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XI Международная научная конференция студентов, магистрантов 
и молодых ученых «Беларусь в современном мире»

17 мая в Гомельском государственном техни-
ческом университете имени П.О. Сухого прошла 
XI Международная научная конференция сту-
дентов, магистрантов и аспирантов «Беларусь в 
современном мире».

Цель конференции – раскрытие научного по-
тенциала студенческой молодежи, формирова-
ние ее ценностных ориентаций и осознание бе-
лорусской национально-государственной идеи.

В этом году конференция совпала с юбилеем 
университета, что внесло еще больше торже-
ственности в ее проведение.

Участие в конференции приняли представите-
ли вузов нашей страны, а также Польши, Украи-
ны, России и других государств.

По традиции открыл конференцию ректор 
университета профессор Тимошин Сергей Ива-
нович.

Поддержал ученого и кандидат социологиче-
ских наук Богдан Плишка, который на родном 
языке обратился к присутствующим в зале.

Со вступительным словом обратился к участ-
никам конференции проректор по учебной и 
воспитательной работе Кириенко Виктор Васи-
льевич.

Молодой ученый из Киевского кооперативно-
го института бизнеса и права Андрущенко Ли-
лия Викторовна поблагодарила организаторов 
конференции за радушный прием и за пригла-
шение на данное мероприятие.

Клейман Вадим Валерьевич, старший препо-
даватель ГГТУ им. П.О. Сухого, выступил с до-
кладом «Роль средств массовой информации в 
формировании социального самочувствия бело-
русской молодежи».

Профессор Педагогического университета 
имени Комиссии народного образования Ста-
виньский С. прочитал доклад на тему  «Процес-
сы исламизации в европейских странах».

Магистрант университета Brefo Joseph высту-
пил с докладом на английском языке, посвящен-
ном анализу и проблеме кролиководства и про-
дукции в Республике Гана, проведя параллель 
между хозяйствами Республики Гана и Беларуси.

В завершение пленарного заседания с докла-
дом о некоторых аспектах феномена религиозно-
сти студенческой молодежи выступил кандидат 
социологических наук Богдан Плишка. Далее, 
конференция продолжила свою работу на пле-
нарных заседаниях.

Анна ПРИЩЕПОВА
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Великая Отечественная война является самой 
кровопролитной в истории человечества. На борь-
бу с фашистскими захватчиками встал весь со-
ветский народ. Людей всех наций и народностей, 
трудившихся на фронте и в тылу, объединила одна 
цель – выстоять и победить. И сегодня, имея над 
головой чистое небо, мы не должны забывать о 
нашем наследии!

7 мая студенты, сотрудники и преподаватели 
ГГТУ им. П.О. Сухого приняли участие в торже-
ственном митинге, приуроченном Дню Победы.

Дружной колонной, держа флаги и портреты 
воинов, погибших в годы Великой Отечественной 
войны, молодые люди, ветераны ВОВ и участники 
митинга проследовали к Кургану Славы.

8 мая 2018 г. у Кургана Славы состоялись тор-
жественный митинг и церемония возложения 
венков и цветов к мемориальному комплексу.

Почтить память погибших за победу пришли 
представители областных и городских властей, 
общественных организаций, трудовых коллек-
тивов, участники Великой Отечественной войны 
и молодёжь. Не остался в стороне и наш универ-
ситет.

По традиции к Кургану Славы была достав-
лена земля с мест, покрытых славой сражений 
или знаменитых земляками – героями сражений, 
проживающими на них.

У Кургана Славы, насыпанного в честь 50-летия 
советской власти и увековечения памяти воинов 
Красной Армии и партизан, павших за свободу, 
в этот день сотрудники и студенты университета 
возложили цветы и венки.

Со словами благодарности к ветеранам обрати-
лись ректор университета профессор Тимошин 
Сергей Иванович и проректор по учебной и вос-
питательной работе Кириенко Виктор Васильевич. 

