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2 Лицо номера
Интервью с директором ГБПОУ БКСМ и ПП
Борисовым В.А.

1.
Владимир
Анатольевич,
сколько лет Вы работаете в системе
образования?
В.А: - Я работаю с 1976 года, то
есть уже более тридцати лет.
2. Где Вы учились? И какое у
Вас образование?
В.А:- Я получил высшее образование в Башкирском государственном педагогическом институте, а до этого как
обычно: школа.
3. Как так получилось, что Вы
стали директором нашего колледжа?
В.А:- Меня пригласили на должность директора колледжа, постольку
поскольку я работал 14 лет в министерстве образования и эту систему знал. Я
согласился. Вот уже с 21 мая 2013 года,
то есть 4 года, я руковожу этим колледжем.
4. Трудно ли Вам было в первое
время работы?
В.А:- Ну как и всегда, в такие моменты всегда трудно, потому что одно
дело работать в министерстве образования, а другое работать в самом образовательном учреждении, где совершенно
другие понятия. Это и новый коллектив,
знакомство с работой вместе со студентами. Приходилось тяжело, но вопросы решались достаточно легко. Потому что та
команда, которая здесь работала: администрация, преподавательский состав, мастера.- он был работоспособный и слаженный. С моим приходом практически
никого не поменяли и те люди, что работали тут до меня работают и по сей день.
5. Какие трудности Вас окружают? Как Вы их одолеваете?
В.А:- Трудностей всегда хватает,

это и финансовые вопросы, и вопросы к работе со студентами. Но все
они решаемы. Также материальнотехническая база, которая существовала, но этого было не достаточно
для подготовки действительно квалифицированных специалистов. И вот
с 2011 по 2015 мы выиграли грант,
что позволило усовершенствовать и
оснастить нашу базу новым оборудованием, о котором настоящие специалисты сварки и монтажа отзываются
отлично.
6. Какими качествами должен
обладать директор?
В.А:- Я думаю, что в первую очередь это терпение , понимание тех
задач которые возложены на него и
на коллектив, не маловажно качество
доброжелательности, ответственности и дисциплины. Это все те качества,
которыми должен обладать человек, желающий чего-то достичь.
7. Каким было учреждение до
Вас?
В.А:- Работало, вы пускало вы пускников, здесь уже существовала материальная база и сейчас мы занимаемся
только её усовершенствованием благодаря грантам и собственному желанию. Мы
провели много работы по косметическому ремонту, по замене окон и дверей, занимались строительными работами. И
сейчас вы можете видеть, что наш колледж практически не отличается от ведущих колледжей Башкортостана. Мы уже
3 года как входим в список «Ста лучших
образовательных учреждений» по всей
России.
8. Что изменилось с Вашим приходом в колледж?
В.А:-Я не могу об этом судить
объективно, наверное, об этом лучше
расскажет коллектив колледжа или его
студенты. Сейчас на этот коллектив можно положиться. Все таки об этом нужно
спрашивать людей, которые могут дать
моей работе объективную оценку, ведь
мое мнение, как ни крути, останется
субъективным.
9. Будут ли открываться новые
специальности? Если да, то какие?
В.А:- Да, мы планируем открыть
новые специальности среднего профессионального образования по профессиям: сварщик, слесарь по ремонту автомобилей. Это позволит нашим ребятам получать не только профессии, но и получить образование по экстренному обучению. Обучение людей с ограниченны-

