ СОШ № 8 им. А. Демина, ст. Чепигинская, 
Краснодарский край, преподаватель Мальцева Т. А. 183

Стешенко Дарья, «Происшествие в школе»,
11 лет, МОУ лицей № 1, г. Апшеронск, 
Краснодарский край, преподаватель Лукьянцева Л. И. 185

Талалян Ани, «МЧС и пожнадзор – 
круглосуточный дозор!»
12 лет, МОУ СОШ № 4, ст. Крыловская, 
Ленинградский район, Краснодарский край, 
преподаватель Дубина Т. В. 187

Усалко Максим, «Включенный утюг»,
10 лет, МОУ СОШ № 4, ст. Старовеличковская, 
Калининский район, Краснодарский край, 
преподаватель Усалко Е. В. 188

Шелковой Арсений 14 лет, 
Шелковой Максим 11 лет, 
«Отважные братья»,
ГУ СО КК «Гулькевичский СРЦН «Ивушка», 
г. Гулькевичи, Краснодарский край, педагог Дряева Н. М. 190
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