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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Пиротехника- это не шутки. // Речник Енисея, № 23 (6354), декабрь, 2021г., стр. 3. 

Наступает пора новогодних и рождественских праздников, и всем хочется 

отметить их весело и красиво. При этом неотъемлемой частью Нового года являются 

фейерверки, бенгальские огни, петарды и другая пиротехническая продукция. Но, покупая 

пиротехнику, мало кто задумывается о последствиях, которые она может повлечь. 

При покупке пиротехнических изделий следует исходить из того, что вся 

пиротехническая продукция должна быть сертифицирована. 

 

 

ТРАНСПОРТ 

 

Актуальные вопросы водного транспорта. // Речник Енисея, № 23 (6354), 

декабрь, 2021г., стр. 3. 

18 ноября в Москве, в «Росморречфлоте» состоялись заседания Совета по 

образованию, Совета руководителей администраций бассейнов внутренних водных путей 

и Экспертного совета капитанов морских портов, 19 ноября- совместное заседание 

Коллегии Федерального агенства морского и речного транспорта и Общественного 

совета при «Росморречфлоте». Енисейский бассейн представлял руководитель ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс» Владимир Байкалов. 

 

И атомный и сверхзвуковой. / С. Зигуненко. Юный техник. № 12, 2021г., стр. 20- 

25. 

Разговоры о том, что дирижабли должны вернуться в небо. Ведутся уже давно. 

Время от времени демонстрируются даже экспериментальные образцы. Дирижабль для 

перевозки грузов Aeros по всему миру может изменить традиционную транспортную 

логистику. Компания Worldwide Aeros предлагает дирижабль грузоподъемностью 66 

тонн и более крупную версию с грузоподъемностью 250 тонн. 

 

 

ИМЕНА 

 

Мастера высшей лиги. Вадим Щипачёв.  //  В. Домрачев, Физкультура и спорт, 

№ 12, 2021г., стр. 8. 

Сейчас его называют последним советским центрфорвардом. По итогам 

незавершенного из- за пандемии сезона- 2019/ 20 Щитпачёв признан самым ценным 

игроком по опросу самих хоккеистов, а через год стал лауреатом «Золотой клюшки» для 

MVP регулярного чемпионата и его главным бомбардиром. 

 

Имя в истории. Вячеслав Веденин. Легенда в спорте. // Д. Овчинников, 

Физкультура и спорт, № 12, 2021г., стр. 28,29, 32. 

22 октября 2021 года не стало нашего известнейшего лыжника Вячеслава 

Веденина.  

Вячеслав Петрович Веденин- спортсмен- лыжник, неоднократный олимпийский 

чемпион и чемпион мира, которого поэт Роберт Рождественский называл легендой в 

спорте. 
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ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА 

 

Сколько лун у земли? / С. Зигуненко. Юный техник. № 12, 2021г., стр. 26- 31. 

В разные времена на этот вопрос отвечали по- разному. Иногда счет доходил до 

десятка, а то и более- некоторые ученые полагали, что вокруг Земли крутится 

несметное количество небесных тел малых размеров. 

Кроме Луны, которую все знают, у Земли есть еще два малозаметных спутника… 

из… пыли. 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДОРОВЬЯ 

 

Энергия бессилия. // М. Панова, Ю. Афанасьев. Основы безопасности 

жизнедеятельности. № 12, 2021г., стр. 12- 13. 

У некоторых российских подростков, как замечают родители, появилось 

пристрастие к энергетическим напиткам. При этом даже то, что «энергетики» 

продают в магазинах, не означает безопасности для здоровья детей.  

Сегодня у молодежи модно ходить по улице с питьем в руке. Взрослые чаще несут 

термокружки и стаканчики с кофе. А что за цветные «красивые» банки держат в руках 

и постоянно из них прихлебывают подростки? 

Эти яркие жестянки именуют по названию одного из напитков «редбулами» или 

«жидкими батарейками» по аналогии с рекламой, в которой заяц на батарейке стучал и 

стучал в барабан.  

«Энергетики» действительно «заводят». И это не удивительно, ведь они 

содержат ударные дозы кофеина, таурина и других «бодрящих», но далеко не безопасных 

в высоких концентрациях веществ. 

 

Добро и зло интернета. Наш долг- уберечь детей.  // И. Костромичева. Основы 

безопасности жизнедеятельности. № 12, 2021г., стр. 18-21. 

Широкое распространение деструктивного контента в интернете- проблема 

актуальная сегодня во всем мире. Подобная информация размещается преимущественно 

в даркнете («темной сети»- сегменте интернета, который скрыт от общего доступа). 

Но нередко она появляется и в общем доступе, атакуя психику людей, особенно юного 

возраста. Одним из лидеров по воздействию на неокрепшие детские умы стала 

социальная сеть  с неоднозначной репутацией TikTok. 

 

 

МИР ВОКРУГ НАС 

 

«Мечта Москвича». / С. Сергеев. Юный техник. № 12, 2021г., стр. 2- 7. 

«Мечта Москвича»- так называется экспозиция Музея транспорта Москвы на 

ВДНХ, которая занимает четыре зала павильона № 26 общей площадью 2000 кв.м. Это 

первая выставка, посвященная истории народного автомобиля «Москвич» и 

выпускавшего данную марку машин завода АЗЛК, который стал, по сути дела, основой 

всей автомобильной промышленности страны. 
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