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Праздники декабря  
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Школьные вести - с. 2 

В этой рубрике вы узнае-
те об интересных меро-
приятиях, проходивших 
в школе в декабре. 

27 декабря — 

День спасателя России     

стр. 3 

Новогодний калейдоскоп - 

с. 4 

На этой станице пред-
ставлены работы ре-
бят—новогодние игрушки. 
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03.12.2017 г. . 

В рамках Единого тематического урока 
"Дня неизвестного солдата" проведены  класс-
ные часы, музейные уроки, акция "Цветы на 

граните".  

15.12.2017 г. . 

Конкур экологических сказок 

 

13.12.2017 г., 14.12.2017 г. 

Учащиеся 1 - 2 класса приняли 
участие в районном конкурсе чтецов «Славим 
Рождество». Поздравляем победителя конкурса 
Ерохину Эльвиру, учащуюся 1 класса, и призё-

ра Наумову Арину, учащуюся 2 класса.   

В рамках профилактического мероприя-
тия "Зимние каникулы" члены отряда 
ЮИД "Виражи" совместно с и.о. инспек-
тора по пропаганде Коломенского ГИБДД 
старшим лейтенантом Шленковым И.В. 
провели мероприятия: беседы в 1-4 
классах о безопасном поведении на до-
рогах, рейд на микрорайоне, в ходе кото-
рого водителям были вручены памятки  
об использовании ремней безопасности 

и соблюдении ПДД.  

Выпускник МОУ Карасёвской СОШ  Ба-
кунин Кирилл ознакомил учащихся 11 
класса с информацией о Филиале ВУНЦ 
ВМФ «Военно-морская академия» в г. 

Калининграде.  

Новогоднее представление                                                     
"Раз, два, три, ёлочка, гори".  

Колонку новостей  

подготовила Котягина Елена 
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День спасателя ежегодно отме-
чается 27 декабря. Этот празд-
ник появился относительно не-
давно. В СССР у людей такой 
мужественной и героической 
профессии, как спасатели, сво-
его праздничного 
дня не было, так 
как такой важной 
государственной 
структуры, 
как МЧС, просто 
не существовало. 
Только в 1990 году 
указом президиу-
ма Верховного 
Совета РСФСР от 
17 июля было принято решение 
об образовании Российско-
го корпуса спасателей. А уже 
спустя 4 месяца, 27 декабря 
1990 года решение вступило в 
силу. Именно поэтому 27 декаб-
ря – это официальная дата ос-
нования МЧС, к которой и при-
урочен праздник День спасате-
ля. 
Приказ об образовании отдель-
ного Министерства чрезвычай-
ных ситуаций, в обязанности 
которого входила борьба 
со стихийными бедствиями, лик-
видация последст-
вий аварий и катастроф был 
подписан в 1994 году, а в 1995 
году был подписан указ об уста-
новлении Дня спасателя Рос-

сийской Федерации. Начиная с 
2002 года, в подчинении МЧС 
находится Государственная по-
жарная служба и целый ряд 
вспомогательных структур. На 
протяжении более 20 лет бес-
сменным руководителем спаса-
тельных служб России был Сер-
гей Шойгу. В 2012 году МЧС 
России возглавил Владимир 
Пучков. 
Количество поисково-
спасательных работ, которые 
провели за эти годы специали-
сты МЧС, даже не поддается 

счету. Спаса-
тели прибы-
вают по пер-
вому вызову 
в случае тех-
ногенных ка-
тастроф, при-
родных ка-
таклизмов, 
аварий в жи-
лых домах и 

на промышленных объектах. 
Всегда, в любой ситуации, спа-
сатели МЧС готовы прийти на 
помощь каждому из нас. 

Спасательная служба России 
создавалась с чистого листа в 
самые сложные для страны 
годы. Один из ее основателей 
(нынешний министр обороны) 
Сергей Шойгу рассказывал, 
что предшественник МЧС — 
Российский корпус спасателей 
— начинался с 17 человек. 
Именно столько фамилий бы-
ло в первой зарплатной ведо-
мости. 
Российским спасателям мно-
гое приходилось делать впер-
вые. Тогда еще мало было 

опыта, мало научных разрабо-
ток и еще меньше техники. Но 
именно в кризисные 90-е годы 
МЧС России набирало силу и 
завоевывало авторитет, про-
водя спасательные операции 
на местах многочисленных 
техногенных катастроф и тер-
рористических актов, пожаров, 
в зонах межнациональных воо-
руженных конфликтов не толь-
ко в России, но и за ее преде-
лами. 
Спасатели МЧС первыми вве-

ли в практику «минуту тиши-

ны» при разборе завалов рух-

нувших зданий — когда пре-

кращается работа всей техни-

ки, чтобы услышать, не доно-

сятся ли из-под завалов стоны 

находящихся под обломками 

людей. Они же первыми ос-

воили технологию десантиро-

вания поисковых собак, техни-

ки и госпиталя с необходимым 

оборудованием, в котором ты-

сячи раз в полевых условиях 

проводились хирургические 

операции. 

Статью подготовила  

Нефёдова Софья 



 

 

Главный редактор – Целоусова С. Б.            
Верстка и дизайн:  Школьный пресс-центр              

Контактные телефоны: (06) 179-998, 179-909.               

Адрес: 140451, Московская область,             
Коломенский район, п. Лесной,                         

улица Школьная, д. 1.                                                  

E-mail: shkolakar@mail.ru 

Мастерская Деда    
Мороза - конкурс на 
лучшую новогоднюю 

игрушку  

               Стр. 4                                 Школьный вестник  № 4 декабрь 2017   г.                         


