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безопасности жизнедеятельности ……………………………………………………………...9
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Е. ЖЕРДЕВ. Организация системы обеспечения пожарной безопасности в школах ……12
БЕЗОПАСНОСТЬ В КРИМИНОГЕННЫХ СИТУАЦИЯХ
Р. ФЛОРИНСКИЙ. Криминогенные ситуации и личная безопасность (план-конспект
урока для 50го класса) …………………………………………………………………………20
БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДОРОВЬЯ
В. ПАВЛОВ. Мы не можем без движения! (Туризм: шаги к здоровью и безопасности)
…………………………………………………………………………………………………...24
ОБЖ: ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМЫ
Наверное, это нервное… (откровения десятиклассницы Фулюгановой) …………….27
ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ
В. ЛАТЧУК. Материалы олимпиад школьников по ОБЖ (заключительный этап, 9 класс)
Теоретический тур: задания и тесты ………………………………………………….34
Практический тур: комбинированная пожарно-тактическая полоса с элементами
оказания ПМП ………………………………………………………………………….44
Материалы олимпиад школьников по ОБЖ (заключительный этап, 10-11 класс)
Теоретический тур: задания и тесты ………………………………………………….45
Практический тур: комбинированная полоса препятствий по основам военной
службы (в зоне теракта) с элементами оказания ПМП ……………………………...55
ЗА НАМИ РОССИЯ!
А. ПОНОМАРЕВ. Воспитать гражданина-патриота, крепкого телом и духом молодого
человека ………………………………………………………………………………………...57
ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
П. ЗЫКИН, С. ЗЫКИНА. Допризывная подготовка студентов колледжа: проблемы и
перспективы ……………………………………………………………………………………61

Основы безопасности жизнедеятельности (301527)
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27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ
Сохранить страсть и азарт к благородной работе (21-я годовщина МЧС России) …...2
ОБЖ – ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ
Человек – единственная ценность (фундамент всей архитектуры безопасности) …….8
ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ
М. ШИГАРОВА, Т. ЛЮБИМОВА. Музей безопасности (все второстепенно в сравнении с
заботой о детях) ………………………………………………………………………………16
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПРОПАГАНДА
Н. ЕРШОВА. Пожарная безопасность (в творческих работах детей) ……………………..32
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Г. ГОЛЮГАНОВА. Героические эпизоды войны (к 70-летию битвы под Москвой) …..21
ИНФОРМАЦИЯ
Содержание журнала за 2011 год …………………………………………………………...28
НА ЦВЕТНОЙ ВКЛЕЙКЕ
Берегите себя! Календарь на 2012 год «Безопасность в рисунках детей» …………..1-16

Основы безопасности жизнедеятельности (292605)
2011
№9
1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Курс ОБЖ: правильным курсом (первый шаг к культуре безопасности) …………….2
Э. АЮБОВ. Культура безопасности жизнедеятельности (на основе результатов научноисследовательской деятельности) ……………………………………………………………...4
ПРОФЕССИЯ – СПАСАТЕЛЬ
В. ЕЛИСЕЕВ. Просто он привык спасать людей (светлая память достойному человеку)
…………………………………………………………………………………………………….8
В. ИНИН. Повезло-таки Давиду! (А не то – кормил бы рыбу) ……………………………...9
А. ТЕМОВ. Аванс, данный Богом ……………………………………………………………12
БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДОРОВЬЯ
С. БУЗУК. Опасный звоночек (мобильный телефон прогревает мозг, как печь СВЧ) ….14
ШКОЛА ПЕДАГОГА
О. АГИШЕВА, И. СТАРЫХ. Сущность принципа толерантности (и его значение при
формировании личности) ……………………………………………………………………...18
Л. АКИМОВА. Лучше один раз увидеть… (аудиовизуальные технологии в обучении ОБЖ)
……………………………………………………………………………………………24
С. ТВЕРСКАЯ, М. МИСНИК. Названия и имена (в курсе «Безопасность
жизнедеятельности») …………………………………………………………………………..29
ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ
В. БОБРЕШОВА. Изучаем правила дорожного движения (интерактивные формы обучения
в классе малой наполняемости) ……………………………………………………37
С. ЯСКОВЕЦ. Вынужденное автономное существование (методическая разработка
занятия по ОБЖ) ………………………………………………………………………………45
ДВИЖЕНИЕ «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ»
А. ФИЛИПЧУК. Через тернии – к высотам мастерства (XI Всероссийские соревнования
«Школа безопасности») ……………………………………………………………………….51
В. БУБНОВ. А ты готов оказать помощь пострадавшему? (Об открытом чемпионате по
лайфрестлингу) ………………………………………………………………………………...60

Основы безопасности жизнедеятельности (291138)
2011
№ 7-8
ПАМЯТЬ
Д. МЕДВЕДЕВ. Вторая мировая война – главный урок ХХ столетия ……………………...3
Совет глав государств – участников СНГ. Тяжелейшее испытание в истории народов…4
В. ПУТИН. За Отечество стоять насмерть! …………………………………………………...5
В. АКИМОВ, А. ПАЛИЙ. Великая Победа советского народа …………………………….7
70 ЛЕТ С НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
22 июня 1941 года… Война! …………………………………………………………………11
Брестская крепость …………………………………………………………………………..12
Неприступный бастион (фашисты отступили. Впервые во Второй Мировой войне) 13
ВЫЖИВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
В. НИКОЛАЕВ. Война наступает на юность (никто не представлял масштабов беды) …18
Мы помним (война глазами детей войны) ………………………………………………..22
Д. ПАВЛОВ. В осажденном Ленинграде (выдержали бомбежки, голод и холод) ………..30
Жизнь – монетка (невыдуманные истории из жизни героического города) …………37
И. КУДРИН. Живы. Выдержим. Победим (рассказы от первого лица) …………………...42
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!
И. МЕЛЬНИКОВ. Сын полка ведет бой (он пришел «воювать», а не просто так) ………48
Великий перелом (июль 1942-го, начало Сталинградской битвы) ……………………53
А. ИВАНКИН. Кромешный ад ……………………………………………………………….54
Мы помним о той войне (фоторепортаж) ………………………………………………….60
ВЫЖИВАНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
П. ГОРНОСТАЕВ. Война – это не только бои и вражеские пули (размышления
фронтовика о буднях войны) …………………………………………………………………62
Б. СЕМЯННИКОВ. Остаться в живых! (Наука побеждать – врагов, невзгоды и себя) …66
Встань и иди! (Выживание раненого артиллериста в незнакомом лесу) ……………..70
После воздушного тарана (выживание летчика в зимних сопках Заполярья) ……....72
Вынужденная посадка (выживание в краю глубоких снегов и миражей) ……………76
Из затонувшей подлодки (выбраться на поверхность – это только полдела) ………..81
Тяжело пехоте в море (выживание на шлюпке, в зной, без воды и пищи) …………...85
Через пролив – в дубовой бочке (выживание на море в сказочном плавсредстве) ….88
Когда нет выбора (и кузов от полуторки – подходящее судно) ………………………...92
Робинзоны Второй мировой (два года на необитаемом острове) ………………………99
Погибать, так на свободе! (Выживание беглецов из вражеского плена) …………….105
Долгая вахта разведчиков-наблюдателей (в условиях суровой природной среды)
………………………………………………………………………………………………….109

Основы безопасности жизнедеятельности
2011
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286809

