Использование специальных слов в среде пожарных
Речь ярко характеризует человека, является зеркалом его интеллекта. Муки поиска нужного слова известны каждому. Едва ли найдётся человек, который стал бы отрицать, как важно хорошо владеть словом. Умение говорить
убедительно, ясно, точно и кратко – желание каждого из нас. Для четкого выражения мысли и понимания собеседника необходимо знание существа вопроса
и специальных слов (терминов), относящихся к теме разговора.
Практическое значение лексики заключается в том, что ее изучение является базой обогащения словарного запаса. Изучение лексики воспитывает потребность в выборе подходящего слова для выражения той или иной мысли в
собственной речи. Следовательно, знание терминологии позволит точнее передать суть разговора. Работа над лексикой открывает большие возможности для
пробуждения у детей любви к русскому языку, помогает им почувствовать эстетическое наслаждение от правильности, точности, выразительности речи, т.е.
позволяет решать и воспитательные задачи.
Таким образом, заинтересовать детей лексической работой – значит создать прочную базу для расширения и развития словаря, формирования навыков монологической и диалогической устной и письменной речи.
В данном материале юному читателю предлагаются понятия, имеющие
отношение к огню и пожарам. Кроме этого, в конце тематического словаря будут приведены специальные слова (арго), используемые в среде пожарных,
(термины, жаргонизмы, просторечия, в т.ч. неологизмы, историзмы и архаизмы). Для закрепления понятийного материала Амурское областное отделение
ВДПО рекомендует некоторые формы работы, которые будут интересны детям
разных возрастов. Надеемся, что материал будет полезен также учителям, воспитателям и другим специалистам, занимающимся с детьми работой в сфере
пожарной безопасности.
Словарь юного пожарного
Асбе́стовое полотно - прошитое синтетическими нитками
нетканое полотно из асбеста толщиной 1,2 мм и шириной
1550 мм. Оно предназначено для устранения горения материалов в начальной стадии пожара. Также оно используется для тушения горящей одежды пострадавшего; защиты горючих, легковоспламеняющихся конструкций и
другого оборудования, при проведении работ, связанных с высокими температурами и открытым пламенем.
Баго́р пожарный - длинный шест с металлическим острием и крюком на конце. Пожарные багры нужны пожарным
для разборки при тушении пожарных кровель, стен, перегородок, стропил и других частей горящих зданий, сооружений и т.д.
Безопа́сная зо́на - зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные
факторы пожара отсутствуют либо не превышают предельно допустимых значений.

Безопа́сность - состояние защищенности жизненноважных интересов личности, общества и государства от
внутренних и внешних угроз или опасностей (ГОСТ Р
12.3.047—2012).
Брандспо́йт - пожарный ствол. Это металлический или
композитный наконечник пожарного рукава, который соединяется с помощью пожарных головок с рукавом. Он
предназначен для непосредственного воздействия огнетушащим средством на зону пожара.
Ведро́ пожа́рное - ведро конусной формы, предназначено для применения в качестве первичного средства пожаротушения с целью доставки вручную воды и песка.

Водоисто́чник - место естественного или искусственного скопления воды, используемой пожарной охраной для
целей пожаротушения.

Воспламе́нение - начало пламенного горения под действием источника зажигания.

Вре́дное вещество́ - вещество, которое при контакте с
организмом человека в случае нарушения требований
безопасности может вызвать травмы, заболевания или
отклонения в состоянии здоровья.

Гаси́ть - прекращать горение, свечение чего-либо, тушить.

ГДЗС - газодымозащитная служба.

Гефе́ст - в греческой мифологии бог огня, покровитель
кузнечного ремесла и самый искусный кузнец.

Головешка - кусок тлеющего или обуглившегося дерева.

Горихво́стка - мелкая певчая птица, насекомоядное.
Американская горихвостка гнездится в Канаде и на востоке США. Зимует в Центральной Америке, ВестИндии и на севере Южной Америки. Обитает в светлых
лиственных лесах. Изредка залетает в Западную Европу.
У самца чёрное оперение с отметинами ярко—
оранжевого цвета на крыльях, хвосте, по бокам и белое
брюхо.
Горю́чая жи́дкость - жидкость, способная самовозгораться, а также возгораться под воздействием источника
зажигания и самостоятельно гореть после его удаления.
Горю́честь - способность веществ и материалов к развитию горения.

