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Введение 

 

Ежегодно в мире происходит около пяти миллионов пожаров. Каж-

дый час в огне погибает один человек, два получают травмы и ожоги. 

Каждый третий погибший – ребёнок. 

Убытки от пожаров можно сравнить с потерями малых войн двадца-

того века. Пожарные днём и ночью ведут бой с огнём. 

Для меня пожарные – настоящие герои: мужественные, сильные, 

смелые, на которых я хотела бы быть похожей. С будущей профессией я 

уже определилась и именно поэтому решила узнать, как огнеборцем стать, 

чтоб от пожаров мир спасать? 

Цель исследования: выяснить, как стать пожарным – спасателем и 

исследовать особенности данной профессии. 

Задачи:  

1) провести опрос среди учащихся начальных классов; 

2) проанализировать литературу, интернет источники по вопросу 

пожарно-спасательного дела; 

3) получить информацию по теме исследования у специалистов: со-

циального педагога, врача, начальника караула ПАСЧ №2 Слуцкого 

РОЧС; 

4) посетить Республиканский музей пожарного и аварийно-

спасательного дела в г. Минске и описать свои впечатления; 

5) познакомить одноклассников с исследованием и его результата-

ми. 

Гипотеза: предположим, что любой человек может стать пожарным. 

Методы исследования: анализ литературы,  опрос, интервью,  экс-

курсия, сбор информации, анализ результатов и обобщение. 

 

Основная часть 

 

Чтобы проверить гипотезу и решить поставленные задачи, я прово-

дила исследовательскую работу по этапам. 

1 ЭТАП. Своё исследование я начала с опроса учащихся начальной 

школы, чтобы определить их представления о профессии пожарный-

спасатель (приложение 1). Я сделала вывод, что не все учащиеся знают, 

кто такие пожарные-спасатели. Однако большинство ребят считают по-

жарных героями.  Из качеств характера, присущих пожарному, самыми 

распространёнными были названы сила, смелость и храбрость. Почти все 

учащиеся ответили, что пожарные-спасатели людям нужны. 
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2 ЭТАП. Чтобы изучить литературу по теме исследования, я обрати-

лась в библиотеку, где из справочников и словарей узнала, что «пожар-

ный-спасатель службы МЧС — это работник, который занимается туше-

нием пожаров и спасением пострадавших». Так же я познакомилась с ис-

торией развития пожарно-спасательного дела в Беларуси (приложение 2). 

3 ЭТАП. Чтобы узнать, какими качествами должен обладать  по-

жарный-спасатель, я обратилась за консультацией к школьному социаль-

ному педагогу М.И. Костюкевич (приложение 3.1). Получила следующую 

информацию: профессия пожарного-спасателя подойдет человеку с хоро-

шей физической подготовкой и крепким здоровьем, уравновешенному, 

сдержанному, способному чётко выполнять действия, подчиняться уста-

новленным правилам, умеющему быстро принимать решения и оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим при пожаре. 

4 ЭТАП. У заведующей ФАПом в д. Серяги Т.Н. Кудёлко я узнала, 

как правильно оказать первую медицинскую помощь пострадавшим при 

пожаре (приложение 3.2). Для этого пострадавшего необходимо экстренно 

эвакуировать из горящего или задымленного помещения на свежий воз-

дух, уложить, освободить органы дыхания и вызвать скорую помощь. 

5 ЭТАП. Проведя интервью с начальником караула ПАСЧ №2 

Слуцкого РОЧС А.Г. Павлюкевичем, я узнала, как проходят трудовые 

будни огнеборцев-земляков, а также порядок действий пожарных при по-

ступлении сигнала тревоги. А ещё я узнала, как правильно вызывать спа-

сателей и получила ответы на многие вопросы пожарной безопасности 

(приложение 4).  

6 ЭТАП. Я узнала, что в г. Минске есть Республиканский музей по-

жарного и аварийно-спасательного дела, куда с удовольствием отправи-

лась (приложение 5). В музее  мне удалось подробно познакомиться с ис-

торией, прикоснуться к уникальным экспонатам, посидеть в кабине верто-

лёта, взорвать ветхий мост, а так же примерить на себя пожарную амуни-

цию.  

Посетив музей, я сделала вывод, что пожарно-спасательное дело в 

Беларуси имеет богатую историю. 

7 ЭТАП. На страницах журнала «Юный спасатель» я нашла новые 

«пожарные» маршруты Беларуси и оформила их в виде познавательной 

карты. С картой «Пожарные маршруты Республики Беларусь» я придума-

ла несколько вариантов игр. Теперь, не выходя из класса, я вместе со сво-

ими товарищами могу путешествовать по городам Беларуси, изучая гео-

графию и историю своей страны! 

А для младших товарищей я придумала и сделала мягкую развива-

ющую книжку «Буду пожарным». С этой книжкой изучать правила без-
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опасности и знакомиться с профессией пожарного очень интересно и лег-

ко (приложение 6). 

Анализ результатов и выводы 

 

1. Выдвинутая мною гипотеза не подтвердилась, так как пожарным-

спасателем может стать только специально обученный человек, обладаю-

щий определённым набором качеств.  