26 АПРЕЛЯ – 25 ЛЕТ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЕ

Чернобыль… Это в прошлом? Это на века… ……………………………………………...2
Д. МЕДВЕДЕВ. Извлечь уроки на будущее (обращение к гражданам России) ……………2
С. ШОЙГУ. Низкий вам поклон, ликвидаторы ………………………………………………4
М. СКРЯБИН, Б. КОНЧАЕВ. Из ада не возвращаются (пожарные, обреченные спасти
мир) ………………………………………………………………………………………………5
Л. ИГНАТЕНКО. Монолог жены пожарного, погибшего при тушении Чернобыльской
АЭС ……………………………………………………………………………………………..12
Е. ШЕРЕМЕТА. На ликвидацию этой аварии было поднято все народное хозяйство
СССР ……………………………………………………………………………………………19
И. КОСТИН. Неужели всё это было?! (Жаркое лето в Чернобыле – записки
фотокорреспондента) ………………………………………………………………………….25
В. СМИРНОВ. Над атомным кратером (боевые действия в мирном небе) ……………….29
В. ФИЛИППОВ. Чернобыльский «Крест» и подвиг ……………………………………….32
В. УЛАХОВИЧ. Чернобыль… Слово, которое хотят забыть (отсутствие культуры
безопасности – катастрофа) …………………………………………………………………...36
12 АПРЕЛЯ – 50 ЛЕТ ПЕРВОГО ПОЛЁТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС
Поехали!.. (Словно вдоль по Питерской, промчался над Землей) ……………………..39
БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДОРОВЬЯ
С. СВАХЧЯН, И. ШАВЕЙКО. Сколько весит мой портфель (первый исследовательский
опыт ученицы 7 класса) ………………………………………………………………………..47
ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ
К. ГУЛИК. Первоапрельская помощь (конкурс «Веселые и находчивые студенты» методическая разработка) ……………………………………………………………………..52
Г. БАТАЛОВА, О. ШЕСТЕРИКОВА. Результат сегодня и завтра (научим детей –
получим умных взрослых) …………………………………………………………………….57

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Пресс-служба ГУ МЧС России по Костромской области «Зарница» нового формата
(юноармейцы учатся сражаться с пожарами) ………………………………………………..63

Основы безопасности жизнедеятельности (284189)
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КАТАСТРОФЫ XXI ВЕКА
Заколебавшаяся Япония («в самом страшном кризисе со времён II мировой войны»)
Остров невезения ………………………………………………………………………………2
«А помощь с пересадками летит с материка» ……………………………………………...7
Гадания на кофейной гуще ………………………………………………………………….11
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ
А. КРУЖКОВ, Н. МУРЗИН. Безопасность (социально-философские аспекты) ………...13
БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ
О. ЛААР. Рыбачил, рыбачу и буду рыбачить! ………………………………………………18
А. ГЛУШКО. Уроки от специалистов ГИМС ………………………………………………20
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Т. ЕРМОЛЕНКО. Как предотвратить замыкание в мозгах («Неосторожное обращение с
огнем. При курении. В нетрезвом виде») …………………………………………………….22
БЕЗОПАСНОСТЬ НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ
А. ПРЕДИТ. Безобидная игрушка… опасная для жизни («поколение скорости» выбирает
скутер) …………………………………………………………………………………………..24
М. ГУБИН. На перекрёстке – порядок (поработал отряд юных инспекторов дорожного
движения) ………………………………………………………………………………………27
БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДОРОВЬЯ
Е. ПОГОДАЕВА, И. ШАВЕЙКО и др. Почему мы едим вредные продукты (опыт научной
работы учащихся 8-го класса) ……………………………………………….………………30
Н. КУДИНОВА. Суд над сигаретой (сценарий театрализованной постановки) …………38
ШКОЛА ПЕДАГОГА
Пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Научился сам – учи другого (будущие
учителя
ОБЖ на практике) ………………………………………………………………………………41
ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ
Е. ПОТВОРОВА, О. АЛЬКИНА. «Адреналин» на «Максимуме» (соревнования юных
спасателей – выиграли все) ……………………………………………………………………43
Г. ЛОБАНОВА, С. МАМЕЕВ. Сказочный урок (пожарной безопасности учат в театре
кукол) …………………………………………………………………………………………...45
ФЕНОМЕНЫ ВЫЖИВАНИЯ
Б. СЕМЯННИКОВ. Тайна старой керосинки (обреченные угореть – от холода не
погибнут) ……………………………………………………………………………………….47
ДОКУМЕНТЫ
Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ в 2011 году (требования к проведению
заключительного этапа) ……………………………………………………...55
«Система – 112» (единый номер вызова экстренных оперативных служб) …………..63

Основы безопасности жизнедеятельности (281512)
2011
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
С. ШОЙГУ. Добросовестно выполнить все, намеченное на 2011 год
(в МЧС России подведены итоги и определены задачи)
……………………………………………………….2
23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Б.ЯКУБЖАНОВ. Боевое знамя воинской чести (напоминание о священном долге
и героических традициях защитников Отечества)
……………………………………………………………...8
Ю.КАЛИНИНСКИЙ и др. Возмужание (курсанты-пожарные в сражении с огненной
стихией) ………...10
А. ЖУКОВА. Праздник красоты, мужества и чести (бал воспитанников кадетских школ)
………………...16
ШКОЛА ПЕДАГОГА
Н. ТВЕРДОХЛЕБОВ. Предмет ОБЖ: 20 лет борьбы за право на жизнь (в интересах
безопасность подрастающего поколения)
……………………………………….………………………………………………18
ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ
Олимпиада по ОБЖ сложнее других олимпиад (участникам требуются знания из
разных предметов)
………………………………………………………………………………………………………
……………..…23
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МЧС РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ. Лучшие в
«Созвездии» ……….23
Л. КУЛИЕВА. Проблемы сельских школ
………………………….…………………………………………...24
Н. ФЕДОРОВА. Кто сумеет оказать помощь пострадавшему
…………………………..…………………….27
И. ШАГИНЯН. Штраф… за соблюдение методических рекомендаций
…………………………………….29
БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ
В. КУЗНЕЦОВА. Безопасность на льду (материал для проведения занятия)
……………………………….33
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
О. ИШМЕНЕВА. Пожарный Сэм помогает учиться всем (противопожарная пропаганда
как составляющая проблемы обеспеченности безопасности)
……………………………………………….……………………37
БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДОРОВЬЯ
В.ИВАНОВ, И. ПОСТНОВ. …Снова курю, мама, снова (а вокруг тишина, взятая за основу
…………...43
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
И. ВАНИЛЛЕР, Е. ГРИНЬ. Мускул свой, дыхание и тело тренируй с пользой (для
военного и
спасательного дела)
……………………………………………………………………………………………..46
ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
М. ГУНБИН. А ну-ка парни! (Конкурс будущих защитников Отечества)
………………………………….51
Г. ЕСАУЛОВ. Военно-шефская работа (метод воспитания патриотизма)
………………………………....53
М. ГУНБИН. Событие единения с братством защитников Родины (постановка юношей на
воинский
Учет)
………………………………………………………………………………………………………
………56
ФЕНОМЕНЫ ВЫЖИВАНИЯ