ми возможностями.
11. Планируется ли реконструкция колледжа, общежития?
В.А:- Если говорить о каком то
капитальном ремонте, то скорее всего
нет. Но сейчас и в будущем мы планируем поддерживать и развивать материальную базу, совершенствовать наши аудитории. Общежитием мы занимаемся уже
сегодня. Всё мы будем доводить до хорошего состояния, чтобы нашим студентам
жилось комфортно.
12. Есть ли у Вас заветная мечта?
В.А: - Наверное, как и у каждого
человека она есть, может даже и не одна,
но если касаться работы, то это чтобы
наш колледж стал одним из самых лучших образовательных учреждений по
всей России. Соответствовал всем требованиям, являлся хорошим примером для
других колледжей Республики и мы к
этому движемся.
13. Ваше хобби?
В.А:- Мое хобби со школы близко
к вашему роду деятельности, я увлекался
фотографией. Раньше техника была гораздо проще по свойствам, и мы с ребятами получали достаточно качественные
снимки для того времени. Ну, а раньше я
увлекался пародией на актёров того времени, но это прошло с возрастом.
14. Поделитесь, пожалуйста, своим жизненным кредо и миссией?
В.А:- Мое жизненное кредо в том.
что я сторонник того, чтобы всё делать
правильно, в рамках закона и чтобы это
приносило пользу не только мне, но и
всем окружающим меня людям.
15. Что Вы пожелаете студентам
и сотрудникам колледжа?
В.А:- Счастья, благополучия,
успехов, чтобы все их желания сбылись,
ну и, помимо этого хочу пожелать терпения, надо учиться.
А еще в преддверии такого праздника как 9 мая хочу поблагодарить
наших ветеранов, тех кто дал возможность нам учиться и трудиться . Чтобы
нынешние поколения не забывали того
что сделали наши предки победив в Великой Отечественной Войне, разгромив
фашистскую Германию, это не высокопарные слова, это действительно так, потому что если вы посмотрите, что сегодня творится в мире… Ситуации очень
тяжелые. Поэтому хочу пожелать мира,
благополучия, успехов, и чтобы у всех в
семьях был мир.
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Олимпиады по профессиональному мастерству
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ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ
В ГБПОУ БКСМ и ПП ежегодно проводятся предметные недели. Этот год тоже не исключение. Апрель был насыщен
различными мероприятиями.
Общение с детьми – это всегда новые открытия, мотивация идти вперёд и не останавливаться на достигнутом. В ходе
этих недель преподаватели и студенты активно сотрудничают друг с другом, идут рука об руку вперёд, покоряя новые вершины.
Сегодня нет смысла выяснять, какие предметы главные, а какие – второстепенные. Ведь современному человеку, независимо от того, какая у него профессия: сварщик, мастер строительных работ, электрик и т.д., каждый должен уметь грамотно
писать, знать башкирский, русский, английский языки, свободно излагать свои мысли, правильно понимать то, что говорят
другие, знать историю своей страны. Именно поэтому предметные недели необходимы. С помощью мероприятий, к которому
преподаватели готовятся очень серьёзно, пробуждается интерес к предмету, желание проявить себя и продемонстрировать
свои знания.
С 10 по 14 апреля 2017 г. прошла неделя естественно-научных дисциплин
Преподаватель русского я зыка и литературы, Бадранова Лилия Ризувановна

Дата

Мероприятие

Преподаватель

10.04.2017

Олимпиада по химии

Краснова В.И.

11.04.201

Олимпиада по математике

Абдуллин Р.А.

Брейн-ринг по математике

Субхангулов И.И.
Юсупова А.Р.

12.04.2017

Я люблю информатику

Гаврилова К.Н.

Олимпиада по информатике

Гаврилова К.Н.

Брейн-ринг по физике

Гумерова Г.Ю.

Письмарова В.А.
Конференция по химии «Металлы и их применение»

Краснова В.И.
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Неделя естественно-научных дисциплин
Результаты олимпиады по информатике
1 место – Янсияров Ислам, группа 12
2 место – Аглеев Вадим, группа 12
Сапожников Иван, группа 23
3 место – Латыпов Ридан, группа 23
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ЯЗЫКОВАЯ НЕДЕЛЯ
С 17 по 21 апреля проходила языковая неделя.

Дата
17.04.2017

18.04.2017

19.04.2017

Мероприятие
Олимпиада по башкирскому языку
Викторина
по
английскому

Преподаватель
Хусаинова А.Х.
языку Сафина Э.В.

«Brainstorm»
Олимпиада по английскому языку
Диктант «Самый грамотный студент»

Киреева Г.М.
Газизова В.М.
Бадранова Л.Р.

Олимпиада по русскому языку и литературе

Хусаинова А.Х.
Бадранова Л.Р.

Урок-КВН «Синонимы, антонимы, омонимы, Бадранова Л.Р.
20.04.2017

паронимы»
Вечер английского языка

Газизова В.М.

Литературная гостиная

Бадранова Л.Р.
Хусаинова А.Х.
Киреева Г.М.

21.04.2017

Сафина Э.В.
Викторина на башкирском языке «Край мой Хусаинова А.Х.
родной Башкортостан»
Студенческая мастерская: рисуем, учимся, Сафина Э.В.
живём

Киреева Г.М.