В ответ на слова благодарности ветеран Великой 
Отечественной войны Чубриков Леонид Гаврило-
вич передал студентам наказ охранять мир на зем-
ле и свое будущее.

Слова благодарности звучали от представите-
лей различных структур Гомельской области в 
адрес ветеранов. Ведь их подвиг не будет забыт 
никогда!

От руководства Гомельской области и Гомеля, 
ветеранов и горожан к мемориалу павших за 
свободу были возложены венки и цветы.

Торжественный митинг состоялся и на Аллее 
героев. На мероприятии присутствовали студен-
ты и ректор ГГТУ им. П.О. Сухого профессор Ти-
мошин Сергей Иванович, а также председатель 
профкома студентов Будяну Янина.

Анна ПРИЩЕПОВА,
фото автора
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«Посвящение» в программисты
В прошлом месяце на кафедре «Инфор-

матика» прошло посвящение студентов 
первого курса специальности «Информа-
тика и технологии программирования» в 
программисты. 

Преподаватели кафедры Самовендюк 
Николай Владимирович, Косинов Генна-
дий Петрович и Прокопенко Дмитрий 
Викторович вместе со студентами выехали на природу, где и состоялось посвящение. 

Пройдя непростые, но увлекательные испыта-
ния, студенты могли получить различные бо-
нусы: кому-то достался «счастливый билет», 
кто-то же был отправлен «на пересдачу» и вы-
полнял задание с самого начала.  К мероприя-
тию присоединились и студенты старших кур-
сов этой же специальности.

В этот день хорошей компанией студенты и 
преподаватели готовили шашлыки, играли в 
футбол и волейбол.

Дмитрий ПРОКОПЕНКО, 
fais.gstu.by

«Папа, мама, я – спортивная семья»
23 мая 2018 г. по доброй традиции состо-

ялся спортивный праздник «Папа, мама, я 
– спортивная семья», организованный про-
фкомом преподавателей и сотрудников и 
ректоратом нашего университета.

ориентации работников университета. Помо-
гали в спортивных и творческих состязани-
ях своим родителям детки, для которых этот 
конкурс стал целым событием, ведь они были 
в настоящей команде с мамой и папой, очень 
старались и наравне с ними вели семью к по-
беде.

Открыли праздник проректор по учебной 
и воспитательной работе Кириенко Виктор 
Васильевич и председатель профкома пре-
подавателей и сотрудников Клейман Вадим 
Валерьевич.

Всем членам команд представилась воз-
можность в эстафетах проявить свою сме-
калку, спортивную подготовку, меткость, це-
леустремленность, быстроту и ловкость.

Все участники стали победителями и полу-
чили полезные и приятные для семьи и ак-
тивного отдыха подарки от профкома и рек-
тората университета.

В этом году в празднике участвовали семьи, 
активность и спортивная форма которых 
свидетельствовала о том, что семья и здоро-
вый образ жизни – важнейшие ценностные 

Председатель профкома В.В. КЛЕЙМАН,
фото Яны ЛУКЬЯНЕНКО

НОВОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
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«АРТ-вакацыі–2018»

По решению организационного комитета по 
проведению республиканского конкурса «Мо-
лодежная столица Республики Беларусь» моло-
дежной столицей Республики Беларусь на 2018 
год выбран город Могилев.

Именно там 25–26 мая 2018 г. состоялись ре-
спубликанский праздник «Молодежь и творче-
ство – история будущего» и финал республикан-
ского фестиваля художественного творчества 
учащейся и студенческой молодежи «АРТ-вака-
цыі», в которых приняла участие делегация от 
нашего университета.

Насыщенная двухдневная программа, состоя-
щая из флешмобов, акций, посещений театров и 
выставок, не оставила равнодушным никого из 
участников.

В республиканском смотре-конкурсе худо-
жественных коллективов и индивидуальных 
исполнителей «АРТ-вакацыі» студенты учреж-
дений высшего образования представляли мо-
лодежное творчество в современном контексте, 
раскрывая девиз фестиваля 2018 года – «Моло-
дежь и творчество – история будущего».

