
АКЦИЯ  
«Азбука пожарной 

безопасности» 



  9 ноября космознайки провели в  
лицее №110  акцию «Азбука пожарной 
безопасности»! Акция удалась, свыше 

семидесяти работ, рисунки на тему 
пожарной безопасности, эссе о пожарных,  

стихи, правила пожарной безопасности! 
        

  Молодцы ребята, порадовали нас своими 
знаниями и творчеством! 

  
   Участники акции порадовали также 

старшие классы лицеистов  лицея № 110, 
лично вешала рисунки на выставку и  видела 
как ребята подходили , читали , обсуждали, 

и забегая совсем вперед, порадовали и  
настоящих пожарных! И курсантов 

Уральского института  ГПС МЧС России!  
 
 

Наш плакат с условиями об акции  
«Азбука пожарной безопасности» 



Какие цели мы поставили объявив данную 
акцию: 

- закрепить знания космознаек по пожарной 
безопасности; 
- вовлечь ребят из  начальной школы в 
обсуждение вопросов пожарной безопасности, 
ведь порой из-за мелочи возникают пожары; 
- продолжить развитие творческих способностей 
наших космознаек; 
- предложить ребятам совместную тему для 
обсуждения с родителями. 





2 классы 



3 классы 



4 классы 



Рисунков было очень много, выложить все не представляется возможным)) Я думаю, цели достигнуты, ребята очень 
ответственно подошли к участию, чему мы очень рады. Наша лицейская акция удалась и предстояло выбрать 
победителей. Дело это архисложное , поэтому было решено передать полномочия по выбору победителей в 
Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России.   Для этого мама фея, Олеся  Викторовна 
сфотографировала все работы, мама фея Оксана Владимировна связалась с Уральским институтом государственной 
противопожарной службы МЧС России города Екатеринбурга и отправила им все фото творческих работ, а  мама фея 
Ханна Шавловна предложила назначить председателем жюри Александра Тихоновича Аграшенкова, заведующего 
музеем в Уральском институте ГПС МЧС России. Мы проделали значительную работу, чтобы быть объективными, а 
также показать ребятам, участвующим в акции, что их труд , их знания ценятся нами! 

Автор фотографий :Олеся Викторовна, мама космознайки Полины 
Автор обзора выставки: Оксана Владимировна, мама космознайки Данила 
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