Гроза́ - атмосферное явление, связанное с развитием
мощных кучево-дождевых облаков, сопровождающееся
многократными электрическими разрядами между облаками и земной поверхностью, звуковыми явлениями,
сильными осадками.
Дым - поднимающиеся вверх серые клубы — летучие
продукты горения.

Же́ртва пожа́ра - человек, травмированный либо погибший в результате воздействия опасных факторов пожара.

Зажига́лка - современное карманное устройство с
бензином или газом для получения огня. От удара и
нагревания она может взорваться.
Зевс - в древнегреческой мифологии бог неба, грома и
молний, ведающий всем миром. Главный из богов —
олимпийцев, третий сын титана Кроноса и Реи Отец
богов и людей. В римской мифологии отождествлялся
с Юпитером.
Зола́ - остаток от сжигания чего-нибудь в виде серочёрной пыли.

И́скра - (ударение на первый слог) мельчайшая частичка горящего или раскалённого вещества.

Исто́чник зажига́ния - источник энергии, благодаря
которому что-нибудь загорается. Этот источник должен обладать достаточной энергией, температурой и
длительностью воздействия.

Каланча́ - наблюдательная башня, вышка при пожарной (полицейской) части.

Ками́н - пристенная комнатная печь с широкой открытой топкой и прямым дымоходом.

Ко́поть - сажа от дыма, оседающая слоем на какойлибо поверхности, покрывающая кого-либо, что-либо.

Коро́ткое замыка́ние
случайный или преднамеренный электрический контакт между двумя или более проводящими частями.

Костёр - горящая куча дров, сучьев, хвороста.

Креме́нь - твёрдый камень, в давние времена использовался для высекания огня.

Крюк пожа́рный - железная большая палка с крюком
на конце. Пожарный крюк предназначен для выполнения работ при растаскивании, вскрытии и обрушении
различных конструкций на пожарах.
Кури́ти - устаревшее «разжигать», «раскладывать
огонь», «тлеть», «едва гореть».

Ла́мпа - 1. Прибор, наполняемый горючим веществом
для искусственного освещения (керосиновая лампа,
спиртовая лампа). 2. Приспособление для электрического освещения.

Ликвида́ция пожа́ра - действия, направленные на
окончательное прекращение горения, а также на исключение возможности его повторного возникновения.

Ло́м пожарный - железная большая палка, которой пожарные ломают, разбивают твердые предметы. Пожарный лом нужен для вскрытия строительных конструкций, имеющих плотные соединения и рычажных работ
при их вскрытии (полы, дощатые фермы, перегородки,
вскрытие дверей и т.д.).
Лопа́та совко́вая - предназначена для подачи песка в
очаг возгорания.

Лопа́та штыкова́я - используется для локализации или
тушения небольших возгораний.

Лучи́на (драночка, щепань) — тонкая длинная щепка сухого дерева, предназначенная для растопки печи или для
освещения избы. Первоначально пользовались камельком. Так называли небольшое углубление в уголке печи.
Источником света в камельке служили хорошо просушенные лучинки или смолистые щепки. Загораясь, они
давали довольно яркий свет, а дым уходил в трубу.
Мо́лния - гигантский электрический искровой разряд в
атмосфере. Обычно происходит во время грозы, проявляется как яркая вспышка света и сопровождается громом.
Обеспе́чение пожа́рной безопа́сности - принятие и соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий.
Ога́рок - остаток недогоревшей свечи.

Огнезащи́та - снижение пожарной опасности материалов и конструкций путем специальной обработки или
нанесения покрытия (слоя).

Огнетуши́тель - аппарат для тушения огня, возникающего пожара. Это переносной или перевозной аппарат для ликвидации возгораний огнетушащими средствами (углекислота, химические и воздушно—
механические, пенные, порошки и т. д.). В действие
приводится вручную.
Огни́во - кусок камня или металла для высекания огня
ударом о кремень.