В гала-концерте принимали участие народ-
ный ансамбль народной песни «Славяне», а так-
же Вячеслав Шкуратов, студент механико-тех-
нологического факультета. Председателем жюри 
выступила заслуженный артист Республики Бе-
ларусь Ирина Дорофеева.

Во второй день фестиваля делегация универси-
тета в лице редактора газеты «Сушка» и прорек-
тора по учебной и воспитательной работе Вик-
тора Васильевича Кириенко приняла участие и в 
работе профориентационных выставок учрежде-
ний образования.

По итогам фестиваля в копилке университета – 
многочисленные дипломы и награды, которые в 
торжественной атмосфере были вручены нашему 
университету в Могилевском областном драма-
тическом театре.

Все участники фестиваля зарядились положи-
тельными эмоциями и хорошими воспоминани-
ями на долгое время!

Анна ПРИЩЕПОВА,
фото из архивов участников
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Третье место в Республиканской
 олимпиаде по менеджменту качества

По результатам соревнований команда ГГТУ 
им. П.О. Сухого заняла третье место в Республи-
канской олимпиаде по менеджменту качества. В 
олимпиаде участвовало более 22 команд со всей 
Беларуси. Данный результат говорит о высоком 
качестве подготовки специалистов экономиче-
ского профиля в нашем университете.

Руководитель команды Ивановская Ирина 
Викторовна и студентка гр. ОП-51 Полякова О. И. 
приглашены на Ежегодную церемонию вручения 
Премии Правительства Республики Беларусь за 
достижения в области качества, которая состоит-
ся 6 июня 2018 г. в г. Минске, за победу в конкурсе 
научных работ студентов в области качества.

Ирина Викторовна Ивановская, Ольга Поляко-
ва, Анастасия Пысина, Виолетта Кудравец и Анна 
Жевнова, наши поздравления и огромная благо-
дарность за отлично выполненную качественную 
работу!

#ЧИТАЙГОМЕЛЬ
Библиотека ГГТУ им. П.О. Сухого организова-

ла интерактивную площадку для посетителей Фе-
стиваля, на которой были представлены книжная 
выставка с трудами преподавателей, материалы о 
жизни и деятельности Павла Осиповича Сухого и 
экспонаты из музея университета.

Были собраны все самые интересные книжные 
проекты и их авторы, литературные театры, чте-
цы, книгоиздатели и, безусловно, библиотекари 
– истинные популяризаторы книги. На много-
численных тематических площадках на площади 
Победы и в здании Гомельской областной уни-
версальной библиотеки им. В.И. Ленина были 
подготовлены разнообразные мероприятия.

На Фестивале можно было найти себе новых 
друзей, сразиться в интеллектуальных баттлах, 
познакомиться с авторами любимых книг, по-
лучить рекомендации по чтению, посмотреть 
на науку и литературу под новым углом, пройти 
квесты, увидеть спектакли по известным произ-
ведениям, потанцевать и насладиться выходным 
в компании тех, кто любит книги.

Завершился праздник книги огненным шоу и 
тематическим флешмобом.

Маргарита ФЕДОРЕНКО,
фото Виктории ЗОГОРУЕВОЙ

Кафедра «Экономика»

Сотрудники ГГТУ им. П. О. Сухого успешно завершили 
свое обучение на курсах повышения квалификации

1 июня 2018 года преподаватели и сотрудники ГГТУ им. П.О. Сухого успешно завершили свое об-
учение на курсах повышения квалификации.

Торжественное вручение свидетельств состоялось в музее университета после защиты проектов 
по программе «Проектирование воспитательной работы в учреждении образования».

Свидетельства вручались доктором философских наук, профессором Поздняковым Валерием Вла-
димировичем и кандидатом культурологии, доцентом Саликовым Андреем Эдуардовичем.

