
  

в пожарной части 

В жизни каждого 

первоклашки ежедневно 

происходит много нового - 

это и новые знания, и интересные 

встречи, необычные события, 

занимательные истории. 

Вот и мы всей командой ходили на встречу с самыми храбрыми, 

сильными и смелыми людьми нашего города. Вы спросите, кто это? Это 

пожарные, а еще их называют «работник пожарной охраны»  или «боец 

пожарной команды».  Это люди, которые каждый день приходят на помощь в 

трудной ситуации: пожар, взрыв или какая-то чрезвычайная ситуация. 

Пожарный – это человек огненной профессии. Работа пожарного – это всегда 

пламя и опасность.  

Мы были в гостях 

Пожарно-спасательной части 

№ 74, которая находится на 

Тверитина 1.  

Там было так много 

всего интересного! Мы не 

только увидели очень близко 

настоящую пожарную 

машину, но и посидели в ней 

и даже фотографировались. 

А вы знаете, сколько воды помещается в пожарную машину? Целых 3 

тонны! И пожарная машина ВСЕГДА приезжает на пожар с водой. Правда 

этого количества воды хватает только на 5 минут тушения пожара. Вот 
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поэтому и иногда говорят, что 

пожарные приехали без воды, 

так как она быстро 

расходуется. 

А еще мы узнали, сколько 

времени дается пожарному на 

то, чтобы надеть специальное 

обмундирование. И сколько 

оно весит и почему пожарному в нем е жарко (ну почти не жарко) летом. 

Вот вы за сколько минут или часов одеваетесь утром, когда собираетесь 

в школу? А пожарный одевается за 10 секунд!!!!! А весит его специальное 

обмундирование 20 кг. Это и костюм, и специальные ботинки на очень 

твердой подошве, чтобы на пожаре не повредить ноги, и кислородный 

баллон, и маска-противогаз, и каска пожарного со специальным 

укреплением.  

А еще у него обязательно есть канат, который он использует, если 

нужно пройти по сильно задымленному помещению. На пожаре пожарные 

работают обязательно по 2-3 человека. Это очень важно, чтобы в опасной 

ситуации помочь друг другу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэтому самое важное в работе пожарных – это взаимовыручка, 

поддержка, дружба и, конечно, физическая подготовка. Пожарные – очень 



сильные люди. Мы были в спортивном зале, где они тренируются и 

поддерживают свою физическую форму. 

Да, про одежду: в ней пожарному не сильно жарко, потому что одежда 

пожарного сделана из специального негорючего материала, а внутри тоже 

особый материал, который не позволяет теплу проникать внутрь. 

Что самое важное мы узнали после посещения пожарной части? 

Мы сами можем помочь работе пожарных. Как? После похода в лес 

обязательно тушить костры, не играть со спичками, выключать газ и 

внимательно за этим следить и много еще того, что поможет нам избежать 

встречи с пожарными в трудную минуту. 

Мы поняли, что нужно беречь и себя, и своих друзей, и своих близких. 

 

 Бабушка Star child Софьи Г. 