Ого́нь - процесс горения, сопровождающийся пламенем или свечением. 1. Раскаленные светящиеся газы,
выделяющиеся при горении; пламя. // Что-либо горящее, зажженное. 2. (перен. разг.) Повышенная температура тела; жар. 3. (перен.) Внутреннее горение,
страсть. 4. Свет от осветительных приборов или от чего-либо горящего. 5. (перен.) Боевая стрельба.
Опа́сность - потенциальная возможность возникновения процессов или явлений, способных вызвать поражение людей, наносить материальный ущерб и разрушительно воздействовать на окружающую атмосферу.

Оча́г - устройство для разведения и поддержания огня; печь.

Пе́пел - легкая, летучая, похожая на пыль серая или
черная масса, остающаяся от чего-либо сгоревшего.

Перу́н - в славянской мифологии - бог-громовержец,
властелин молний.

Песо́к - рыхлое скопление мелких зерен твердых минералов (обычно кварца). Это изолирующее огнетушащее вещество, применяемое пожарными.

Печь - устройство для обогрева и приготовления пищи.

Пла́мя - 1. Огонь, поднимающийся над горящим
предметом. 2. Жар, зной, тепло. 3. Светящийся пар или
газ, выделяемый некоторыми веществами при горении.
План эвакуа́ции - план (схема), в котором указаны
пути эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы,
установлены правила поведения людей, порядок и последовательность действий в условиях чрезвычайной
ситуации.
Подже́чь - 1. Намеренно, с преступным умыслом вызвать пожар. 2. Поднеся огонь, воспламенить.

Пожа́р - 1. Неконтролируемое горение, причиняющее
материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан,
интересам общества и государства. 2. Распространение
огня, сопровождающееся уничтожением имущества и
всего того, что может сгореть. Место распространения
такого огня.

Пожа́рная автоле́стница - пожарный автомобиль со
стационарной механизированной выдвижной и поворотной лестницей.

Пожа́рная безопа́сность - состояние защищенности
личности, имущества, общества от пожаров.

Пожа́рная опа́сность - возможность возникновения и
(или) развития пожара.

Пожа́рная те́хника - технические средства для
предотвращения, ограничения развития, тушения пожара, защиты людей и материальных ценностей от пожара.

Пожа́рный — работник подразделения пожарной охраны, штатная единица расчёта пожарного автомобиля, пожарного поезда.

Пожа́рный рука́в – гибкий трубопровод для подачи
огнетушащих веществ.

Полымя – (устар.) пламя.

Промете́й - в древнегреческой мифологии - титан, защитник людей от произвола богов, подаривший огонь
людям.

Противога́з - специальный прибор для защиты органов дыхания, лица и глаз от отравляющих веществ.

ПСЧ - пункт связи части.

ПТВ – пожарно-техническое вооружение, весь спектр
инструмента и оборудования, используемого при тушении пожаров.

Путь эвакуа́ции - безопасный при эвакуации людей
путь, ведущий к эвакуационному выходу.

Са́жа - химический продукт, получаемый при неполном сгорании или нагревании углеводородов (СТ СЭВ
383—87); черный налет на внутренних частях печей,
дымоходов — продукт неполного сгорания топлива.

Сваро́г - (др.-рус. Сварогъ, Соварогъ), почитался у
славян как Хранитель Неба и Земли, считался отцом
солнца и огня.

Сваро́жич - огонь, возникающий от молнии, попавшей в дерево. Впоследствии этот огонь стали называть
«Божий огонь».

Свете́ц - специальное приспособление для прикрепления лучины. Оно представляло собой вначале небольшую кованую вилку, в расщепе которой укреплялась
горящая лучина, что позволяло без помех переносить
её с места на место. Позже количество «вилок» стало
увеличиваться, что позволяло освещать обширные по
величине горницы, например, во время прядения.
Сема́ргл (Сима́ргл) - старший сын Сварога, бог огня,
огненных жертвоприношений, бога домашнего очага,
посредник между людьми и небесными богами; божество, входившее в число семи божеств древнерусского
пантеона. Мог превращаться в огненного сокола (Рарог), огненный вихрь.
Спали́ть - уничтожить, истребить огнем, сжечь.