Преподаватели пожелали каждому из обучающихся повышения личностного роста, а также успе-
хов в личной жизни. Анна ПРИЩЕПОВА,

фото Романа САВИЦКОГО
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Редактор газеты «Сушка» приняла участие в областном семинаре 
«Региональные издания в современном медиапространстве»

Областной семинар в этом году прошел на тему «Региональные издания в современном медиапро-
странстве». Его организаторами выступили Гомельский облисполком, Министерство информации, 
а также Институт журналистики БГУ. Участники семинара рассмотрели наиболее актуальные во-
просы изложения новостей и освещения событий. Затронули тему формирования общественного 
мнения в интернете, и конкретно – особенности подачи информации в глобальной Сети. Участие 
в семинаре приняли представители Министерства информации, облисполкома, преподаватели Ин-
ститута журналистики БГУ, главные редакторы региональных СМИ.

После чего всем участникам было предложено посетить музей фотографии и печати в Гомеле.
Участники семинара больше узнали о традициях печатного дела на Гомельщине, первых шагах в 

развитии региональной журналистики, в том числе фотожурналистики.
Венчала мероприятие торжественная церемония награждения победителей ежегодного областно-

го соревнования среди редакций газет, организаций телевидения и радио, журналистов, работаю-
щих на территории Гомельщины.

На церемонии участники семинара чествовали «лучших из лучших» среди СМИ, а также насла-
ждались выступлениями артистов и музыкальных коллективов.

В конце мероприятия – общее фото всех представителей местных и региональных средств массо-
вой информации. Информация и фото: 

«Гомельская Правда»

«Поможем им жить»
В Гомельском государственном техниче-

ском университете имени П.О. Сухого со-
стоялась встреча представителей благотво-
рительного итальянского фонда «Поможем 
им жить» с представителями трех вузов г. 
Гомеля.

На встрече присутствовали: Лучано Бра-
кони, член Административного Совета фон-
да «Поможем им жить», куратор проекта 
«Усыновление на расстоянии»; председатель 
профкома студентов БелГУТа Красник Анна 
Андреевна, социальный педагог Гомельского 
медицинского университета Глухарева Жан-
на Тойвовна, начальник отдела воспитатель-
ной работы с молодежью нашего универси-
тета Е.М. Конкина и председатель профкома 
студентов Я.С. Будяну.

Главными участниками этой встречи были 
студенты-сироты трех вузов. Представителя-
ми итальянского фонда были вручены сти-
пендии Фонда этим студентам.

Начальник ОВРсМ Е. М. КОНКИНА,
фото из архива участников
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КАКАЯ ОНА – МАЛАЯ РОДИНА?

Меня зовут Юсуф Джайт. Я из Гамбии. 
Сейчас  являюсь слушателем подготови-

тельных курсов университета. Я хочу рас-
сказать вам о моей родине.

Гамбия – страна в западной Африке, расположенная 
на Атлантическом побережье и граничащая с Сенега-
лом Гамбия получила независимость 18 февраля 1965 
года. Раньше она была частью британской колонии.

Река Гамбия
Это лучшие судоходные водные пути Африки для 

перевозки грузов, людей и почты на разные рассто-
яния. Бассейн реки Гамбия является идеальным ме-
том для  выращивания риса, просо и сорго (крупа), 
а  также арахиса. Его выращивают на более высоких 
склонах реки.

Гамбийская культура 
Культура Гамбии фантастическая. Это и 

традиционные танцы, африканские барабаны 
(они, к слову, выдолблены из цельного куска 
дерева и обтянуты кожей козы), а также одежда 
и музыка. В Гамбии есть музыкальные тради-
ционные инструменты : кора, бала и барабан.

Традиционный дресс-код
Традиционная одежда для гамбийских женщин и 

мужчин длинная и свободная.  Женщины, как правило, 
носят одежду, покрывающую их тело от ног и до запя-
стий. Обусловлено это специфическим климатом.