Олимпиада по русскому языку и литературе
В олимпиаде по русскому языку и литературе участников было очень много. Наилучшие результаты показали студенты
II курса.
1 место – Хисматуллин Эмиль, 10 группа
2 место – Султанмуратов Урал, 14 группа
3 место – Емельянов Владислав, 14 группа

Самый грамотный студент
Грамотность нужна всем, всегда и везде. С целью выявить самого грамотного среди студентов, мы написали диктант.
В конкурсе участвовали следующие группы: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 33.
Самыми грамотными оказались:
Петрова Екатерина, 33 группа
Таушев Михаил, 9 группа
Титоренко Эдуард, 33 группа
Харисов Алмас, 6 группа
Кузьмин Сергей, 9 группа
Мельников Сергей, 9 группа
Преподаватель русского я зыка и литературы, Бадранова Лилия Ризувановна
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Проверь свой английский!
The more we study, the more we know.
Чем больше учимся, тем больше узнаем.
Владеть иностранным языком непросто, если не сказать достаточно
сложно. Кто-то умело читает и пишет, кто-то с легкостью понимает
иностранные фильмы, другие бегло говорят, при этом допуская небольшое количество ошибок, и есть те, которые сумеют произнести
лишь пару тройку общеизвестных фраз, вроде «hello/bye-bye» и «это
же «easy».
Студенты Башкирского колледжа сварочно-монтажного и промышленного производства не боятся трудностей и смело овладевают английским языком, так как понимают необходимость знания иностранного языка. Ведь после окончания учебы и получения заветного диплома, нужно быть еще и конкурентоспособным на рынке труда. А прочерк в графе «Знание иностранных языков» при заполнении анкеты или резюме вряд ли будет этому способствовать.
Именно по этой причине преподаватели стараются максимально вовлечь своих студентов в учебный процесс, поддерживая
мотивацию на дальнейшее обучение.
Проведение предметных недель стало доброй традицией в нашем колледже. Этот год не стал исключением. С 17 апреля
стартовала языковая неделя, насыщенная различными мероприятиями и конкурсами. В рамках предметной недели совместно с
преподавателем Киреевой Г.М. было решено провести викторину по английскому языку «Brainstorm» и дать студентам возможность посоревноваться в знании лексики, грамматики и страноведческого материала. Целью данного мероприятия было не
только повысить интерес к изучаемому языку и расширить кругозор, но и привлечь к участию студентов с разным уровнем
овладения языка – сильных ребят и тех, кому предмет дается с трудом.
В самом начале викторины участникам была дана установка, что это не экзамен, а всего лишь возможность проверить свои
знания и уникальный шанс удивить однокурсников, преподавателей и мастеров хорошим результатом, и, как следствие, получить почетную грамоту.
Вопросы были отобраны, учитывая возрастные особенности студентов и их возможности. Интересна была сама форма работы. На сей раз мы решили отойти от традиционной формы проверки знаний и применили возможности ИКТ. (Ни для кого не
секрет, что в современном быстроменяющемся мире учителя должны уметь отвечать вызову времени и научить этому своих
студентов, поэтому инновационные формы работы должны стать неотъемлемой частью работы любого педагога.)
Студентам предлагалось ответить на 25 вопросов викторины в он-лайн режиме, выбирая один единственно правильный ответ из четырех предложенных. После прохождения всех вопросов на экране отображался ответ, что существенно облегчило
этап проверки работ участников. В этом, несомненно, заслуга преподавателя спецдисциплин Амирхановой М.М. и студента
Лакаткина П. , которые помогли подобрать удобную для работы программу и грамотно и красочно оформить задания. Из 18 ребят, участвовавших в нашей викторине, были выявлены следующие победители:
I место- Тимофеев Н. (гр.8);
II место- Мельников С. (гр.9);
III место- Таушев М. (гр.9).
Отрадно то, что студенты принимали активное участие во всех мероприятиях, которые прошли в рамках языковой недели, и
очень ответственно отнеслись к выполнению всех заданий. У каждого была возможность проявить себя и показать свои знания. А преподаватели, в свою очередь, выявили поклонников английского языка и узнали, над чем еще предстоит поработать,
чтобы в новом учебном году результаты стали еще лучше.
Преподаватель английского языка, Сафина Эльза Виловна .
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The world of jobs,
или Английский язык в моей будущей профессии
Любите ли Вы путешествовать? Хотите ли заводить новых друзей и знакомых в разных странах? Хотите ли Вы в будущем иметь большую
свободу при выборе профессии, или даже запустить международный стартап и общаться с зарубежными партнерами, не прибегая к помощи
высокооплачиваемых переводчиков?
Если хотя бы на один из вопросов Вы ответили
"ДА", то Вам просто необходимо знать английский. Такой убедительной речью студентки
второго курса Гришандиной Нины была начата III Студенческая научно-практическая конференция «Английский язык в моей будущей
профессии».
Laptop, business, diler,college, site, computer…. Эти слова давно вошли в нашу повседневную лексику. На переломе веков время несется с такой скоростью, что не успеваешь осмыслить все новое,
что появилось в буквальном смысле слова вчера и сегодня утром.
Студентка второго курса Корнева Татьяна провела свой собственный опрос. Респондентами
стали студенты БКСМиПП первого и второго курса. Татьяна задала студентам такой вопрос:
Важно ли знание Английского языка в профессии?
Большинство опрошенных выделили следующее: знание английского языка необходимо практически во всех их будущих профессиях. Знание его одинаково необходимо как будущему программисту, так и автомеханику, имеющему дело с инструкциями для иномарок.
Этот опрос показал, что знание иностранного языка очень важно. Так по мнению школьников
и студентов такие факторы, как коммуникативность и возможность пользоваться инновационными
технологиями - ключ к успешной трудовой деятельности, который, по их мнению, открывает путь
к будущему карьерному росту.
Чернова Катерина (гр.33) представила вниманию слушателей свой элементарный набор
наиболее распространенных английских слов Minilex, комбинируя которые, можно создавать простейшие фразы и предложения.
Вспоминая мифологию, Вавилонская башня – легендарное строение древности, которое
должно было прославить его строителей на века и бросить вызов Богу. Однако дерзкий замысел
завершился бесславием: перестав понимать друг друга, люди не смогли завершить начатое. Башня
не была достроена и со временем разрушилась. Это, конечно же миф, но из этого можно извлечь
огромный урок о том, что созидание возможно лишь в условиях взаимопонимания в прямом понимании этого слова. Янсияров Ислам, студент группы 12, не спрашивает «Для чего мне английский!?» Он его просто учит. И к тому же, многим интересуется и много читает.
Нужно «войти» в язык, почувствовать его научиться слушать и слышать. Да, разные страны
разделяют горы, леса и реки, но люди прокладывают дороги в непроходимых чащах, строят тоннели в горах и мосты через реки. Иностранные языки (которых Вы не знаете) также можно рассматривать как препятствие на пути к общению, но если выучить язык, то он станет вашим проводником и помощником, вашей дорогой, мостом на пути к новой жизни. Наши лингвистические различия — это непреложный факт современного мира, но в Ваших силах использовать эти отличия в
своих интересах и превратить их в свои преимущества.
Подведем итог. Я думаю, сами же студенты ответили на вопрос: Нужно ли нам изучать английский язык ? Английский язык не только очень полезен и повсеместно распространен. Он также один из самых простых в изучении. Поэтому не ленитесь, изучайте язык Шекспира и Бернса!
Преподаватель английского языка, Киреева Гюзель Магарифовна
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«…И счастлив будь, коль можешь
ты пропеть,
иль даже продышать стихотворенье.»
С. Маршак