Спи́чка - палочка из горючего материала, чаще – из
дерева осины, с зажигательной головкой на конце (как
правило из серы) для получения открытого огня. Русское название «спичка» возникло от старорусского
слова «спица». Им назвали гвоздь в виде заостренной
деревянной палочки для производства обуви. В XIX в
России появились «зажигательные (или самогарные) спички». Со временем о
гвоздях забыли,
Тле́ние - беспламенное горение материала.

Топо́р пожа́рный - предназначен для перерубания и
разборки элементов деревянных конструкций горящих зданий, сооружений и т.п.

Трут - фитиль, употребляющийся при высекании огня.

Туше́ние пожа́ра - процесс воздействия сил и
средств для ликвидации пожара.

У́голь - 1. Ископаемое твердое горючее вещество
органического происхождения. 2. Кусок обгоревшего
дерева. 3. Материал для рисования, изготовленный
из подвергшихся обжигу тонких веток дерева.
Феникс - мифологическая птица, возрождающаяся
после гибели. В античной культуре связана с поклонением Солнцу. Представлялась по величине и виду
схожей с орлом, с ярко-красным или золотистокрасным оперением. По распространённой версии
мифа, предвидя свою смерть, феникс осуществлял
воссожжение себя, после чего появлялся вновь
из огня или же возникал из пепла, праха. Считалось,
что феникс — единственная, уникальная особь своего
вида. В метафорическом истолковании феникс - символ вечного обновления, бессмертия.
Фити́ль - льняная или пеньковая лента, служащая
для горения в осветительных и нагревательных приборах.

Чад - удушливый дым в замкнутом пространстве от
недогоревшего угля или от горящего предмета.

Эвакуацио́нный вы́ход - выход, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону.

Эвакуа́ция - процесс организованного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону
из помещений.

Профессиональный сленг
Что значит профессиональный сленг пожарных? Это жаргонизмы, устойчивые слова и выражения, истинный смысл которых понятен лишь в определенной профессиональной среде. Для чего он нужен? Порой для зашифровки
информации от посторонних, порой для краткости и сокращения времени передачи информации. Очевидна разница во времени произношения двух фраз:
«принеси штаны» и «принеси патрубок центробежного насоса для присоединения двух рукавов».
Кто придумывает профессиональный сленг и откуда появляются такие
выражения у пожарных? Официально и специально, конечно, никто этим не занимается. Это так называемое народное творчество – один употребил меткое
словечко и выражение, второй подхватил – и так, порой совершенно неожиданно для автора, оно «уходит в народ». Нужен ли профессиональный сленг? Безусловно, нужен. Профессиональный сленг в среде пожарных и спасателей отличается остроумием, самоиронией. В работе, связанной с колоссальным
напряжением и постоянным риском для жизни, без юмора (в том числе и черного) сложно. Это своеобразный способ защиты от синдрома профессионального выгорания, это способ снятия напряжения, усталости, это осознание принадлежности к крепкому и надежному братству.
Баян. Так называют способ укладки пожарных
рукавов
«гармошкой»
в
машину.

Боёвка.

БОП,

боевая

одежда

пожарного.

Бочка. Бочкой называют автоцистерну.
Почему – понятно. Резервуар с водой цилиндрической формы на автомобиле – это и есть
бочка. Сейчас такие автомобили практически
вышли из обихода, но название осталось и
передается следующему поколению техники.
Поэтому не стоит удивляться, когда красавицу АЦ (автоцистерну), ничего общего не
имеющую с бочкой, называют именно бочкой. Современная автоцистерна имеет резервуар для воды прямоугольной формы.
Медали за песок. Это медали «За
безупречную службу» первой, второй и
третьей степеней. Ими награждаются все
сотрудники, достигшие выслуги 20,15 и
10 лет соответственно при условии отсутствия неснятых взысканий. Все слышали
выражение «У него песок сыпется» – о
старом, пожилом человеке. Но немногие
знают, что корни его - из царской конной
армии. Для удобства (находиться в седле
порой приходилось очень долго) на седло
крепились мешочки с песком. И чем дольше солдат служил, тем сильнее мешочки изнашивались, протирались, песок из них начинал сыпаться. Поэтому,
про тех, кто служит давно, говорили: «У него уже песок сыпется». Чем больше
выслуга – тем больше высыпавшегося песка и тем больше за него медалей.
МЧС. Соревнуются пожарные в
расшифровке аббревиатуры МЧС. Здесь
можно привести только самые безобидные: МЧС – Министерство «Че Случилось?»; МЧС – Моем, Чистим, Стираем;
МЧС – Министерство частых селекторов. Остальные варианты не менее интересны, но не прошли цензуру.