Гамбия имеет влажный и сухой тропический климат, 
характеризующийся интенсивным дождливым сезо-
ном, происходящим в основном в период с июня по ок-
тябрь и более продолжительным сухим сезоном. Около 
побережья сезон дождей длится дольше, и количество осадков может быть довольно большим, а по-
том оно постепенно уменьшается, если двигаться на восток. В Юндуме среднегодовое количество 
осадков составляет около 50 дюймов (1300 мм), а среднемесячная температура примерно 20 градусов. 
Английский является официальным языком, но наиболее часто на улице можно услышать арабский.

Не знаете, как провести выходные с пользой? «Сушка» подскажет! Берите велосипеды, хоро-
шую компанию и отправляйтесь в путь исследовать свою малую родину, на просторах которой на-
ходится огромное количество интересных мест, о многих из которых вы, наверняка, и не слышали. 

И сегодня мы расскажем вам об одном из них! Деревня Коренёвка
Находится деревня в 12 км от г. Гомеля. В деревне распо-

лагается усадебный дом князя Паскевича. О нем, я думаю, 
знают все наши читатели. Иван Фёдорович Паскевич – рус-
ский полководец и государственный деятель, генерал-фельд-
маршал. Один из четырёх полных кавалеров ордена Св. Геор-
гия. В свое время выкупил у Румянцевых и заново обустроил 
дворцово-парковую резиденцию в Гомеле. В 1834 г. он стал 
владельцем вышеназванной деревни. 

Охотничий домик князя Паскевича в деревне Коренёвка 
является памятником архитектуры второй половины 19 в. Первоначально этот кирпичный бе-
ло-красный дом использовался как винокуренный завод, однако уже в 60-е годы 19 века граф Паске-
вич превратил его в настоящий усадебный дом. В настоящее время здание находится в отличном со-
стоянии. Возле него расположено небольшое ухоженное озеро и красивый парк. Советуем посетить 
это прекрасное место! Анна ПРИЩЕПОВА, 

фото автора
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Фестиваль «Дружба народов–2018»
Студенты ГГТУ им. П.О. Сухого успешно выступи-

ли на фестивале творчества иностранных студентов 
«Дружба народов», который проходил 17–18 мая 2018 
г. в Белорусско-Российском университете (г. Могилев). 
В первый день фестиваля участники выступали в кон-
курсной программе фестиваля, где жюри определя-
ло лучшие номера. Во второй день на гала-концерте 
вручались дипломы и награды призерам фестиваля и 
Гран-при победителя.

Гран-при фестиваля удостоена Гончо Семира, являющаяся 
слушателем подготовительных курсов нашего университета. 
Для участников фестиваля была также организована экскур-
сия по памятным местам города Могилева с посещением ме-
мориального комплекса «Буйничское поле» и этнографиче-
ского музея под открытым небом «Город мастеров».

Поздравляем с успешным выступлением на фестивале!

«Должен знать!»
Ежегодно в третье воскресенье мая принято 

вспоминать людей, умерших от СПИДа. Это де-
лается в том числе и для того, чтобы привлечь 
внимание мировой общественности к пробле-
мам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфек-
ции, а также к распространению этого заболе-
вания в мире. Сейчас на планете живет более 42 
миллионов человек, инфицированных вирусом 
имуннодефицита (ВИЧ), и каждый день эта циф-
ра увеличивается еще на 14–15 тысяч  умерших 
от СПИДа. Большинство ВИЧ-инфицированных 
– молодые люди в возрасте до 30 лет. За послед-
ние 25 лет от СПИДа умерло около 25 миллионов 
человек…

Международный день памяти – это еще одна 
возможность продемонстрировать готовность 
и желание противостоять дальнейшему распро-
странению ВИЧ-инфекции; это напоминание о 
том, что никто не застрахован от заболевания; 
это возможность показать реальный риск и объ-
яснить, как его избежать.

В этот день в Мраморном зале университета 
прошла информационно-профилактическая ак-
ция «Должен знать!». На акции ребята увидели 
плакаты и брошюры, узнали факты об этом за-
болевании.