Б. СЕМЯННИКОВ. В «мешке, набитом льдом» (поход морской экспедиции лейтенанта
Крузенштерна)
………………………………………………………………………………………………………
………………58
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МЧС РОССИИ 20 ЛЕТ
Д. МЕДВЕДЕВ. Работа МЧС заслужила уважение (не только в нашем обществе, но и в
зарубежных странах) ……………………………………………………………………………2
В. ПУТИН. МЧС эффективно решает масштабные задачи (вы всегда первыми приходите
на помощь) ……………………………………………………………………………………….3
Дань мужеству и отваге сотрудников МЧС (первый памятник пожарным и
спасателям) ……………………………………………………………………………………..3
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
А. ЖУКОВА. Обычная работа. Один пожар – 50 спасенных ………………………………4
Выходной день пожарного ……………………………………………………………………5
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СПАСАТЕЛЕЙ
О. ЛААР. Они могут все, но лучше бы остались без работы. Укрощение орущего Фили (он
«достал» и его достали – с дерева) ………………………………………………………..6
Заложницы старого замка (под нажимом спасателей «террорист» сдался) …………...8
Что делать, если сломался замок, ключ, захлопнулась дверь (советы спасателей) …10
ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ
И. ШАГИНЯН. Как заработать «пятерку» (игровые технологии на уроках ОБЖ) ……...11
ПРОПАГАНДА БЕЗОПАСНОСТИ
В. КУЗНЕЦОВА. Профилактика трагедий – все средства хороши ………………………..18
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МЧС РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ. Чему учились на
зимнем пляже ……………………………………………………………………………….20
ПРЕСС-ЦЕНТР ГУ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ. Урок для
журналистов ……………………………………………………………………………………21
В. КУЗНЕЦОВА. Знаете ли вы правила поведения на льду (викторина для школьников)
…………………………………………………………………………………………………...22
М. КОМОВА. Про Новый год, Зайчика и пожарную безопасность (сказка в стихах для
малышей) ……………………………………………………………………………………….23
ШКОЛА ПЕДАГОГА
М. ГУБИН. Военно-политическая обстановка (на уроках по основам военной службы)
…………………………………………………………………………………………………...25
Каталог видеоматериалов (для просмотра на уроках в 10-х и 11 классах) …………...26
ИЗ ИСТОРИИ СПАСАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Б. СЕМЯННИКОВ. Ничто не смогло помешать (доставить хлеб через непроходимые
перевалы Памира) ……………………………………………………………………………...28
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Аномалия (природа аномально палила, люди аномально работали) …………………..2
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СПАСАТЕЛЕЙ
С. ДЕРГУНОВА, М. АНДРЕЕВА. Помогайте другим, и вам зачтется (служили два
спасателя) ………………………………………………………………………………………..8
О. ЛААР. По секрету всему свету (спасатели раскрывают свои тайны) …………………..12
Н. СТАРИКОВА. Настоящий «проныра» (проплывает под водой не менее 25 м) ………16
Ю. СКОРОШЕВСКАЯ. На войне после войны (склад боеприпасов … в пионерлагере)
…………………………………………………………………………………………………...18
65-Я ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В. ИВАНОВ И ДР. Наша Победа (опыт организации межвузовской викторины) ……….20
ИНФОРМАЦИЯ
«Мировоззрение – Человечность – Спасение»: конкурс философско-публицистических
работ …………………………………………………………………….24
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ
Л. АКИМОВА. Витагенная культура (к вопросу о понимании термина) ………………...27
БЕЗОПАСНОСТЬ В КРИМИНОГЕННЫХ СИТУАЦИЯХ
С. РУББО. Социальная безопасность ………………………………………………………..32
БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ
Б. СЕМЯННИКОВ. Страшны ли акулы (отдыхающим на море) …………………………56
Море не даст погибнуть от голода ………………………………………………………….63
ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ
И. ШАВЕЙКО, В. ХАСЬЯНОВ. Безопасность и жизнь(посвящение в товарищество
«бэжистов») …………………………………………………………………………………….37

КТО ВИНОВАТ
М. БЫСТРОВА. Лето радости, лето печали (каникулы, каникулы… опасная пора) ……45
ЮНЫЕ СПАСАТЕЛИ
Е. НЕВЕДРОВА. В столице «соловьиного края» (прошли соревнования юных водников)
…………………………………………………………………………………………………...47
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПРОПАГАНДА
Е. КОВЫЛИНА. Таланты и поклонники (фестиваль по пожарной безопасности) ………49
ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ
А. МОХУНЬ. Есть над чем подумать (кадетское движение: что мешает ему двигаться)
…………………………………………………………………………………………………...54
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«ЗА БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО» - Сборник методических материалов по
Профилактике чрезвычайных ситуаций. Введение
………………………………………………..2
И. ГАВРИЛЕНКО. Барон Мюнхгаузен и служба спасения (спектакль для школьников)
…………..3
М. МАЛКОВ. Безопасность в доме (обучающее занятие)
……………………………………………...8
Л. КОМАР. Будь самостоятельным, но осторожным и внимательным (развивающее
занятие) ……11
Т. ТУРЧАНИНОВА. Выживание в экстремальных ситуациях (познавательная игра для
детей
среднего возраста)
…………………………………………………………………………………………14
Е. АНТОНОВА, С. ГУСЬКОВА. Самовлюбленный уголек (музыкальнохореографический
спектакль)
…………………………………………………………………………………………………..16
М. ШИШИГИНА. Азбука юного пожарного (термины от «А» до «Я»)
…………………………..…20
Азы пожарной безопасности
……………………………………………………………………………...24
Е. ЛАТФУЛИНА. Прошлое и будущее противопожарной службы (беседа с элементами
соревнования)
……………………………………………………………………………………………...25
Т. МАРТЫНОВА. Профессия мужественных (воспитательное занятие)
………………………….....28
Гордиев узел (интеллектуальная игра–конкурс)
………………………………………………………...32
С. ЗАЙЦЕВА. Игра «Что? Где? Когда?» (для учащихся 5-9 классов коррекционной школы)
..…….34
Е. ТУМАНОВА. Логопедические чистоговорки
………………………………………………………35
Ю. ПОСПЕЛОВА. История электрической лампочки (занятие для детей старшего
дошкольного
возраста)
…………………………………………………………………………………………………....36
В. МИЛЫХ, Г. ДМИТРИЕВА, Г. СТРОЕВА. Огонь – друг, огонь – враг (тематический
день) ….38
Н. ПЕТРОВА. Останови огонь (познавательное занятие с использование компьютерной
презентации или иллюстраций)
………………………………………………………………………….45
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ МОУ «ДЕТСКИЙ ДОМ № 8», Г. ЧЕЛЯБИНСК.
Правила пожарной безопасности и поведение при пожаре (тематическое занятие)
………………...46

Пожарный эрудит (игра-конкурс)
……………………………………………………………………..48
ВДПО - 50 лет! Историю пишем сами
………………………………………………………………..49
………….
Комплекс задач и формы работы с детьми старшего дошкольного возраста ………..51
Саламандра – повелительница огня (комплексное занятие по лепке и аппликации)
……………………………………………………………………………………………52
Дидактические игры ……………………………………………………………...........52
Подвижные игры ……………………………………………………………………….53
Занятие по рисованию …………………………………………………………………55
Познавательная экскурсия по детскому дому ………………………………………..55
Е. ОСИНЦЕВА, О. РАЗУДТИНОВА. Веселые старты службы «01» (положение и
сценарий городского конкурса) ……………………………………………………………….56
М. ЕФРЕМОВА. Пожарная безопасность (программа обучения детей 6-8 лет) …………59
Е. УСТИНОВА. Проект « На всякий пожарный…» или Неделя пожарной безопасности в
школе ……………………………………………………………………………………………61
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КАЛЕНДАРЬ
12 июня – День независимости России
1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Пресс-служба ГУ МЧС РФ по ЯНАО. С такой мамой не страшно (или Письмо
о неизвестной спасительнице)
……………………………………………………………………2
И. ПАУЛЬ. Раз, два, три… елочка горит! (Спасены 65 человек, из них 13 детей)
…………...3
ПОСТУПОК
М. ЧЕРНЯВСКАЯ. Этот студент – настоящий мужчина (правда, «настоящие» мужчины в
огонь не полезли) ………………………………………………………………………………..5
ПРЕСС-СЛУЖБА ЦС ВДПО. Смелая девчонка (в горящую «избу» вошла и спасла
малышей) ………………………………………………………………………………………...6
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПРОПАГАНДА
ПРЕСС-СЛУЖБА ЦС ВДПО. Игры с «огоньком» против игр с огнем (юные пожарные
Во Всероссийском лагере «Орленок») …………………………………………………………7
Е. КОВЫЛИНА. Мы начинаем КВН (в продолжение праздника-фестиваля «Детям
Подмосковья – безопасную жизнедеятельность») …………………………………………..12
СКАЗКА – ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЕК И УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ УРОК
(СЦЕНАРИИ ВЫСТУПЛЕНИЙ АГИТБРИГАД ДЮП)
Ю. СТАРОДУБЦЕВА. Пусть ты даже именитый сказочный герой
(Правила пожарные соблюдать изволь) ……………………………………………………..18
Т. МУБАРАКШИНА. Баба-Яга – отличница пожарного дела (или Возвращение избушки
на курьих ножках) ……………………………………………………………………………...20
В. ЛАДКИНА. Старые сказки на пожарный лад (для младших школьников их родителей
и учителей) ……………………………………………………………………………………..23
М. КОМОВА. Правила пожарной безопасности (в новой книге про кота Ваську и его
друзей) …………………………………………………………………………………………..26
БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДОРОВЬЯ
Н. СОПОТ И ДР. Вопросы репродуктивного здоровья в курсе БЖД
(как активизировать интерес учащихся к их изучению) ……………………………………28
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
С. РУББО. Социальная безопасность (элективный курс, учебные материалы) ………….31