2. В процессе исследования я изучила литературу, историю развития 

пожарно-спасательного дела, проконсультировалась у специалистов и по-

няла, что пожарный-спасатель – это «комплексная» профессия. Ведь по-

жарный – и огнеборец, и верхолаз, и спасатель, и медик, и психолог. 

3. В ходе исследования я получила новые знания о профессии по-

жарного-спасателя, которые станут полезными для достижения моей цели: 

стать пожарным. 

4. Я уже делаю первые шаги к овладению этой профессией: провожу 

профилактические  беседы по предупреждению пожаров, выступаю перед 

одноклассниками на информационных и классных часах по вопросам по-

жарной безопасности, а также знакомлю ребят с результатами своего ис-

следования. 

5. В результате моей работы по исследованию одной из самых геро-

ических и самых опасных профессий появилось стихотворение под назва-

нием «Фея» (приложение 7). 

 

Список использованных источников 

 

1. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / Под ред. проф. 
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1376 с. 

2. https://1prof.by/vybor/list_professii/pozharnyi-spasatel.html © 1prof.by 
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Приложение 1 

 

Результаты опроса учащихся начальных классов  
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Приложение 2 

 

Из истории пожарно-спасательного дела 
 

Изучая историю пожарно-спасательного 

дела, я узнала, что путь развития пожар-

ной охраны прошёл от конных повозок с руч-

ными пожарными насосами до мощных со-

временных средств тушения пожаров.  

Ещё в «Судебнике» Ивана ІІІ, сказано о 

курцах: «Зажигальщику живота не дать, 

казнить его смертною казнью». 
 

Официальным днём создания службы пожарных 

на территориях современной Беларуси считается 

25 июля 1853 года. Штат огнеборцев тогда вклю-

чал 51 человека. На вооружении у пожарных того 

времени были: бочка с водой, громоздкий ручной 

насос, верёвки, лопаты, вёдра, багры и топоры. А 

главным дежурно-оповещающим пунктом был не 

телефон, а каланча, где службу вели круглосуточ-

но. 

Во время ВОВ в суровых условиях, когда пули 

свистели над головами, пожарные старались спа-

сти народное достояние людей. 

После ВОВ восстанавливались подразделения, по-

вышалась боеспособность отрядов, и стал разви-

ваться пожарно-прикладной спорт. 

Значимой датой в истории пожарных являет-

ся 26 апреля 1986 года, когда в 1 час 23 минуты 

на Чернобыльской АЭС произошёл взрыв. На борьбу с 

последствиями аварии были отправлены сотни бе-

лорусских огнеборцев, которые смело приняли этот 

вызов и свою миссию выполнили достойно. 

Сегодня пожарная служба – одна из самых мо-

бильных. 
В Серяжской сельской  

интегрированной библиотеке  

с библиотекарем В.В. Куликовской 



 

6 
 

Приложение 3 
 

3.1. Консультация у школьного  

социального педагога М.И. Костюкевич  

 

 

 

3.2. У заведующей ФАПом  

в д. Серяги Т.Н. Кудёлко 

 
 

 Приложение 4 Приложение 5 

 
 Посещение Республиканского музея пожар-

ного и аварийно-спасательного дела в г. Мин-

ске. (У памятника пожарному.) 

 

С  начальником караула ПАСЧ №2  

Слуцкого РОЧС А.Г. Павлюкевичем 
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Приложение 6 
 

 

Оформление 

познавательной 

карты «Пожар-

ными маршру-

тами Беларуси» 

 

 

Изготовление 

мягкой разви-

вающей книж-

ки «Буду по-

жарным» 

 

 
  

   Приложение 7 

Стихотворение «Фея» 
 

 

Жила-была девочка Ксюша. 

Она стать пожарным мечтала, 

Ведь об огне равнодушном 

Девочка часто слыхала. 

Плакала Ксюша горько, 

Если беда случалась. 

Но к ней однажды в окошко 

Фея с утра постучала. 

- Милая фея, пожалуйста, 

Ты соверши волшебство: 

Пусть в этом мире прекрасном 

Всё зло превратится в добро. 

И пусть огонь безжалостный 

Не ранит наши сердца, 

Ведь столько пожаров случается, 

Горят леса без конца… 

Фея обняла девочку 

И только произнесла: 

- Всё в ваших руках, человеческих!.. 

Сказала и тихо ушла. 

Ксюша глаза открыла, 

Может, она спала? 

 

Но спасать мир от пожаров 

Твёрдо решила она. 

Однажды девчушка гуляла 

Одна в переулке своём. 

Вдруг треск она услыхала – 

Это горел чей-то дом! 

А за окошком плакала 

Испуганная малышка… 

Ксюша к окну на стремянке 

Подобралась очень быстро. 

Через мгновенье дрожали 

Девчонки, обнявшись вдвоём. 

- Ты – фея! – сказала малышка. 

Пожарный добавил: «Герой!» 

Ксюша пожала плечиками 

И скромно произнесла: 

- Всё в наших руках, человеческих. 

Сказала и тихо ушла. 

Жизнь проживайте отважно, 

На подвиг идите, вперёд! 

Мир наш от бед спасайте, 

А героя награда найдёт. 

 