В конце акции по традиции студенты поуча-
ствовали во флешмобе, выстроившись в виде 
красной ленточки.

«Политех» в гостях у ветеранов 
Великой Отечественной войны

В преддверии Дня Победы работники ректо-
рата, профсоюзного комитета преподавателей и 
сотрудников, профсоюзного комитета студентов 
университета, БРСМ, студенты университета по-
сетили дома ветеранов. «Политеховцы» пришли в 
гости с открытками, цветами, подарками и празд-
ничными поздравлениями с 73-летием Великой 
Победы над немецко-фашистскими захватчика-
ми. За праздничным чаепитием дома, а затем и на 
прогулке перед возложением цветов к Вечному 
огню вспоминали героев войны, послевоенные 
будни, говорили о будущем Беларуси.

Ветераны говорили о «живой» истории войны 
и послевоенного времени, тяжести послевоенной 
студенческой жизни, истинных ценностях чело-
века, стремящегося прожить достойную, выдаю-
щуюся жизнь.

Подтянутые, умные, интеллигентные, не по-
зволяющие себе расслабляться, «политеховские» 
ветераны говорили о важности вклада каждого 
человека в жизнь страны, о том, что мир на Земле 
и люди – это самое главное наше богатство.
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«Кубок ректора по микрофутзалу–2018»

18 мая в спортивном комплексе учреждения 
образования «Гомельский государственный тех-
нический университет имени П.О. Сухого» про-
ходил «Кубок ректора по микрофутзалу–2018». 

Турнир по новому для нашего города виду 
спорта в этом году проходил в новом формате. 
Первый этап состоялся в начале мая, и прини-
мали в нем участие сборные команды нашего 
университета. Второй этап состоялся в конце 
месяца и собрал под одной крышей сборные ко-
манды вузов г. Гомеля и команду Черниговского 
национального технологического университета.

Кубок ректора ГГТУ им. П.О. Сухого по ми-
крофутзалу приобрел статус международных 
соревнований.

Микрофутзал получил большой резонанс и 
отклик среди студенческой молодежи. Все ко-
манды показали высокий уровень игры. Но по-
бороться за участие в финале представилось че-
тырем командам. 

Подведение итогов и долгожданная финаль-
ная игра состоялась в 14.00 в спортивном зале 
университета. Руководство университета в лице 
ректора университета Тимошина Сергея Ивано-
вича и проректора по учебной и воспитательной 
работе Кириенко Виктора Васильевича пришли 
поздравить финалистов.

В нелегкой и интересной игре места распреде-
лились следующим образом:

I место – команда Черниговского национально-
го технологического университета.

Начальник спортивного клуба СУДНЕКО В.П.,
фото Анны ПРИЩЕПОВОЙ

II место – команда Гомельского государственно-
го медицинского университета.

III место – команда Гомельского государствен-
ного технического университета.

Главный судья соревнований – старший пре-
подаватель кафедры «Физическое воспитание и 
спорт» Дмитрий Плешкунов. 

Победители получили поздравления и памят-
ные призы от ректората и спортивного клуба уни-
верситета. 
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Лето, солнце, отпуск, каникулы...  Неважно, решили ли вы выехать на природу, на дачу или отдох-
нуть в других странах. Самое главное – позаботиться о том, чтобы ваш отдых стал безопасным.

Солнце, жара
Солнечные лучи дарят нам радость, загар и витамин D, но помните 

о том, что злоупотребление солнцем и пренебрежение защитой приво-
дит к неприятностям. Наденьте кепку, шляпку, панамку. Проделайте ту 
же процедуру с детьми.

