
Профессия Пожарный! 



Ура! Осенние каникулы! Мы сможем отдохнуть и сделать много полезных дел!  
31 октября космознайки в полном составе отправились в Уральский институт Государственной 
противопожарной службы МЧС России. А зачем мы туда отправились? Очень просто, познакомиться с 
профессией - пожарный, узнать историю, увидеть своими глазами будущих пожарных, посмотреть на 
пожарную технику, все космознайки были в предвкушении встречи!  

Ответственные за сопровождение 
мамы феи на переднем плане!  



Наши цели и задачи на это мероприятие: 
узнать о профессии - пожарный; 
 узнать какими качествами надо обладать, чтобы стать профессионалом в этой области, в 
нашем классе есть ребята, которые мечтают стать пожарными и министром МЧС; 
посетить музей, где сохранена вся история зарождения пожарной службы (подумать только, 
еще 70-80 лет назад люди были практически беззащитны перед огнем); 
совместное познавательное времяпровождение родителей  и детей. 
 

 
 
 

Начали мы свою экскурсию со знакомства с 
председателем совета ветеранов 
полковником в отставке, заведующим  музеем 
Александром Тихоновичем Аграшенковым. 
Ему 82 года, но Александр Тихонович в 
прекрасной форме, интересно провел 
экскурсию нашим космознайкам!    



Ребята узнали с чего началась пожарная служба, 
буквально из ничего, первые дружины были 
добровольцами с ведрами и лопатами, огонь 
наносил сокрушительные потери, забирая жизни 
людей,  уничтожая постройки и имущество. Не было 
ни инвентаря, ни специальных машин, ни 
институтов, ни кадров. «Курсы пожарных техников» 
— первое в России учебное заведение пожарных 
специалистов, начало работу в октябре 1906 года.  

Служба в профессиональных командах была односменной. Рабочий 
день длился по 15-16 часов. О том, что труд пожарных является 
тяжелым, изнурительным, сопровождается травмами, увечьями, 
гибелью свидетельствуют сами условия их работы. С 1901 по 1914 год в 
России травмы различной степени тяжести получили 2300 пожарных, 
более 20% простились с жизнью… 



Наши внимательные слушатели, космознайки! 



В музее есть особое печальное 
и героическое место… 
Здесь чтут память погибших 
выпускников Уральского 
института Государственной 
противопожарной службы МЧС, 
они погибли при выполнении 
своего долга, спасая жизни 
других людей.. Трудная это 
профессия пожарный поняли 
мы , сложная и физически, и 
морально, пользуясь случаем, 
хочется пожелать людям этой 
профессии здоровья и удачи, 
чтобы они всегда возвращались 
домой! 



Мы поблагодарили Александа Тихоновича за экскурсию и отправились дальше, прошлись по учебному заведению, 
увидели караул при входе в институт, ребят это очень впечатлило!! Как так, они удивлялись, человек может 
простоять 2 часа практически не двигаясь???! Для наших космознаек это просто миссия невыполнима ))) разве что 
на уроках в лицее! Далее по плану у нас было покорение пожарной машины, это было мега-взрывное по эмоциям 
мероприятие!  

Внимательно слушаем инструктаж о пожарной машине,  
нам поведали все ее секретики,  
спрятанные внутри! 



А потом ребятам разрешили посидеть 
внутри пожарной машины, счастью не 
было предела, что тут началось! 
Броуновское движение, просто какое -то! 

Что и говорить про детей, когда 
ваша рассказчица, сама 
воспользовавшись случаем 
посидела в пожарной машине, 
фото в правом нижнем углу вид 
на кабину изнутри) 

К     О     С     М     О З   Н   А   Й   К   И 



Пока детки прощупывали пожарную машину на прочность, мы общались с нашими сопровождающими, офицерами  
пожарной безопасности, удивляясь их воспитательным талантам с незнакомыми детьми, потому как космознайки 
их отлично слышали, слушали, и были чересчур организованы, мамы феи были очень этому удивлены и 
предложили им открывать детский лагерь на базе института, и тут нам сказали приготовится к сюрпризу… Все 
космознайки как- то разом уместились в пожарной машине, диву даюсь до сих пор, их было  20 человек, да еще в 
верхней одежде, и им включили пожарную сирену, ох и визг радости стоял в гараже, это просто непередаваемо!!! С 
грустью мы покидали гараж.. Но нас ждала новая локация экскурсии - учебно-спортивный манеж. 
 Космознаек попросили отойти в безопасное 

место, наш сопровождающий по институту 
противопожарной службы МЧС , несколько раз 
убедился, что все дети  встали как надо, и 
попросил, или вернее, дал указание двум 
курсантам  показать нам бег с переносной 
лестницей и подъем с лестницей на 4 этаж! 
Космознайки стояли с раскрытыми ртами! 
 Дух захватывает, скажу я вам от такого действа, 
вот так бежать, нести лестницу и подняться на 4 
этаж без всего, без страховок, да! Это сможет 
далеко не каждый!!! Нужна сила, смелость, 
ловкость, решительность и отсутствие боязни 
высоты! Как это не просто быть пожарным! 

Наши космознайки посетили одно 
занятие курсантов института 
по физической подготовке. Мы 
просочились в манеж, насколько могли 
тихонько, старались. 



Подошла к завершению наша экскурсия, многое мы узнали, почерпнули, 
запомнили. Надолго запомнится нам это мероприятие! Еще больше 
прониклись мы уважением к пожарным, к их силе, умению, знанию и 
способности побеждать огонь и спасать человеческие жизни! Курсантам 
хочется пожелать хорошей плодотворной учебы и высоких результатов! 
Все задачи мы  выполнили и решили провести Акцию в нашем лицее по 
«Пожарной Безопасности»! Чтобы напомнить всем лицеистам о правилах 
пожарной безопасности, ведь нет ничего ценнее, чем здоровье и 
человеческая жизнь!  

Выражаем благодарность сотрудникам Уральского  института 
Государственной противопожарной службы МЧС России за 

радушный прием наших детей, учеников 
 лицея № 110 им. Л.К. Гришиной! 

Благодарю лично Ханну Шавловну , маму космознайки Алины за содействие в организации 
экскурсии, а также  наших мам фей: Ольгу маму козмознайки Анастасии и  Ксению маму 
космознайки Сони, за сопровождение! 

Забегая вперед, многие наши космознайки приняли участие в нашей акции по пожарной 
безопасности, а также  далее наша постоянная рубрика эссе , в этот раз о профессии  ПОЖАРНЫЙ! 





Автор отзыва: Оксана Владимировна, мама космознайки Данила 
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