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ
А. ШУГАЕВ. Уроки ориентирования (как условие обеспечения безопасной
жизнедеятельности) ……………………………………………………………………………37
Б. СЕМЯННИКОВ. Красота требует жертв (бойтесь торговцев, цветы привозящих
из джунглей)
……………………………………………………………………………………….43
ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ
В. ЛАТЧУК. Методика и система оценивания заданий (всероссийская олимпиада
школьников, региональный этап, полевой тур) ……………………………………………...48
Н. ФЕДОРОВА. Управление кадетским образованием (в городской системе образования)
…………………………………………………………………………………………………...57
Что изучают в кадетских классах (на примере СОШ № 141 г. Челябинска) ………...60
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65-Я ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Штурм Рейхстага. Добить фашистского зверя в его логове (воспоминания участников
боев) ….1
С. ПЕРЕВЕРТКИН. Решающий удар
……………………………………………………………………...3
Ф. ЗИНЧЕНКО. Со знаменем Победы
……………………………………………………………………..5
И. СЬЯНОВ. Как мы штурмовали рейхстаг
………………………………………………………………..6
М. ЕГОРОВ. Знамя Победы над рейхстагом
……………………………………………………………….9
ВОЕННО-ПАТИРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
А. ЖУКОВА. Спасатель истории (замечательное увлечение капитана из МЧС)
……………………...11
ЮНЫЕ СПАСАТЕЛИ-ПОЖАРНЫЕ
А. ЖУКОВА. Они – лучшие (кадетство – оптимальный вариант модели обучения)
………………….13
КРУГОГЗОР ПРОФЕССИОНАЛА
О защите населения и территорий России в 2009 году (по матер. государственного
доклада)......17
РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Чернобыльские уроки: Помним ради будущего (метод. рекомендации в помощь учителям
школ) …..23
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
С. РУББО. Социальная безопасность (элективный курс, учебный материал)
…………………………31
ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ
В. ЛАТЧУК. Методики и система оценивания заданий (всероссийская олимпиада
школьников, региональный этап, теоретический тур)
……………………………………………………………….…38
М. КОМОВА. Про кота Ваську и пожарную безопасность (продолжение новой книжки для
детей и взрослых)
…………………………………………………………………………………………………….44

Что изучают в кадетских классах (на примере школы № 141 г. Челябинска).
Специальные курсы и календарно-тематическое планирование по годам обучения.
«Военная история»
………………………………………………………………………………………….52
«Пожарная безопасность»
………………………………………………………………………………….58
«Этикет»
……………………………………………………………………………………………………..59
ФЕНОМЕНЫ ВЫЖИВАНИЯ
Б. СЕМЯННИКОВ. Письмо в часть (так становятся спасателями)
……………………………………49
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ПОДВИГ
Жизнь яркая, как пламя (памяти простого пожарного, Героя России) ………………..2
ПОСТУПОК
М. АНДРЕЕВА. Надежный парень Дима ……………………………………………………..5
Он спас двоих малышей ………………………………………………………………………6
Е. КОТОВА. Аня не растерялась, вызвала пожарных ……………………………………….7
30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
А. ЛАЗАРЕВ. 100 лет огненных побед (юбилей огнеборца из Златоуста) …………………8
Неопалимая Купина (И увидел Моисей, что куст горит огнем и не сгорает) ………….9
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Пожаров становится меньше (устойчивая тенденция последних пяти лет) ………….12
РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Чернобыльские уроки: помним ради будущего (учебное пособие в помощь учителям
средних школ) …………………………………………………………………………………16
СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
С. РУББО. Социальная безопасность жизнедеятельности (материалы для проведения
занятий) …………………………………………………………………………………………24
ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ
В. ЛАТЧУК. Методика и система оценивания заданий (всероссийская олимпиада
школьников, региональный этап, теоретический тур) ………………………………………29
И. ШАВЕЙКО. Методика обучения ОБЖ (на уроках английского языка) ……………….35
Н. МЕЛКОСТУПОВА. Safe traveling abroad / безопасное путешествие за границу
(интегрированный урок английского языка) ………………………………………………...35
В. ХАСЬЯНОВ. Monuments as symbols of the State / памятники как символы государства
(интегрированный урок английского языка и ОБЖ) ………………………………………...40
М. КОМОВА. Правила пожарной безопасности (в новой книге про кота Ваську и его
друзей) …………………………………………………………………………………………45
ФЕНОМЕНЫ ВЫЖИВАНИЯ
Б. СЕМЕННИКОВ. Этот свет очень яркий. Не то что тот (спасение из подземного ада)
………………………………………………………………………………………………….. 53
65-Я ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
На Берлин (воспоминания, письма, дневники участников боев) ……………………...58
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За нами – Россия!
Д. МЕДВЕДЕВ. Связь поколений крайне необходима (чтобы страна была сильной и могла
постоять за свои интересы)
…………………………………………………………………………………..2
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СПАСАТЕЛЕЙ
В. ОЛИФЧУК. Вот я сейчас как прыгну с крыши! (спасатели «безработными» не бывают)
..……….3
Е. НЕВЕДРОВА. Не место красит человека
……………………………………………………………….5
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
С. ГОНЧАРОВ. Время действовать (система организации медицинского обеспечения
пострадавших в ДТП)
………………………………………………………………………………………...6
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Г. ОНИЩЕНКО. Отходы производства и потребления (проблемы утилизации и
переработки) .……10
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
М. КОШКИНА, А. СУЗДАЛЕВА. Масскультура и сексуальное поведение (проблемы
психологической и нравственной безопасности)
…………………………………………………………13
ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ
С. РУББО. Социальная безопасность жизнедеятельности (материалы для проведения
занятий) ……17
И. ШАВЕЙКО. ОБЖ: образовательные потребности школьников и актуальность с позиций
выбора
профессии
…………………………………………………………………………………………………...24
Безопасный отдых и туризм (учебная программа факультативного курса)
………………………28
К. ОБУХОВА, Е. ТИМЕРБАЕВА. Школа капитана Кроша (младшие школьники обучают
«смешариков»)
……………………………………………………………………………………………...34
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПРОПАГАНДА
Е. КОВЫЛИНА. Пропаганда знаний в стиле рэп (безопасность детям нужна как хлеб)
…………...39

Е. КОВЫЛИНА. Как стать «настоящим мужиком» и получить грант Президента России
………...43
65-я ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
П. МУЛЬТАТУЛИ. Карающий меч Сталинграда (День воинской славы России – разгром
немецких войск в Сталинградской битве)
………………………………………………………………47
ДОКУМЕНТЫ
Военная доктрина Российской Федерации
……………………………………………………………58
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2010 – ГОД УЧИТЕЛЯ
Д.МЕДВЕДЕВ. Год начала серьезной модернизации образования
………………………………………..2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В.ПУТИН. Безопасность гражданина, человека
…………………………………………………………....6
С.ШОЙГУ. Год был сложным, напряженным
……………………………………………………………...8
ГЛОБАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В.БОЛОВ. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций и стратегическое планирование
будущего .…..12
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
М.РЕШЕТНИКОВ. Социально-психологическая поддержка населения
……………………………....20
ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ
С.РУББО. Социальная безопасность (элективный курс для 10-11 классов)
…………………………...23
Оцени свои шансы (стать победителем всероссийской олимпиады)
Как ты усвоил уроки ОБЖ (тестовые задания теоретического тура)
……………………………...28
Ты готов спасти пострадавшего (задания практического тура)
…………………………………….32
Покажи практические навыки (задания полевого тура)
……………………………………………..33
К.КОСЫЙ И ДР. Всероссийская студенческая олимпиада по БЖ (что говорят о ней
студенты и зрители)
……………………………………………………………………………………..…36
З.ЗЕЛЕНКО, М.МОЛОДЕЙКИНА. Легенда о Байкале (сказочная безопасность)
………………....40
ЮНЫЕ СПАСАТЕЛИ
М.РАСТОПЧИН. Высокое звание обязывает
…………………………………………………………..42
Г.ЛОБАНОВА. Сделан ответственный выбор
………………………………………………………....43

