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Пояснительная записка. 

   Выбор профессии в жизни каждого человека имеет огромное значение. Это 

выбор жизненного пути, выбор судьбы. Это выбор, который делает каждый в 

юношеском возрасте. Он имеет громадное значение для самого человека и 

важен для общества. Работа - это главная составляющая человеческой жизни. 

Работа дает нам не только средства к существованию, но и 

самоудовлетворение, определенное место в обществе, придает значимость 

нашей жизни. Выбор профессии - та точка, где сходятся интересы личности и 

общества, где возможно и необходимо гармоничное сочетание личных и 

общих интересов. 

  Но просто выбрать недостаточно. Главное, чтобы человек выбрал именно 

то, что ему нравится, чтобы он действительно получал самоудовлетворение и 

удовольствие от жизни. Конфуций говорил, что человек, который нашел 

любимую работу, всю жизнь не работает. Удачный выбор профессии 

человеком - одно из решающих условий всестороннего развития личности, 

что имеет громадное значение для общества в целом, в том числе и 

экономическое: труд высоко и многосторонне развитого человека 

производительнее и качественнее, чем малоразвитого. Итак, правильный 

выбор профессии - один из краеугольных камней личного человеческого 

счастья, без которого не может быть и счастья общего.1 

Пожарные делали и делают сложную, тяжелую, а нередко 
и неблагодарную работу. Ведь пожарные – последняя надежда 
людей,  оказавшихся в беде: только они несут помощь, 
сострадание и спасении.   Скольким людям они помогли? Нет такой 
цифры, да и не очень она важна. Просто они доподлинно знают цену 
человеческой жизни.2 

  В экстренных ситуациях мы вспоминаем МЧС. Наверное, каждый из нас 

видел большие красные машины, пожарные рукава, цистерны и лестницы. 

Их профессиональную работу, особенно в крупном городе, можно увидеть 

практически каждый день. Сделать все возможное, и даже больше, 

определенно может только человек, для которого работа пожарным не 

профессия, а призвание — спасать, помогать, всегда быть собранным и 

готовым в любой момент подняться по тревоге. 

  Работа в пожарной охране — это тяжелый труд. В обязанности пожарных-

спасателей входит не только тушение пожаров, но и проведение аварийно-

спасательных работ, помощь в ДТП и ликвидация других последствий ЧС, 

обучение населения правилам пожарной безопасности. Кроме основной  

 

                                                        
1 Большой психологический словарь под редакцией Б. Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. 
2 Готовность музея пожарной охраны г. Иркутска оценили коллеги из областных учреждений культуры 
(внешняя ссылка) // ГУ МЧС России по Иркутской области, 26 мая 2014 года. 



задачи, пожарные выполняют хозяйственные работы части, проводят 

постоянные учения и спортивные соревнования. 

  В России профессия пожарного издавна была престижной и уважаемой в 

народе. Не случайно многие лица высшего света считали своим долгом не 

только оказывать помощь пожарной охране, но и непосредственно выезжать 

на пожары, так как осознавали их опустошительное воздействие, 

необходимость личным примером содействовать привлечению к тушению 

большого количества сил и средств. Широко известно в этой связи 

высказывание писателя В.А. Гиляровского: «Каждый пожарный – герой, 

каждую минуту – на войне, каждую минуту рискует головой». 

Профессия пожарного возникла в связи с необходимостью тушения и 

предотвращения пожаров. 

  Как важно,  молодому поколению знать историю родного края, как и  

историю своей страны. Учиться на истории героических подвигах не только 

минувших времён, но и обратить на тех, кто рядом. Наша работа посвящена  

истории  пожарной охраны г. Иркутска. 

   Цель игры: изучить и углубить  знания учащихся 5 класса,  об  истории 

пожарной охраны г. Иркутска, с целью познания и популяризации истории 

Родного края, формирования патриотизма и гражданственности. 

 

Задачи: 

1.Активизация изучения и закрепления исторических событий, связанных с 

темой игры. 

2. Ознакомить учащиеся с процедурой проведения аукциона. 

3. Способствовать развитию навыков у учащихся работы с источниками, 

документами,  умения формулировать и конкретизировать ответ на вопросы. 

4. Способствовать воспитанию у учащихся объективности в самооценке, 

толерантности, уважительного отношения к истории своей страны, Родного 

края.  

Объектом работы является аукцион-знаний «История пожарной охраны 

города Иркутска». 

Предмет: история пожарной охраны города Иркутска  

Методы исследования: 

1.Теоритические (изучение источников и их обобщение по проблеме 

исследования электронные ресурсы: статьи, публикации, словари).  

2.Эмпирические (проведение игры аукцион-знаний в 5 классе.). 

 

 

 

 



2.Урок-аукцион по теме История пожарной охраны г. Иркутска. 