«Когда строку диктуют чувства…»
Медленно подкрадывается в любимый город весна, душа цветет, рвется наружу и выливается в прекрасные стихи. Чувства застают нас врасплох, на уроке, на улице, в парке!.. Все эти чувства нашли свое отражение во время поэтического вечера, подготовленного совместными усилиями преподавателей русского, башкирского и иностранного языков и, конечно же, самих учащихся. В прохладный апрельский день, как бы зазывая и торопя весну, в стенах колледжа звучали в оригинале стихи М.Акмуллы, Салавата Юлаева , Ф.Тютчева, Р.Рождественского,
С.Есенина… Им вторили другие языки, сливаясь в многоголосый мощный поток поэтического
слова. «Тихо струится река серебристая, в царстве вечернем зеленой весны. Солнце садится за
горы лесистые. Рог золотой выплывает луны…» . «Как хорошо, что Есенин жив!» восклицает
чей-то голос, «кто еще так хорошо чувствовал весну, как поэт родного края Салават Юлаев!..»
Зарубежные поэты, которых представили студенты, жили в разные времена, но их тоже объединяет тема любви и романтизма, мужества и героизма. Тема о путешествиях Одиссея встречается
в произведениях многих поэтов, а девиз «Бороться и искать, найти и не сдаваться! » был даже
взят как основная мысль произведения В.Каверина «Два капитана». И, конечно же, любовь! Она
вдохновляет! Ученые делают новые открытия, поэты слагают стихи. «Лицом к лицу лица не
увидать. Большое видится на расстоянии»…Даже в рэпе живет классическая поэзия, а значит, у
нее есть свои поклонники и в 21 веке.
Лилия Ризувановна Бадранова, практически, запустила творческий проект по выявлению
молодых талантливых учащихся, неравнодушно листающих страницы лирических сборников и
цитирующих Пушкина и Гете, Маяковского и Блока… И их оказалось довольно много! Ребята с
огромным удовольствием приняли участие в литературном мероприятии, вдохнули жизнь в
идею преподавателя. Каждое хорошее начало имеет свое продолжение, так пусть всегда звучит
поэзия и «строку диктуют чувства».
Преподаватель английского языка,
Киреева Гюзель Магорифовна .
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Край мой родной Башкортостан
21 апреля была проведена викторина по башкирскому языку «Край мой родной Башкортостан», посвящённый году экологии в республике.
Цель мероприятия заключалась в развитии интереса к башкирскому языку, истории и культуре Башкортостана, воспитания потребности изучать, гордиться своей Родиной, развития чувства любви к природе, уважения ко всему живому. Помочь
учащимся осознать свою моральную ответственность за судьбу родной земли, формирования экологичной культуры.
В ходе мероприятия студенты соревновались в командах: «Урал таузары» и «Батырзар». Задания были творческого и интеллектуального характера: узнать по картинкам достопримечательности РБ, рассказать где находится и что делать для сохранения памятников природы. В сканворде найти города, наиболее засоряющие окружающую среду. Оговаривалась проблема и
пути её решения. Ребята так же показывали свои творческие способности. Саитов Рамиль (группа 6) прочитал стихотворение
Р. Гарипова «Туган тель». Насибуллин Айрат (группа 32) исполнил песню на татарском языке. Это ещё раз даёт нам понять,
что студентам нравится изучать башкирский язык, свободно на нём общаться.