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МЧС ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН. В классе даже девочки
………………………………………………………………………………………………………
……....44
Н.ФЕДОРОВА. Присягу приняли кадеты-первоклашки
……………………………………………...45
Е.РУКОМЕДА. Учебная «Тревога!»
…………………………………………………………………...46
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СПАСАТЕЛЕЙ
Н.СТАРИКОВА. Есть такая профессия
Рыцари благородного образа (лучшего спасателя выбирают телезрители)
……………………….….47
Лыжи, палки, два ботинка (горе-лыжника картинка)
…………………………………………………..49
В подземных безднах («альпинизм наоборот», или покорение пещер)
………………………………50
ФЕНОМЕНЫ ВЫЖИВАНИЯ
Б.СЕМЯННИКОВ. Жизнь, эквивалентная бессмертию
……………………………………………...52
65 –Я ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
И.КУДРИН. Живы. Выдержим. Победим (непридуманные рассказы о войне)
…………………….56
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Н.МАСЛЕННИКОВА. За Россию – будь готов!
…………………………………………..................62

Основы безопасности жизнедеятельности (253384)
2010
№1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Д.МЕДВЕДЕВ. Необходима всесторонняя модернизация (вопрос выживания нашей страны
в
современном мире)
……………….……………………………………………………………………………....2
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
С.ШОЙГУ. Страховка от страха (нельзя обезопасить человека, если он сам того не
хочет).………………..8
Г.КИРИЛЛОВ. Откупиться от государства собственной жизнью? (Людям самим надо
изменить
отношение к личной безопасности)
…………………………………………………………………………..….10
ПОСТУПОК
Н.ЖИГУНОВА. А если бы она поступила иначе?.. (Трое детей были спасены из горящего
дома) ...............14
КТО ВИНОВАТ?
История одной лошади (она погубила очень много людей)
……………………………………………………16
М.АГАРКОВ, А.БЕЛОУСОВ. Сложносоставная трагедия
…………………………………………………….16
Д.СОКОЛОВ-МИТРИЧ. «Оборотни без мозгов» (комментарий эксперта)
…………………………………...21
ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ
А.СЛЕСАРЕВ, О.КУЛАГИНА. О повышении качества обучения по безопасности
жизнедеятельности …..22
ШАВЕЙКО, А.КУЙДИН. Всероссийская студенческая олимпиада по БЖ (использование
информационно-коммуникационных технологий)
…………………………………………………………….24
Т.ОРЛОВА. «Пифагоровы штаны» больше жизни нам важны? (Размышление после
олимпиады
по ОБЖ в Кургане)
………………………………………………………………………………………………….27
Т РАДОВСКАЯ. Необходимы практические навыки (говорят участники школьной
олимпиады по ОБЖ) ...29
ДОКУМЕНТЫ
Порядок проведения олимпиад школьников (приказ Минобра РФ от 22.10.2007 г. № 285)
.………………...30
Положение о Всероссийской олимпиаде школьников (приказ Минобра РФ от 22.10.2007 г.
№ 286) ............34
Требования по проведению регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
ОБЖ
в 2009 – 2010 учебном году
……………………………………………………………………………………...39
Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ – 2010 (сроки проведения)
………………………………...40
О приеме в вузы победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников 41

Всероссийская олимпиада по ОБЖ – 2009. Задания теоретической секции и ответы на них
(9 – 11 классы) .42
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СПАСАТЕЛЕЙ
А.ТЕМНОВ. Ради спасения жизни (лайфрестлинг: спорт, рожденный спасателями)
…...................................55
ФЕНОМЕНЫ ВЫЖИВАНИЯ
В.МУХИНА-ПЕТРИНСКАЯ. На тающей льдине через Каспий (секрет спасения: главное –
быть человеком)
………………………………………………………………………………………………………
………………..59

Основы безопасности жизнедеятельности
2009
№ 12
А.ЖУКОВА. Самый сильный – Олег Сильницкий (лучший пожарный России 2009
года)……………...2
Хочешь – смейся, хочешь – плачь! (Некоторые курьезные случаи в работе
спасателей)…………..5
ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ
Л.ГРЕЧМАН И ДР. Наша безопасность в современном мире (Всероссийская студенческая
олимпиада по
БЖ)….………………………………………………………………………………………...7
Условия проведения практической части
олимпиады…………………………………………………11
М.ПОГОДАЕВА, В.БУЧИНСКИЙ. В лабиринте хитроумных заданий (Всероссийская
студенческая
олимпиада по
БЖ)…………………………………………………………………………………………….13
И.СТАРЫХ, О.ДЖИХАН. Личная и общественная безопасность (возможности занятий по
безопасности
жизнедеятельности)…………………………………………………………………………...17
Т.СЕМЕНОВА. Правила – на всю жизнь (урок-дискуссия для учащихся 5-6
классов)………………..19
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Дед Мороз без бороды (Прочитайте и обсудите с
детьми)……………………………………………...22
С Новым Годом! (Празднуйте, но будьте
осторожны)………………………………………………….23
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
И.ЧУДАЕВА. Спасти человека? Да одним пальчиком! (Оказание первой помощи в ЧС
нетрадиционными
методами)………………………………………………………………………………...24
ИНФОРМАЦИЯ
Содержание журнала за 2009
год…………………………………………………………………………..29

Основы безопасности жизнедеятельности
2009
№ 11
КАЛЕНДАРЬ
4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
УЧИТЕЛЬ
К.СЕМИСЫНОВА. Победили лучшие преподаватели ОБЖ (в выигрыше школьники)….2
М.ШИГАРОВА. Никаких «детских шалостей»! (Пожарная безопасность XXI века)……..4
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Э.ЛАРСЕН. Погибших не воскресить (но воскрешение памяти состоялось)………………6
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ
Железная дорога – зона повышенной опасности…………………………………………...9
И.СТАРЫХ, В.КОДЯКОВ. Предупреждение травматизма учащихся
(на железнодорожном
транспорте)………………………………………………………………..11
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
И.ЧУДАЕВА. Спасти человека? Да одним пальчиком! (Оказание первой помощи в ЧС
нетрадиционными методами)………………………………………………………………….15
ШКОЛА ПЕДАГОГА
Л.АКИМОВ. Методические аспекты внеурочной воспитательной деятельности учителя
ОБЖ……………………………………………………………………………………………...22
ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ
Е.ФИЛИППОВА. Берегись бед, пока их нет (внеклассное мероприятие для
пятиклассников)………………………………………………………………………………...29
Т.ОРЛОВА. Защите учит «Гулливер» (спасатели и актеры в одном театре)……………...33
И.СЕМЕНОВА. Школа дорожной азбуки (внеклассное мероприятие для учащихся
младших классов)………………………………………………………………………………35
Г.АРТЕМОВА. Пешеходы и водители (кроссворд)…………………………………………38
Ю.ТАРАН. Взгляд в анфас на профильный класс (чему учат юных пожарных)………….39
Н.МАХОВА. Мы будем очень стараться! (Пожарные и спасатели – детям)……………...40
ЮНЫЕ ПОЖАРНЫЕ-СПАСАТЕЛИ
М.РАСТОПЧИН. На принципе верности Отечеству……………………………………….42
А.ЖУКОВА. Юные пожарные принимают присягу………………………………………...44
Н.КОРЯГИНА. Отряд имени Героя………………………………………………………….45

А.МОХУНЬ. 37-й кадетский класс…………………………………………………………...47
ЗА НАМИ – РОССИЯ!
Победные дни русской армии. Путь солдата (к 200-летию Швейцарского похода
Суворова)……………………………………………………………………………………….48
ФЕНОМЕНЫ ВЫЖИВАНИЯ
Б.СЕМЯННИКОВ. В раскаленных Каракумах (двое суток без воды, но с волей к
жизни)…………………………………………………………………………………………...58