Пожарник

Неприятно, когда несведущие люди называют пожарных пожарниками. В
справочной литературе существует два значения этого слова. 1. Пожарник – это
жук, он же солдатик, он же мягкотелка деревенская (это официальное название), он же Cantharis rustica (это на латыни). В общем, насекомое, жук пожарник. 2. В старину – фальшивый погорелец, как сказали бы сегодня – лженищий,
который просит подаяние, ссылаясь на несуществующий пожар.
Имеется еще одно специфическое значение этого слова, зафиксированное
в словаре воровского жаргона (2012): пожарник – совершающий кражи во время пожара.
Существует мнение, что словом «пожарник» называют лицо, устраивающее пожар. Однако ни в одном словаре данное толкование не зафиксировано.
Покемон. В конце девяностых – начале
двухтысячных в связи с большим некомплектом
личного состава в пожарную охрану разрешили
брать тех, кто в армии не служил. Тогда же был
популярен японский мультсериал про Покемонов – карманных монстрах со сверхспособностями. Кто и почему решил называть неслуживших покемонами – сейчас трудно сказать. Но
метко, согласитесь? Скорее всего, дело в том, что на период службы в пожарной охране им полагалась отсрочка от армии. И, конечно, среди кандидатов
было очень много тех, кто решил просто «пересидеть» в пожарной охране до
27 лет. Справедливости ради отмечу, что время все расставляло на свои места –
служба в пожарной охране ничуть не легче службы в армии, оставались лишь
те, кто действительно нашел свое дело, уклонисты уходили. Кто-то в армию, а
кто-то искал другие пути. Но вот так: пришел в караул новичок, не служил –
значит покемон.
Самовар. Генератор в пожарной машине.

Скатка.
рукав.

Свёрнутый «улиткой» пожарный

Трехколенка. Трёхколенная выдвижная лестница.

Тушила. От слова «тушить». «Настоящий тушила», «грамотный тушила», «истинный тушила» – это, если можно провести такую аналогию, высшее звание. Тушила – это
признание коллег, это почетный статус, который дается независимо от должности и звания. Это значит, что сотрудник умеет тушить,
не прячется за спины коллег, идет в огонь
смело и отважно, делает свое дело профессионально и остается верен Присяге и
своей совести. Словом, тушила – это высшая оценка степени профессионализма
и надежности.
Ход. Наименование сохранилось с той
поры, когда пожарные передвигались на конной тяге. Повозки назывались тогда коннобочечными ходами. В современном понимании это слово употребляется в двух значениях: 1) пожарная машина; 2) бригада, которая
работает на пожарной машине.

Шланг. Это слово не имеет никакого
отношения к рукаву пожарному.
Шланг - (от нидерл. Slang -змея, нем. Schlange
- змея) — полая трубка, предназначенная для
переноса веществ (обычно жидкости) от одного месторасположения к другому. В словаре
современного русского языка шланг - гибкая
труба из водонепроницаемой ткани, резины и
т. п. для подачи и отвода жидкостей, газов.
На профессиональном жаргоне шлангом называют пожарного, который
ушел на больничный, уклонился от работы. «Прикинулся шлангом» – знакомое
выражение? Оттуда корни.
Штаны. Так называется рукавный водосборник, патрубок
центробежного насоса с возможностью присоединения двух рукавов.
Этимология, то есть происхождение этого термина, становится очевидной, стоит лишь взглянуть на
этот самый патрубок: он действительно похож на штаны.
Щеточно-помоечный ход. Часто
поступают вызовы на тушение контейнеров с мусором. Автоцистерна, которая выезжает на такие вызовы, почетно именуется щеточно-помоечным ходом.

