
Экскурсия в пожарную часть №9 
 

 
Полина Г. 
21 сентября классом мы ходили на экскурсию в пожарную часть №9.   
Прапорщик пожарной службы Эдуард Валлиулин многое рассказал нам о 
своей работе. Он познакомил нас со своим бытом и техникой. Показал 
множество отсеков пожарной машины. В них находились гидрант, 
распределители потока воды, шланги, насос, пеногенератор, гидравлические 
ножницы... Также, он показал разные виды пожарных лестниц. Все можно 
было потрогать. Пожарный разрешил даже посидеть в кабине водителя. Мне 
очень понравилась эта познавательная и интересная экскурсия. 
 

 
 



Александр  Ш. 
Нас очень радушно встретили в пожарной части. Нам рассказали о жизни пожарных. 
Оказывается, что у пожарных есть свои занятия и уроки. Телевизор им можно смотреть 
только после 6 часов вечера. Пожарный показал нам строение и оснащение пожарной 
машины и всей пожарной части в целом. Мне всё очень понравилось.  
 

 
Михаил  Б. 
Недавно мы с классом ходили в пожарную часть. Нам показали, что находится  в 
пожарной машине и чем пожарные пользуются на службе. Мне удалось даже примерить 
костюм пожарного. Он весит 14 кг и в нём очень сложно бегать, прыгать и приседать. А 
также,  в нём немножко жарко. Мы увидели, что находится в кабине экипажа, на какие 
зоны она делится и что для чего нужно. 
 

                   



Елизавета  И. 
Недавно мы всем классом ходили на экскурсию в пожарную часть. Всё было очень 
интересно и познавательно. Я узнала много нового об этой профессии. Но самое 
главное, что там произошло, это то, как Миша Б. одел костюм пожарного, представив 
как он пробирается по огненному коридору, спасая маленького котенка. Я много 
фотографировала, пока мы были на экскурсии, а потом  показывала и рассказывала 
маме о поездке. Как хорошо, что есть такие смелые люди, которые выбирают такую 
опасную профессию. Я сделала вывод, что пожарные - это герои нашего времени. 
 
Ульяна М. 
Не так давно, мы всем классом ездили на экскурсию в Пожарную часть нашего города. 
Это было совершенно небольшое здание, и мне казалось, что там почти ничего особого 
и нет. Но когда мы зашли в здание, я поняла, что глубоко ошибалась. Сначала нам 
показали, где проживают многие пожарные, работающие в этой пожарной части, где 
они едят. Но когда мы прошли чуть дальше по коридору, я заметила достаточно 
высокую дверь, из-за которой виднелась ярко-красная пожарная машина, и как потом 
оказалось, она была там не одна. Нам показали машину во всей красе. Рассказали, что и 
где находится, и как оно работает.  Разрешили даже побывать в самой машине. 
Экскурсия мне понравилась, остались только лучшие впечатления.  
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