Основы безопасности жизнедеятельности
2009
№ 10
КАЛЕНДАРЬ
4 ОКТЯБРЯ – 77-Я ГОДОВЩИНА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ РФ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Д.МЕДВЕДЕВ. Россия, вперед! (Статья Президента Российской Федерации в
СМИ)………………2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Больше, чем мы, не пьет никто. Алкоголизм приобрел характер национального
бедствия
(с совещания о мерах по снижению потребления
алкоголя)……………………………………….9
Алкоголизация страны: мнения россиян (пьющих несколько раз в неделю стало
больше).
Не пора ли опять звать Горбачева (антиалкогольная кампания: идея была
правильная,
но допускались
перегибы)……………………………………………………………………………..14
Россияне за новую антиалкогольную кампанию (ее проведение поддержали бы 65 %
граждан)……………………………………………………………………………………………
……..16
А.КАМПОВ-ПОЛЕВОЙ. Непорядок в «центре удовольствия», или Кто и почему
подвержен
алкоголизму…………………………………………………………………………………………
…….18
Н.КОПАНЕВ. Корень всему злу и добру – воспитание (год 1766: дело о пьянстве студента
Щукина)……………………………………………………………………………………………
………21
Чем же изгнать беса пьянства (церковь против алкогольной
угрозы)…………………………...23
ДВИЖЕНИЕ «ШКОЛА БЕЗОАПАСНОСТИ»
Ю.СЕДЕЛЬНИКОВ. Всероссийское движение «Школа безопасности» как система
воспитания
личностных качеств
молодежи…………………………………………………………………………..29
Ю.СЫЗРАНЦЕВА. Чай из таежных трав (сопровождение детей через перевал
взросления)…………………………………………………………………………………………
……...33
ШКОЛА ПЕДАГОГА
Л.АКИМОВА. Методические аспекты внеурочной учебной работы по ОБЖ в
общеобразовательных
учреждениях……………………………………………………………………..36

ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ
Г.АРТЕМОВА. Путешествие в страну дорожных знаков (сценарий подготовки и
проведения
игрысоревнования)……………………………………………………………………………………….
43
А.ТЕМНОВ. Чтобы избежать беды (как используется поучительный
опыт)………………………50
И.ВЕРИЖНИКОВА. Когда дети заняты интересным делом (огнеопасные игры
прекращаются)………………………………………………………………………………………
…...54
ЗА НАМИ – РОССИЯ!
Победные дни русской армии. Его превосходительство (генерал Емануель штурмует
Эльбрус)……………………………………………………………………………………………
……….56
НА ЦВЕТНОЙ ВКЛЕЙКЕ
Фоторепортаж о X Всероссийских соревнованиях «Школа безопасности»

Основы безопасности жизнедеятельности
2009
№9
1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Д.МЕДВЕДВ. С Днем знаний и началом учебного года (обращение к школьникам 1
сентября 2009
года)…………………………………………………………………………………………………
…………...2
Этого не забыть! (День знаний: пятая годовщина трагедии в
Беслане)………………………………4
БЕЗОПАСНОСТЬ НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ
Д.МЕДВЕДВ. Ситуация в этой сфере очень тяжелая, просто неудовлетворительная
(навести порядок
на наших
дорогах)……………………………………………………………………………………………...
7
Р. НУРГАЛИЕВ. К водителям и пешеходам (обращение Министра внутренних дел
РФ)……………..10
Наезды продолжаются (основной вид дорожных происшествий с участием
детей)………………..12
В.ШМУНДЯК. Светофор – не панацея (профилактика дорожно-транспортного
травматизма)………14
Г.АРТЕМОВ. Светофор – твой друг (воспитание безопасного поведения на
дорогах)………………...19
ШКОЛА ПЕДАГОГА
Л.АКИМОВА. Внеурочная деятельность учителя ОБЖ с позиций системного
подхода………………25
ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ
А.ФИЛИПЧУК. Когда меньше всего хочется учиться (учеба превращается в увлекательное
занятие)……………………………………………………………………………………………
…………...31
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПРОПАГАНДА
И.ВЕРИЖНИКОВА. О новых разработках звонили с колокольни (о выставке достижений
«пожарно-спасательного
хозяйства»)……………………………………………………………………………………33
А.ЖУКОВА И ДР. Уроки… на каникулах (противопожарная профилактика – всегда и
везде)……….35
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДОЕМАХ
В.ВИРОБЬЯНЦ. У воды и на воде (Нептун учил весело, спасатели –
профессионально)……………..40

С.ТИНЯКОВА. Не зря учил он ОБЖ (17-летний герой спас
третьеклассника)…………………………42
ЗА НАМИ – РОССИИЯ!
Б.ЯКУБЖАНОВ. Именем Героя (военно-патриотическое молодёжное
объединение)………………...44
Только бы жила Россия в блаженстве и славе (300 лет сражению под
Полтавой)………………….48
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕ ЗОПАСНОСТЬ
Стратегия национальной безопасности РФ до 2020
года………………………………………………55

Основы безопасности жизнедеятельности
2009
№ 7/8
ЗА ПОДВИГИ ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЯ
Наградные медали России (начало – середина XIX
века)…………………………………………….....4
В царствование Александра I (1801 – 1825
годы)………………………………………………………....5
«За спасение сограждан»
«За спасение погибавших»
«За спасение человечества»
«За спасение ближних на море»
В царствование Николая I (1825 – 1855
годы)…………………………………………………………….7
«За спасение человечества»
«За спасение утопавших»
«За спасение погибавших»
В царствование Александра II (1855 – 1881
годы)………………………………………………………10
«За спасение погибавших»
ЗА СПАСЕНИЕ ОДНОЙ-ЕДИНСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ
Боже, царя
храни…………………………………………………………………………………………….12
«Уничтожить царязлодея»………………………………………………………………………………...12
Медаль «4 апреля 1866 года»
Медаль «За спасение»
«Народная воля: смертный
приговор…………………………………………………………………….15
Медаль !1 марта 1881 года»
ЗА БОРЬБУ С ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Оспа: страшнее войн и
голода……………………………………………………………………………..17
Болезнуя, Петр II в вечное блаженство
отыде…………………………………………………………...17
Екатерина II: собою подала
пример………………………………………………………………………18
Спасти от смерти верноподданных
Медаль императрице
Вакцинация – прививка коровьей оспы
«За полезное…»
Чума – черная
смерть……………………………………………………………………………………….25
Ложь во

спасение…………………………………………………………………………………………….
25
Армия терпит поражение
Врачи сражались до смертного часа
Заразительная горячка
Враг гуляет по Москве
Чумной бунт
Граф Орлов приходит на подмогу
Медаль «За избавление Москвы от язвы в 1771 году»
Медаль «За прекращение чумы в Одессе. 1837»
ЗА СПАСЕНИЕ ПОГИБАВШИХ В БОЮ
С именем
победоносца………………………………………………………………………………………3
2
Императорский Военный орден святого Великомученика и Победоносца
Георгия……………….32
«Умирать не сразу, а до вечера!»
Сестра милосердия ведет в атаку
Медаль «Кинбурн. 1 октября 1787»
Знак отличая Военного
ордена…………………………………………………………………………….36
Дама… кавалер
Георгиевский крест
Еще раз о женщинах
Георгиевская медаль «За храбрость»
Наперсный крест для духовенства на георгиевской ленте
ЗА ПОПЕЧЕНИЕ О РАНЕНЫХ И БОЛЬНЫХ
«Кто душу свою положит за други
своя»…………………………………………………………………41
Помощь жертвам
войны……………………………………………………………………………………41
«О раненых врагах позаботится меч»
Международный комитет помощи раненым
Из истории Российского общества Красного Креста
Знаки Российского общества Красного Креста до 1917
года………………………………………….44
С христианским
милосердием……………………………………………………………………………...47
Женщины в Крымской войне
Сестры
милосердия…………………………………………………………………………………………
.48
Крестовоздвиженская община сестер милосердия
Медаль «КРЫМ-1854-1855-1856»
Нагрудные знаки и жетоны общин сестер
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………11
Спасатели МЧС России
Спасатели
в
запас
не
уходят
(знакомьтесьРоссоюзспас)……………………………………………….8
Опыт обучения
Дети рисуют отважных пожарных
Л.Кулиева.
МЧС
России
глазами
детей………………………………………………………………..16
Ю.Таран Кабинет ОБЖ - для детей и взрослых (учебный класс,
полигон
и
лаборатория)
.................................................……………………………………………………………………
……..18
Т. Ионичева. Счастливый случай.Правила дорожного движения популярно
и
доходчиво
(урок-игра
для
классов)……………………………………..20

учащихся

5-б-х

М. Максиняева. Что посеешь, то и пожнешь (фольклор в обучении:
педагогический
инструментарий)
.................................................……………………………………………………………………
…23
Документы
О методических рекомендациях по курсу «Основы безопасности
Жизнедеятельности» (Письмо Министерства образования
и
науки
РФ
от
27
апреля
898)………………………………………………………………..26

2007г.