Жаркая погода опасна для человека тепловым перегреванием и мо-
жет привести к обезвоживанию организма, развитию солнечного и 
теплового удара, обострению сердечно-сосудистых заболеваний. Ста-
райтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лу-
чами. Если это неизбежно, то защищайте голову шляпами и зонтиками. 
Помните, что с 12.00 до 16.00 солнце наиболее активно. В это время 
желательно защищать все участки тела от попадания солнечных лучей 
– используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы. Не употре-
бляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно уси-
ливается, плюс организм становится более чувствительным к высокой 
температуре. Старайтесь употреблять как можно больше жидкости. Не 
покупайте продукты с рук – при высокой температуре бактерии раз-
множаются очень быстро, что может привести к тяжелым отравлениям при неправильном хранении продук-
тов. Не используйте декоративную косметику вообще или сведите её использование к минимуму: наша кожа 
в жару усиленно дышит и потеет, тем самым снижая температуру нашего тела. Закупорка пор может привести 
к перегреву. Не занимайтесь активным спортом при температуре выше 25 ° С. Помните, что особому риску в 
жаркую погоду подвергаются дети и пожилые люди. Старайтесь сохранять эмоциональное спокойствие, так 
как любое перевозбуждение усиливает риск возникновения теплового или солнечного удара. Следует по воз-
можности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально 
внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание 
внимания и снижение реакции.

Окунуться в прохладную воду, полежать на берегу – один из 
самых популярных видов отдыха у белорусов в жару. В выход-
ные дни пляжи усыпаны взрослыми и детьми. И по статистике 
в эти же дни чаще всего идут на дно. Что же сделать, чтобы 
поход к водоему не закончился трагедией и ужасными воспо-
минаниями на всю жизнь? Во-первых, нужно подготовиться 
самим. Во-вторых, поговорить с детьми. Проводя время на 
берегу реки или озера, нужно быть готовым к любым неожи-
данностям. Итак, вооружаемся правилами поведения. Если 
решили искупаться – то проверьте берег и воду, там не долж-
но быть стекла или другого опасного мусора. Густые заросли 

Вода

водорослей тоже не скрасят ваш отдых. Дно водоёма должно быть чистым и неглубоким, без коряг, водоро-
слей и ила. Если вы с детьми – следите за ними, даже когда они играют на берегу, не выпускайте их из вида. 
Малышей одних в воду отпускать категорически нельзя. Объясните детям, что нельзя баловаться в воде. И 
сами не балуйтесь – дети всё повторяют за взрослыми, а поэтому очень важен личный пример. В воду заходи-
те медленно, резкий перепад температур опасен. Не прыгайте с обрывов или мостов. Не купайтесь пьяными! 
Большинство утонувших находились в алкогольном опьянении перед последним заплывом.

Огонь
Многие горожане на выходные уезжают на свои загородные 

участки, кто-то предпочитает отправиться на природу, чтобы в 
кругу семьи или знакомых приготовить шашлык. Но не стоит за-
бывать о мерах пожарной безопасности. Ведь для приготовления 
шашлыка используется открытый огонь, а это всегда связано с 
определённой опасностью.

Лес
Поход, друзья, палатки... Настоящее единение с природой.
Чтобы не было как в детском стишке про «ищут пожарные, ищет 
милиция», перед тем, как отправиться в лес, изучите карту местности. Скажите близким, когда вы планируете 
вернуться и обязательно возьмите с собой заряженный мобильный телефон (если идете в поход на несколь-
ко дней, то не помешает прихватить и портативное зарядное устройство). Одевайтесь так, чтобы спрятать 
открытые части тела. Желательно иметь что-то яркое в одежде, а не надевать камуфляж, вспомнив дедовское 
партизанское прошлое. С собой лучше всего ещё взять компас. Он поможет вам понять, куда двигаться, если 
заблудились. Находясь в лесу, старайтесь запоминать места, по которым вы проходите, какие-либо отличи-
тельные детали. Не ешьте незнакомые ягоды или грибы. Если вас несколько, то старайтесь не разбредаться и 
постоянно держать контакт. Маленьких детей с собой вообще лучше не брать. А уж если взяли – держать в 
зоне досягаемости вытянутой руки.
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