Яша, он же
Жора, он же Иван
Иваныч. В каждом
подразделении
он
свой – его зовут
только по имени, про
него
говорят
не
«принеси», а «позови». Догадались? Это
манекен пострадавшего для тренировок и учений, который есть в каждой части.

При подготовке данного материала использовалась информация из открытых источников интернета
1. https://fireman.club/statyi-polzovateley/shtany-s-rukavami-ili-o-chemgovoryat-pozharnye-professionalnyj-sleng-i-vyrazheniya/ © fireman.club и др.
2. fireman.club/statyi-polzovateley/shtany-s-rukavami-il..; ruthenia.ru/folklore/shumov2.htm; wiki-fire.org; ru.wikipedia.org. и др.
Изучение специальной лексики (терминов, арго) даёт богатые возможности для использования различных игр с целью активизировать умственную деятельность школьников.
I. Игра "Переводчик"
1. Заменить сленг и термины в предложении синонимичными литературными выражениями. 1) Для подачи воды надо использовать штаны. 2)
Яшу аккуратно эвакуировали из условного очага пожара и усадили на пассажирское сиденье АЦ. 3) При тушении пожара необходимо использовать рабочие шланги. 4) На торжественном собрании пожарников награждали медалями
и почетными грамотами.
2. Заменить устаревшие слова современными синонимами.
1) Из огня да в полымя. 2) К пожарно-техническому вооружению относятся рукава, брандспойты, разветвления и др. 3) На каланче должен постоянно дежурить наблюдатель.
3. Объяснить значение устаревших слов, используя этимологию. Почему сегодня они не употребляются? 1) От лучины исходил запах смолы,
комната была едва освещена. 2) Для удобства лучину закрепляли в светец. 3) С
появлением самогарных спиц легче и быстрее стало разводить костер. 4) В ранце служивого кроме еды находились огниво и трут.
II. Игра-викторина на знание школьной программы по литературе
Назовите автора и название произведения.
1.
На площади базарной,
На каланче пожарной
Круглые сутки
Дозорный у будки
Поглядывал вокруг –
На север,
На юг,
На запад,
На восток, Не видно ли дымок.
И если видел он пожар,
Плывущий дым угарный,
Он поднимал сигнальный шар
Над каланчой пожарной. (С. Маршак «Пожар»)
2.
... А как свечерело, набрали они хворосту, разожгли костёр и давай все
друг за дружкой через огонь прыгать. Позади всех и Снегурочка встала...
Прыгнула над огнём и вдруг растаяла, обратилась в белое облачко.
(Русская народная сказка «Снегурочка»)

3.
... Теперь солдатик стоял в толпе, освещённый ярким пламенем. И было
ему нестерпимо жарко: он чувствовал, что весь горит, но что сжигало его –
пламя, любовь... От него остался только крошечный кусочек олова. (Г.Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»)
4. Третий этаж и четвёртый, и пятый...
Вот и последний, пожаром объятый.
Чёрного дыма висит пелена.
Рвётся наружу огонь из окна.
Надо ещё подтянуться немножко,
Парень, слабея, дополз до окошка,
Встал, задыхаясь в дыму, на карниз,
Девочку взял и спускается вниз... (С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое»)
5. Бежит курица с ведром,
А за нею во весь дух
С помелом бежит петух.
Поросёнок — с решетом
И козёл — с фонарём.
Тили-бом! Тили-бом! (С. Маршак «Кошкин дом»)
6. ... Пошли они в лес, а в лесу была яма, а в яме костёр горел. Коза и говорит
волку:
Давай, волк, попробуем, кто перепрыгнет через яму.
Стали они прыгать. Коза прыгнула, а волк прыгнул, да и свалился в горячую яму. Брюхо у него от огня и лопнуло...
(Русская народная сказка «Волк и семеро козлят»)
7. А недавно две газели
Позвонили и запели:
- Неужели
В самом деле
Все сгорели
Карусели?
- Ах, в уме ли вы, газели?
Не сгорели карусели,
И качели уцелели! (К.И.Чуковский «Телефон»)
8. Что за дым над головой?
Что за гром над мостовой?
Дом пылает за углом,
Сто зевак стоит кругом.
Ставит лестницы команда,
От огня спасает дом.
Весь чердак уже в огне,
Бьются голуби в огне.
На дворе в толпе ребят
- Дядя Стёпа, - говорят.
- Неужели вместе с домом
Наши голуби сгорят? (С.В. Михалков «Дядя Стёпа»)