№03-

Основы Безопасности
Жизнедеятельности
2008
№ 12
27 декабря - День спасателя
Д. Медведев
«Передайте мою благодарность сотрудникам МЧС» (рабочая встреча Президента РФ с
главой
МЧС
России)................................................................................................................................................
................... 2
Д. Медведев
Особая миссия. МЧС - одна из лучших в стране структур (Президент РФ поздравил МЧС
России) ..................................... ……5
Е. Шмелева
365 дней спасателя (министр С. Шойгу отвечает на вопросы корреспондента)...
…………………………6
Р. Цаликов
У нас очень эффективная служба. Так ее оценивают зарубежные коллеги (ответы на
вопросы
корреспондента)
.................................................……………………………………………………………………
……………12
Е. Дегтяренко
Спасатели-десантники
.................................................……………………………………………………………………
……………17
И. Волкова
Китай,
после
землетрясения
(спасатели
МЧС
оказывают
помощь)
...
…………………………………….18
И. Москвина
Разбуженные
в
аду
(предрождественская
сказка
с
участием
пожарных)………………………………….22
А. Гукалин
За отвагу на пожаре
............................... ……………………………………………………………………………….23

С. Тинякова
Душа
спасателя
(детский
дом
пожарного)………………………………………………24
Е. Смирнова
Награды
лучшим
учителям
ОБЖ
спасателей…………………………………….25
Безопасность в природной среде
Н. Шебалин
Рухнуло все, что прогнило
года)………………………28
А. Никонов

(о

Спитакском

в

от

доме

водителя-

Российского

землетрясении

7

декабря

союза

1988

Массовый
брак
(Спитакская
уроки)……………………………………………….30
Памятка
Это
должен
знать
каждый!
землетрясения)…………………………….36
Б.Семянников
Пес Барбос и его великолепный
бед)………………………..3 7
Безопасность здоровья
Магия
сигареты
(легальный
вред)……………………………...42

катастрофа:

(Правила

нос

поведения

(живые

товар,

сроки

организмы

наносящий

в

-

и

случае

предвестники

гарантированный

Календарь
«Все
врут
календари»
(что
мы
стиле)…………………………………………..46

знаем

старом

Рожденные эволюцией
(о
жестоких
божествах
и
Морозах)…………………………………………………52
Счастливого
Рождества!
(Привнести
тепла)………………………… 55
Кругозор профессионала
Изучаем
Технический
регламент
безопасности……………………………57

в

мир

о

и

добрых
чуть

больше

требованиях

новом

Дедушках
доброты

и

пожарной

Информация
Содержание
журнала
за
год……………………………………………………………………….61

2008

2008
№ 11
Национальная безопасность
Д. Медведев. Момент истины (нам есть чем гордиться, что защищать и к чему стремиться)
………..2
С. Шишов, А. Жаглин. Обеспечение национальной безопасности в зарубежных странах
………….7
Экономическая безопасность
С. Чеботарев и др. Злоумышленник не дремлет
…………………………………………………………9
Психологическая безопасность
А. Темнов. «Наркоманы» на скейтбордах (экстрим: за и против)
……………………………………..14
Безопасность здоровья
Месть краснокожих (американцы покорили индейцев, табак – весь мир)
……………………………..17
Культура безопасности
В. Акимов, Р. Дурнев. Культура безопасности жизнедеятельности (фактор снижения
рисков ЧС) ..23
Пожарная безопасность
Л. Смирнова. Мама, не пугайся, но у нас пожар (мальчишки делали все правильно)
……………….28
О. Мошников. На урок – в больницу (обучение безопасности детей, пострадавших от огня)
………30
Г. Лобанова. С нами не сгоришь!
………………………………………………………………………...32
Мне нравиться!
……………………………………………………………………………………………..33
Е. Исакова. Изучали пожарную азбуку
...………………………………………………………………...34
Опыт обучения
О.Тарасов. Марафон безопасности (игра для учащихся 80-х классов)
………………………………..35
М. Максиняева. Почему «Карл у Клары украл кораллы» (скороговорки, потешки,
частушки учат безопасности)
…………………………………………………………………………….40
Проблемы образования в США и России (два интервью по актуальным проблемам)
………………..46
За нами – Россия!
С. Тинякова. Если не я, то кто!
………………………………………………………………………….51
В. Золотарев. Мы сохраним связь времен (готовиться 100-томный проект
«История Государства Российского: опыт и уроки»)
………………………………………………….53
Феномены выживания
Б. Семянников. Потеря поисковой экспедиции и трехлетняя проверка на выживание
…………….56
Кругозор профессионала
Изучаем Технический регламент в сфере пожарной безопасности

……………………………………59

№ 10
5 октября – День учителя
Т. Крушинская. Педагогическая деятельность (работа сердца и нервов, трата
огромных душевных сил)
…………………………………………………………………………………..2
Э. Валеев. Преподаватель безопасности жизнедеятельности (финал республиканского
конкурса) …6
М. Сунхина. Хакасия – территория ОБЖ
…………………………………………………………………8
Цена учителя и знаний его учеников (что значит «учить по–американски»)
………………………….10
Школа педагога
Н. Шестаков. Опорные конспекты экономят время и заставляют работать
…………………………..14
С. Старовойтов, А. Жаглин. Что такое «безопасность» (о формулировках и сущности)
…………...16
Национальная безопасность
В. Акимов. Грузино- югоосетинский конфликт
(решение задач ГО группировкой сил МЧС России)
……………………………………………………19
С. Шапошников. Инновационные пути развития гражданской обороны
…………………………….22
Средства спасения
Б. Ламцов. Плодов фруктовых аромат косил дивизии солдат
………………………………………….26
Психологическая безопасность
Увидеть сайт и ... умереть (самоучитель по суициду в режиме онлайн)
……………………………….30
В. Зайцев, В. Евдокимов. Игры – не игрушки. Патологическая склонность к азартным
играм …….32
Пожарная безопасность
М. Быстрова. Не спрятала бабушка спички в чуланчик
………………………………………………..38
М. Быстрова. Делай, как я! (пожар ликвидировали преподаватели)
………………………………….40

Юные пожарные
Л. Сергеева. Хорошая растёт смена (соревнования дружин юных пожарных)
………………………41
Опыт обучения
В институт – без экзаменов! (финал олимпиады по ОБЖ в
Удмуртии)………………………………..44
М. Максиняева. Загадки-предостерегалки (как повысить мотивацию к обучению)
………………...45
Феномены выживания
Б. Семянников. Хочешь похудеть, спроси его: как? ( Робинзон Аральского моря)
…………………53
Кругозор профессионала
Новый инструмент предупреждения пожаров
……………………………………………………………58
Изучаем Технический регламент в сфере пожарной безопасности
…………………………………….62

№9
1 сентября – День знаний
С. Чеботарев. Образовательный процесс и наука («веди себя сам», а не «следуй за мной»)
………...3
Абсолютное оружие (или, Многое знание умножает скорбь?)
…………………………………………..7
HaIIow, America! («секреты» американской школы)
……………………………………………………..9
Кто виноват
В. Седых. ЛВЖ : Легкомысленное Восприятие Жизни? (или, горе от небольшого ума)
…………….16
Пожарная безопасность
М. Быстрова. Спокойной ночи, малыши! (в гибели детей виноваты
взрослые)………………………18
Безопасность на улицах и дорогах
Р. Нугалиев. Воздействовать на общественное сознание
(2007: в ДТП погибли 33 тыс. человек, 292 тыс. ранены)
…………………………………………….…20
Безопасность при терактах
В. Микрюков. Религиозный фактор (влияние на современный терроризм)
………………………..…23

