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Это полезно знать
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Газ раскрывает
свои секреты
Вера ШАРАБАНДОВА
В течение трех месяцев, с начала
учебного года по конец ноября,
на всей территории Российской
Федерации проводится акция ОАО
«Газпромрегионгаз»
«Секреты
природного газа для школьни$
ков». M
Саратовская область не стала исклю
чением. Специалисты ОАО «Саратово
блгаз» активно приняли участие в дан
ной акции.
Конечно же, основной целью акции
является обучение ребят правилам бе
зопасности в обращении с бытовыми
газовыми приборами. Ведь ни для кого
не секрет, что в последнее время все
больше мальчишек и девчонок очень
рано становятся самостоятельными.
Днем, когда родители на работе, им са
мим приходится разогревать обед,
включать газовые колонки и т.д. И, ко
нечно же, очень важно научить их пра
вилам пользования всеми этими до

впервые. Ведущий инженер по произ
водственному контролю отдела про
мышленной безопасности, охраны тру
да и экологии ОАО «Саратовоблгаз»
Александр Григорьев рассказал школь
никам, как важно соблюдать эти нехит
рые, в общемто, правила и что делать,
если вдруг почувствуешь запах газа в
квартире. Снова и снова, шаг за шагом,
поэтапно повторяли ребята все
действия, которые необходимо предп
ринять при возникновении утечки газа.
Запоминали навсегда, что ни в коем
случае в такой ситуации нельзя пользо
ваться в помещении никакими элект
роприборами и даже телефоном, что
прежде всего необходимо открыть все
окна, перекрыть доступ газа к прибо
рам, выйти из дома или квартиры и
только после этого позвонить родите
лям или по знакомому телефону «04».
Кстати, как рассказал после окончания
урока Александр Григорьев, в газовой
службе весьма серьезно относятся ко
всем вызовам, и уже было несколько

 А я знаю: при запахе газа надо звонить «04»!
машними приборами, чтобы газ
действительно был другом и помощни
ком, а не источником опасности.
Вот и в этот раз на уроке, проводи
мом специалистами ОАО «Саратовобл
газ» в Вольской гимназии № 1, ребята
говорили от том, что уже давно научи
лись включать газовые плиты и колон
ки. А вот о правилах безопасности при
обращении с этими приборами, честно
говоря, большинство из них слышали

прецедентов, когда аварийные бригады
вызывали именно школьники.
И еще об одной очень важной вещи
рассказали в тот день ребятам  что ни в
коем случае нельзя пытаться починить
газовые приборы самостоятельно, а
при любой неисправности необходимо
обращаться только к специалистам.
Сколько этих школьников придут из
школы домой и расскажут о проведен
ном уроке родителям, неизвестно, но

В подарок от газовиков вольские школьники получили книгу о природном газе.
многие в нужный момент остановят от
ца, брата, когда те соберутся починить
плиту, отремонтировать колонку или,
чего доброго, установить газовый ко
тел, настоят, как это умеют делать толь
ко дети, позвонить в газовую службу. И
тем самым, может быть, предотвратят
непоправимое.
 Я действительно узнал много нового
для себя,  поделился впечатлениями
пятиклассник Митя Пядышев,  напри
мер, что привычный газ, который так
нам помогает дома, при небрежном об
ращении с ним может стать очень опас
ным. Я уже давно научился пользовать
ся газовой плитой, но только сегодня уз
нал, что горящую горелку нельзя остав
лять надолго в закрытом помещении.
Собственно говоря, тема безопаснос
ти вообще для вольских мальчишек и
девчонок не нова. Тем более, что имен
но в сентябре в районе проходит месяч
ник безопасности детей Вольского му
ниципального района.
 Но стенда, посвященного безопас
ности обращения с газовыми прибора
ми, у нас как раз не было,  призналась
педагогорганизатор гимназии № 1 На
талья Пядышева.  И теперь, когда спе
циалисты Саратовоблгаза подарили
нам такие красочные наглядные посо
бия, этот пробел, несомненно, будет
восполнен.
Но не стоит думать, что урок был пос
вящен только правилам безопасности.
В тот день ученики 35 классов узнали,
какой же газ поступает к ним в кварти
ры, как добывается природный газ, что
такое бурильная установка, газопрово
ды, газораспределительный пункт и пр.
А в подарок от газовиков гимназисты
получили книгу «Секреты природного
газа»  по сути дела, уникальное для на
шей страны детское издание, пол
ностью посвященное газовой отрасли.
Главные герои этой книги  обыкновен
ный мальчик Витька и инопланетянин
Газзи, звездолет которого совершил вы
нужденную посадку на планете Земля.
Топливо, необходимое для космическо
го корабля Газзи,  метан, и для того,
чтобы любознательный инопланетянин
мог вернуться домой, на планету Мета

нора, ему необходимо найти на Земле
этот газ. И конечно же, Витька с энтузи
азмом берется помогать новому другу. В
ходе поисков они выясняют, как ис
пользуется метан землянами, как добы
вается этот газ, на каких других плане
тах Солнечной системы обнаружены
следы метана. Красочные «раскладки»
знакомят юных читателей с устрой
ством и принципом работы комплекса
добычи и подготовки природного газа,
схемой расположения магистральных
газопроводов России, попутно, кстати,
разъясняя, из каких материалов сдела
ны эти газопроводы, и пр.
Много нового узнали Витька и Газзи и
об истории добычи метана. Так, напри
мер, они побывали в Китае X века. Ведь
именно Китай считается самой старой
газодобывающей страной в мире.
И, конечно же, большое внимание в
книге «Секреты природного газа» уде
ляется безопасности при обращении с
газовыми приборами. Витька со своим
другом не упустили ни одной детали в
правилах безопасности и даже узнали,
какой цвет пламени должен быть у га
зовой горелки.
В общем, я уверена, что удовольствие
от новой книги получат все: и те ребята,
которые любят просто увлекательное
чтение, приключения и фантастику, и
те, кто предпочитает книги посерьез
нее, познавательные, насыщенные по
лезной информацией. В конце книги
школьники найдут краткий словарь га
зовых терминов, который самых лю
бознательных, конечно же, подвигнет к
поиску более расширенной информа
ции в книгах и в Интернете.
А для самых маленьких читателей из
датели книги подготовили в конце ве
селые раскраски, конечно, также на га
зовую тему.
 Эта книга займет достойное место в
нашей гимназической библиотеке,  с
благодарностью отметила Наталья Пя
дышева,  и я уверена, что ее с удоволь
ствием прочитают ребята, а педагоги
будут пользоваться ей при проведении
традиционных для нашего учебного за
ведения уроков безопасности и
инструктажей.

В ТЕМУ
В рамках проведения акции «Секреты
природного газа для школьников» был так
же создан детский информационный пор
тал о природном газе www.gazzi.ru. Здесь
ребята могут узнать много нового: напри
мер, существовал ли природный газ в эпо
ху динозавров, что общего у газа и драко
на Пифона и многое другое. Ребята могут
стать участником интернетигры «Агент до
машней безопасности», попробовать са
мостоятельно обнаружить и устранить
опасности, связанные с бытовыми газовы
ми приборами.
В помощь педагогам в разделе, посвя
щенном безопасности, создатели портала
разместили макеты информационных пла
катов, которые можно скачать, распеча
тать и использовать в качестве ярких наг
лядных пособий, например, на уроках
ОБЖ, классных часах и т.д.

Во время урока безопасности вольские гимназисты с удовольствием отвечали на вопросы.