9. А лисички взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли,
Море пламенем горит.
Выбежал из моря кит;
«Эй, пожарные, бегите!
Помогите, помогите!»
Долго, долго крокодил
Море синее тушил
Пирогами и блинами
И сушёнными грибами. (К.И.Чуковский «Путаница»)
10. Спички – лучшая игрушка
Для скучающих детей.
Папин галстук, мамин паспортВот и маленький костер. (Г.Остер «Огоньки», «Вредные советы»)
III. Знаете ли вы фольклор?
1. Огнедышащий дракон в русских сказках – это … (Змей Горыныч).
2.
Назовите древнегреческого мифического героя, похитившего у богов с Олимпа огонь и передавшего его людям (Прометей).
3.
К кому обращались девнегреческие боги за новым кованым мечом?
(К Гефесту).
4.
В древнегреческой мифологии громом и молнией владел Зевс. Кто в
славянской мифологии исполнял обязанности громовержца? (Перун).
5.
Кто у древних славян считался отцом солнца и огня? (Сварог).
6.
Как называется огонь, получившийся от молнии? (Сварожич, Божий огонь).
7.
Какая птица является символом обновления и бессмертия? (Феникс).
IV. Игра "Следствие ведут знатоки"
О какой профессии и специальности идет речь?
1.
При проведении рейда по частному жилому сектору в одной из квартир
были замечены нарушения устройства печи и неграмотно выполненный монтаж
электропроводки. (Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы).
2.
Включил проблесковые маячки и звуковую сирену, миновал перекресток
на запрещающий сигнал светофора. (Водитель пожарного автомобиля или друго специального транспортного средства).
3.
Надев кислородно-изолирующий противогазы, они вошли в горящую
квартиру. (Пожарные, звено ГДЗС).
4.
Выслушав по телефону сообщение о пожаре, подал сигнал пожарной тревоги и направил пожарную машину по адресу. (Диспетчер ПСЧ).
5.
Приказал всему личному составу пожарной части прибыть 30 апреля на
торжественное собрание. (Начальник пожарной части).
V. Игра «Эрудит»
Эта игра не только активизирует мыслительную деятельность, но и
содействует расширению кругозора. Необходимо угадать слово по толкованию его лексического значения.

1. Длинный шест с металлическим острием и крюком на конце. (Багор).
2.
Снижение пожарной опасности материалов и конструкций путем
специальной обработки или нанесения покрытия. (Огнезащита).
3.
Первичное средство тушения пожара с помощью огнетушащего порошка (пены, углекислоты). (Огнетушитель).
4.
Схема с указанием путей эвакуации. (План эвакуации).
5.
Гибкий трубопровод для подачи огнетушащих веществ. (Пожарный
рукав).
6.
Весь спектр инструмента и оборудования, используемого при тушении пожаров. (ПТВ).
7.
Процесс организованного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений. (Эвакуация).
VI. Игра «Корректор»
Необходимо провести работу над ошибками, исправив неточности.
1.
Петя набрал воды в пожарное ведро и, принеся его на огород, поставил на освещенную солнцем полянку.
2.
Два пожарных рукава соединили с помощью короткого замыкания.
3.
Двое пожарных быстро сняли с автомобиля пожарную автолестницу и установили ее в окно третьего этажа учебной башни.
4.
Пожарных иногда называют бойцами пожарной охраны, т.к. они
сражаются с огнем, а женщин, служащих в пожарной охране, называют боёвками.
5.
Штаны в пожарной охране шьются из брезентовой несгораемой
ткани, чтобы пожарные чувствовали себя в безопасности.