Дата

Мероприятие

Преподаватель

10.04.2017

Олимпиада по химиии

Краснова В.И.

11.04.201

Олимпиада по математике

Абдуллин Р.А.

Брейн-ринг по математике

Субхангулов И.И. и

Я люблю информатику

Юсупова А.Р.
Гаврилова К.Н.

Олимпиада по информатике

Гаврилова К.Н.

Брейн-ринг по физике

Гумерова Г.Ю.

12.04.2017

Олимпиада по башкирскому языку
17 апреля прошла олимпиада по башкирскому языку. Свои знания хотели проверить более 20 студентов, но лишь немногим удалось занять призовые места.
1 место – Гайфуллин Фанис, группа 22
2 место – Фазылов Азат, группа 33 группа
3 место – Закиров Сабир, группа 8

Преподаватель башкирского языка , Хусаинова Алсу Халиловна
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Экзамен по охране труда
Результаты экзамена по общепрофессиональному и профессиональному циклу в
2016-2017 учебного году
Охрана труда

№ группы
4
5
6
7
12
19
22
23
32
33
18
9
13
30

15 апреля и 29 апреля студенты вы шли на субботник, для того чтобы
привести в порядок территорию колледжа и студенческого общежития. Был
сделан большой объем работы: студенты убрали прошлогоднюю листву, привели в порядок кабинеты, побелили деревья, собрали весь скопившийся мусор
и подмели тротуары. А также приняли участие и преподаватели нашего колледжа.

«5»

«4»

«3»

