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Цель таких визитов – напомнить ребятам элементар-
ные правила поведения как в быту, так и на улице для 
предупреждения возникновения различных экстре-
мальных ситуаций. В беседах с детьми спасатели за-
трагивают разные темы, начиная от шалости со спичка-
ми и отдыха на водоемах и заканчивая встречами с 
незнакомыми людьми и укусами ядовитых насекомых. 
Останавливаются также на алгоритме действий при 
пожаре и учат пользоваться огнетушителем.

Подготовлены для юных зрителей и викторины по 
ОБЖ, и подвижные конкурсы, и тематические фильмы. 
Неизменно радует ребят выставка аварийно-спаса-
тельной техники и оборудования: о возможностях ин-
струментов и автомобилей не только рассказывают, но 
и демонстрируют их на месте – ребята могут и в кабине 
настоящей пожарной машины посидеть, и боевую 
одежду спасателей примерить.

Представители МЧС проводят инструктажи и для 
педагогов: отрабатывают с персоналом действия и 
план эвакуации в случае возможной чрезвычайной си-
туации, проверяют навыки пользования первичными 
средствами пожаротушения. Такая разъяснительная 
работа – одна из основных составляющих безопасно-

сти в целом: воспитатели, находящиеся рядом с деть-
ми, безусловно, должны быть подготовленными и четко 
понимать, какая ответственность ложится непосред-
ственно на них.

От непредвиденных ситуаций не застрахован никто – 
и помочь в случае их возникновения могут только точ-
ные и грамотные действия, обучение которым является 
основной программой акции, что, в свою очередь, поз-
воляет сделать летний отдых детей не только насыщен-
ным и полезным, но и безопасным.

Специалист СПиВО Советского РОЧС                                                                                                     
Татьяна БЫЧЕНОК

Марафон БЕЗОПАСНОСТИ

  Республиканская акция «Каникулы без дыма и огня», 
организованная Министерством по чрезвычайным ситуа-
циям, все лето будет проходить в летних оздоровительных 
и пришкольных лагерях. Марафон безопасности стартовал 
1 июня, и с этого времени работники МЧС всех регионов 
Беларуси проводят для школьников и дошкольников 
об учающие мероприятия.

– Знаешь, я, наверное, воздержусь сегодня 
от выпивки, – говорит мужчина приятелю. – У 
меня на водку возникла аллергия: выпью не-
много лишнего – и на теле появляются синие 
пятна.

– Ну что ж, понимаю. У моей жены тоже 
рука тяжелая...

– Мама, а что делает аист после того, как 
принесет ребенка?

– Лежит на диване, смотрит телевизор, 
пьет пиво и жрет...

Находчивый отец, чтобы узнать, ругается 
ли его сын матом, ударил его по пальцам мо-
лотком.

Жена:
– Я требую, чтобы нас развели: муж без 

моего ведома продал все кастрюли, а деньги 
пропил.

Муж:
– Я тоже прошу нас развести: пропажу ка-

стрюль жена заметила только на шестнадца-
тый день!

Вчера в очередной раз убедился, как вред-
но курить.

Пошел на кухню выкурить сигаретку, a там 
жена борщ начала готовить. Пришлось кар-
тошку чистить.

– Яков Давидович, вы знаете, я изобрел 
способ разбогатеть!

– Знаю, Фима, но у меня вы уже занимали!

        АНЕКДОТЫ

Весь день искал дома сосиски, но так и не 
нашел. Потом посмотрел на  довольное лицо 
тестя и понял: сосиски в тесте.

– Как тебя вообще земля носит?!
– Как украшение!

Врач объявляет пациенту:
– Ну, голубчик, в течение ближайших меся-

цев никаких сигарет, никакого алкоголя, ника-
ких романов с женщинами, никаких походов в 
дорогие рестораны и никаких отпускных по-
ездок!

– Это пока я не выздоровею, доктор?
– Нет, пока не оплатите мне все счета!

Купил самоклеящиеся обои. Сижу. Жду.

«Красная Шапочка» – это точно иностран-
ная сказка! У нас обычно с пирожками идут от 
бабушки, а не к ней.

– Тань, ну когда ты уже перестанешь быть 
такой ревнивой?

– Ты опять назвал меня Таней!

Свидетельница на свадьбе:
– К сожалению, я совсем не знаю жениха, и 

поэтому я не могу поздравить невесту. Но я 
очень хорошо знаю невесту, и поэтому не 
могу поздравить жениха.

– У вас завышенная самооценка.
– Вы так говорите, будто это я виноват, что 

я лучше вас.

– Моя жена приказала, чтобы я объяснил 
вам, что никакой я не подкаблучник!

– Ты вообще знаешь, что такое скром-
ность?

– Конечно! Это ведь я выдумал это слово!

– Скажите, какой камень вас оберегает?
– Какой схватил, такой и оберегает!

– Яша, как дела? Все шьете маски?
– Мойша, маски – это прошлый век. Вакци-

ну варим!

Блондинка говорит подруге:
– Хочу усыновить однолетнего английского 

ребенка.
– А что ты с ним будешь делать?
– Когда он начнет говорить, буду учиться у 

него английскому.

При выборе пляжной одежды самое глав-
ное – убедиться, что ее хозяин отплыл доста-
точно далеко.

Британские ученые выяснили: лекарства 
лучше всего помогают тем, кто их продает.

– У вас рыба свежая?
– Конечно. Вы же видите, рыбак еще не 

протрезвел.
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