Психологическая безопасность
Интернет - зависимость (сродни наркомании и алкоголизму)
………………………………………….27
Безопасность здоровья
Факты про контрафакты (пираты налегают на школьные учебники)
…………………………………..29
Культура безопасности
Л. Дмитриева. Мы за безопасность! (все в наших руках)
………………………………………………30
Опыт обучения
И. Верижникова, Н. Феденко. Восхищенное детское «Ах!» (учимся правилам пожарной
безопасности)
…………………………………………………………………………………………….…32
С. Тинякова. Кадровый резерв спасателей (старшие учат младших)
………………………………….34
Л. Бурнайкина. Прометей и папуас у костра пустились в пляс
………………………………………..36
Юные пожарные
О. Вецелис. Вперёд идёт пожарная дружина (пожарная грамота в рисунках и фотографиях)
..……..38
А. Песков. Как наши показали язык и выучку (в гостях у юных пожарных Финляндии)
……………40
Юные спасатели
Н. Владимирова. Прекрасный эксперимент (создан ещё один класс «Спасатель»)
…………………43
За нами – Россия!
Смотр – парад кадетских классов (праздник юных пожарных и спасателей)
…………………………44
Шанс для талантливых девчонок (открылся пансион воспитанниц Минобороны РФ)
………………46
Феномены выживания
Б. Семянников. Не унывать, а действовать! (под парусами – к жизни)
………………………………50
Кругозор профессионала
Угрозы и меры противодействия (данные о чрезвычайных ситуациях за 2007 год)
………………….56
Информация
В ряды смелых и мужественных – вливайся! (учебные заведения МЧС России)
……………………..64

№ 7-8
От редакции
Самый дорогой подарок
…………………………………………………………………………………..3
На необитаемых островах
Заложники обстоятельств

………………………………………………………………………………..4
Сколько было «робинзонов»
…………………………………………………………………………….8
На морях и океанах
Человек за бортом! ( спасение обречённых)
……………………………………………………………13
Гибель «Принцессы Кашмира» (собираясь лететь, учитесь плавать)
……………………………...…18
Спасительные маяки («Я продержусь, обязательно продержусь!»)
………………………………..…21
Морской бой истребителя-перехватчика (68 часов в студёных волнах)
……………………………..25
Торпедированные подлодкой (воля человека заставляет биться его сердце)
………………………..28
В толще морских глубин
В заточении под океаном (на глубине 550 метров)
……………………………………………………31
Подводная лодка уходит в пучину, ищи её неизвестно где
…………………………………………..35
Только без паники! Иначе хана …(старпом покидает лодку последним)
…………………………..39
В дикой тайге
Погибают остановившиеся (эксперимент профессора В. Завгорудько)
……………………………44
Волей единой (21 день в тайге без огня и пищи)
……………………………………………………...49
Вынужденный рекорд отважной лётчицы (11 суток по лесам и болотам)
………………………….54
Небольшая неприятность (80 суток в дебрях Аляски)
……………………………………………….57
В условиях стужи
Роковая ошибка туристов
………………………………………………………………………………60
Что такое «не везёт»
…………………………………………………………………………………….65
«Вы ведь погибли!..» (пролог одной спасательной операции)
………………………………………70
Погребённый заживо
……………………………………………………………………………………72
Через глубокие снега
……………………………………………………………………………………76
На негостеприимной Земле (как не заморозить космонавтов)
……………………………………….80
В экспедициях и походах
« Два капитана» и «Святая Анна»
………………………………………………………………………84
Аэродром у Северного полюса
………………………………………………………………………….87
В погоне за раненым зверем (как едва не погиб опытный охотник)
…………………………………91
Групповое помешательство
……………………………………………………………………………..94
В пещерах и подземельях

Кто их найдёт! И кто найдёт тебя?
……………………………………………………………………..98
Пионерский костер
……………………………………………………………………………………..103
Когда жизнь казалась оконченной
Слабые теплом – сильные духом
………………………………………………………………………106
Поверь в себя! И всё получится
………………………………………………………………………..109
Беседы с авторитетными специалистами
Посчитали пропавшими без вести
………………………………………………………………….…111
Врачи не могли понять, почему мы остаёмся живы
…………………………………………………116
Экстремальные условия – мой хлеб
…………………………………………………………………..121
Вершины, которые мы постигаем
……………………………………………………………………...123
Возможности организма
Очевидное, но невероятное
……………………………………………………………………………..127
«Теперь ты мне веришь?»
………………………………………………………………………………130
Долгожители
…………………………………………………………………………………………….133

№6
1июня – Международный день защиты детей
И. Кон. Что мы знаем о них ( Родители и дети. Непознанное)
…………………………………………2
Поступок
Их называют героями
…………………………………………………………………………………….10
Безопасность в криминогенных ситуациях
Е. Фомина и др. Одичание (в 25 раз возрасло число преступных посягательств на детей)
……….12
Безопасность в быту
М. Артамошкин. Бытовая преступность (основные причины и профилактика)
……………………18
Безопасность здоровья
Когда здоровье тает как дым (курение – одна из ведущих причин смерти людей)
………………….20
Безопасность будущего
Человек не может ждать милостей от … молекул. Покорить их – наша задача
……………………..23
Спасатели МЧС России
И. Алексеев. В чрезвычайной службе – пополнение (очередной выпуск в Академии
гражданской защиты)
…………………………………………………………………………………….29
Юные спасатели
В. Шевцов. Добровольцы МЧС
…………………………………………………………………………33
А. Обухова. Орлята учатся спасать (областной финал военно- спортивной игры в Ангарске)
…….34
Опыт обучения

О. Аксенова. Как мы хором кричали «ноль один»!»
…………………………………………………..37
Н. Кудряшова. Примерь пожарную боевку! (как учить детвору основам безопасности)
………….38
А. Филипчук. Не шути, дружок, с огнем (День защиты детей в дошкольных учреждениях
Мордовии)
…………………………………………………………………………………………………39
М. Максиняева. Как повысить мотивацию к обучению (сделать процесс усвоения знаний
творческим)
………………………………………………………………………………………………..42
Безопасность в природных условиях
Н. Захаров, А. Горбовец. Дороги, которые мы выбираем (уроки по ориентированию
на местности)
…………………………………………………………………………………………….49
Феномены выживания
Б. Семянников. Надежда не должна умирать
…………………………………………………………54
Кругозор профессионала
О чем говорит статистика (данные о чрезвычайных ситуациях за 2007 год)
………………………..57

№5
Национальная безопасность
Д. Медведев, В. Путин. Беречь Россию! (выступления Президентов Российской
Федерации на церемонии инаугурации)
…………………………………………………………….........2
Основы патриотического воспитания
Г. Михайлов. Боевое знамя Академии, источник воинской чести и духовной силы
………………..5
26 апреля – День памяти жертв радиационных катастроф
Печальный памятник эпохи (прошло 22года после Чернобыльской катастрофы)
……………………8
Опасность терроризма
В. Микрюков. Терроризм как социальное явление (ученые дискутируют)
………………………….16
Безопасность здоровья
Г. Шагапова, С. Хусаенова. Рациональное питание и здоровье
(материал для проведения занятий)
……………………………………………………………………..20

Безопасность на улицах и дорогах
Ю. Утков, В. Володарская. Воспитание чувства улицы (методические рекомендации
по обучению детей)
………………………………………………………………………………………24
Движение «Школа безопасности»
А. Богданов. В местах припрятанных сокровищ (нашли спасательные навыки и новых
друзей) ….29
Юные спасатели
Е. Опарина. Растет достойная смена (спартакиада кадетов – спасателей Челябинской
области) …33
Культура безопасности: материалы конференции
Е. Федотова. Антагонизмы и противоречия в теории культуры безопасности
………………………37
В. Моисеев, К. Таранцева, Н. Бубнова. Информационно- телекоммуникационные
технологии для формирования культуры безопасности жизнедеятельности
…………………………42
Е.Муравьева, Е. Воронина. Остаться в живых (театрализованные представление
как форма обучения)
…………………………………………………………………………………….48
Н. Головин, О. Соловьева. «ОБЖ – Подготовка к жизни» (инновационная программа
подготовки учащихся)
……………………………………………………………………………………51
С. Байда. От предсказаний к прогнозированию
………………………………………………………..58

№4
Специальный выпуск: сборник материалов коференции
Актуальные проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности
………………….2
В. Цаликов. Культура безопасности жизнедеятельности (системообразующий фактор
снижения рисков ЧС)
………………………………………………………………………………………3
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