0
3
2
4
0
1
3
0
0
4
5
1
0
4

8
14
14
11
15
14
17
19
10
18
12
19
16
9

11
8
5
10
9
8
6
8
10
4
1
1
2
5

12 Познавательная страничка

К. Что , для Вас есть Экология?
В.И. Экология – очень такое понятие объемное. «Эко» - дом, «логос» - учение. То
есть огромное количество учений есть об этом: экология растений, экология жилища,
экология животных, экология то есть очень огромное понятие и даже существует экология души. Поэтому экология это очень обширное понятие, которое можно рассматривать
со всех сторон. И для человека и для растений и для различных животных.
К. Удовлетворены ли Вы обстановкой экологии в вашем городе?
В.И. Ну, не совсем конечно. Особенно после зимы , когда на улице много мусора, бутылок , очень много различного мусора. Ребят привлекают на субботники , чтобы
навели порядок в экологии города. Затем промышленные предприятия делают очень
вредные выбросы. Загрязняющие воздух, поэтому конечно бы хотелось что бы больше
внимания уделялось на это и со стороны администрации города и наших людей.
К. Что бы Вы предложили для сохранения и поддержи экологии?
В.И. Вопрос такой, что одним предложением не ответишь. Очень хочется чтобы подрастающее поколение и все люди на планете бережней относились к природе
меньше сорили, промышленные предприятия строили специальные очистительные станции . Потому что некоторые рабочие предприятия особенно не в рабочее время : вечером, создают выхлопные выбросы. В выходные. То есть нарушают правила по организации экологии. И конечно такая велась более разъяснительная работа среди подрастающего поколения, чтобы работа была в хорошем смысле слова, чтобы не убирать за собой , а
самое главное – не оставлять после себя мусор!
К. Делаете ли Вы, что-то для сохранения или поддержки экологии?
В.И. Конечно! Во-первых, я как преподаватель веду разъяснительные работы со студентами. Во-вторых, я как житель большого города, мегаполиса – Уфы всегда стараюсь
выбрасывать отходы в специально отведенные места . В нашу Красную книгу занесены
подснежники . И я всегда против того, когда люди продают эти цветы . Потому что лучше пусть растут и доставляют удовольствие в лесу.
Интервью брали: Чернова Екатерина,
Садовская Елизавета.

13 Чем заняться в Мае?
Спектакль:
«Щелкунчик»
Балет, выбор редакции
Петр Чайковский
Постановка: Башкирский театр
оперы и балета
Режиссер: Юрий Григорович
2 часа 5 минут, 1 антракт
5 мая 19:00

О квесте
«Побег из тюрьмы»
«Побег из тюрьмы» — авантюрный
квест, в котором игроки окажутся в
тюрьме, когда весь мир находится на
грани апокалипсиса. Команде необходимо выбраться из ловушки, используя
окружающие предметы, среди которых
даже есть одежда охранника и рация.

О квесте
«Дом с привидениями»
«Дом с привидениями» — мистический
квест от проекта QuestQuest про проклятый
дом, в котором пропадают люди. Для прохождения игрокам предстоит проникнуть в
это мрачное место и разгадать его тайну:
что за чертовщина здесь творится?
Игроки 2 – 5
Возраст Не указан
Время 60 мин.
Цена за команду:
От 1 500 -2500 руб. ч.

Игроки: 2 – 4
Возраст: Не указан
Время: 60 мин.
Цена за команду:
От 1 500-2000 руб. ч.

14 Анонс
Характеристика:
Размеры- 25 х 6 м, глубина - max 2 м.
Температура воды +27°С
Режим работы:
Понедельник - пятница с 8:00 - 17:00
Стоимость одного занятия
Взрослый - 170 рублей
Детский - 100 рублей
Группам предоставляется скидка
Адрес: ул. Спартака 13, ост. «Восьмиэтажка»
Контактный телефон: 8(347)242-96-18
89273009297

Основные принципы безопасности в повседневной жизни.
1. Всегда помните о вашей безопасности.

2. Избегайте толпы.
3. Избегайте темных пустынных улиц.
4. Входя в здание, продумывайте пути выхода на случай чрезвычайной ситуации.
5. Знайте, где в здании вашего офиса аварийный выход.
6. Если возможно, установите дома охранную и противопожарную сигнализации.
7. Старайтесь, чтобы у вас был полный бак бензина, т.к. в случае ЧС вам нужно будет уехать на максимальное расстояние.
8. Если у вас есть дети, узнайте, есть ли в их садиках и школах планы эвакуации.
9. Знайте телефоны экстренных служб. Научите детей.
10. Имейте при себе минимальный набор лекарств первой помощи.
11. Будьте наблюдательны.
12. Обращайте внимание на забытые вещи.
13. Старайтесь быть в курсе новостей, особенно если в вашем районе совершается или только что совершился теракт.
Не оставляйте без внимания предупреждения властей. Реагируйте на официальные заверения соответственно обстоятельствам, особенно если власти отрицают или преуменьшают опасность. Не полагайтесь безоглядно на сообщения СМИ,
но будьте в курсе событий.
14. Доверяйте вашей интуиции.
15. Узнав о терактах, не впадайте в жалость к себе и панику по любому поводу.

Берегите себя и своих близких !
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