2.1. Методические рекомендации проведения занятия. 

Участники: 5  « Д» класс. 

Ведущие: учащиеся 5, 10 классов. 

1. Карточки-номера  участников  аукциона. 

2. Журнал учета движения лицевых счетов участников 

аукциона(см.Приложение № 1) 

3. Мультимедийная доска. Презентация (См. Приложение № 2). 

4. Обозначения рабочих мест (таблички), нагрудные значки (визитные 

карточки), ассистента, 

5. Карточка-анализ проведенного урока для каждого учащегося (карта 

самоконтроля и предложений по усовершенствованию урока). 

6. Гонг – деревянный молоток. 

Содержание игры-аукциона. 

   Все участники перед началом аукциона получают в банке (функции 

банкира выполняет учащийся) первоначальный капитал в виде 

краткосрочного кредита под 30% годовых (до конца проведения аукциона) в 

размере 1000 у. е. Это означает, что в конце аукциона его участники, взявшие 

кредит, должны вернуть в банк 1300 у. е. 

Расписываясь в банковской книге «Выдача кредитов», участники 

одновременно получают номер участника аукциона. Правильный ответ на 

купленный в ходе торгов вопрос приносит участнику аукциона 

определенный доход. 

Перед началом проведения очередного тура ведущий объявляет порядок 

проведения торгов и характер предлагаемых лотов. 

Правила игры. 

1.Аудитории задается конкретный вопрос. 

2.Право ответа на вопрос может купить любой из участников, заплатив 

наибольшую сумму в ходе открытых торгов. 

3.Первоначальная цена лота - 100 у. е. Торговый (аукционный) шаг - 50 у. е. 

3.Называя свою цену, участник должен поднять карточку со своим номером. 

4.Участник, купивший лот, выплачивает в банк сумму, за которую он 

выкупил данный лот. 

5.За правильный ответ участник получает денежное вознаграждение в банке. 

6.Если участник аукциона неверно ответил на поставленный вопрос, то он 

выплачивает в банк штраф в сумме 100 у. е., а этот вопрос снимается с торгов  

 

и может быть выставлен в конце тура для повторной продажи. Деньги, 

выплаченные за этот вопрос, участнику не возвращаются. 



7.Если у участника закончились деньги, то он может с разрешения ведущего 

взять в банке дополнительный кредит, но не более 1000 у. е. под 50% 

годовых. 

8.За некорректное поведение на аукционе штраф 100 у. е. (некорректность 

поведения оценивается ведущим аукциона). 

9.Критерии оценок: 

-если участник заработал свыше 4000 у. е., то он оценивается на «отлично» с 

выставлением оценки в журнал; 

-от 3000 до 4000 - оценка «хорошо»; 

-от 2000 до 3000 - оценка «удовлетворительно»; 

-правильность ответа определяет один из ведущих аукциона. 

 

 

2.2.  Ход игры. 

 1.Вступительное слово ведущего. 

1 ведущий.30 апреля – День работников пожарной охраны. В этот день в 

1649 г. царь Алексей Михайлович подписал указ о создании первой 

российской противопожарной службы. 

2 ведущий. Пожарная служба относится к числу старейших государственных 

служб в России. Еще в 1504 г., в царствование Ивана III, в Москве была 

создана пожарно-сторожевая охрана, а в 1549 г. безопасности, который 

обязывал обывателей иметь первичные средства пожаротушения в каждом 

доме. 

3 ведущий. Как и другие города, Иркутск не избежал такого страшного 

бедствия как пожары. Самым крупным бедствием стал крупный пожар 1879 

год. 

 1 ведущий. Сегодня нам предстоит закрепить наши знания о истории 

пожарной охраны  г. Иркутска и Иркутской области. Узнать много 

интересных фактов по данному вопросу 

2 ведущий. Таким образом, у меня к вам сегодня просьба –прежде всего 

поиграть от души, с присущим вам молодым, здоровым азартом. 

3 ведущий. Организационный момент. 

1. Объяснение правил проведения аукциона. 

2. Развести заранее назначенные и проинструктированные группы 

учащихся по рабочим (учебным) местам, заранее оснащенным всем 

необходимым. 

http://www.rian.ru/spravka/20080430/106240557.html


3. Объявить и организовать выдачу денежного кредита по журналу учета 

движения денежных средств на лицевом счете банка под роспись 

участников аукциона. 

2. Основная часть. 

Основная часть урока проводится в два этапа с применением определенных 

приемов и форм. Класс делиться на 6 команд. 

В промежутке времени между этапами игры-аукциона ведущие  проводят 

промежуточные итоги игры-аукциона. 

 1 Ведущий аукциона объявляет начало проведения аукциона. 

1-й тур. “Открытый лот”. 

1 Ведущий аукциона объявляет первый вопрос, объявляет денежное 

вознаграждение за правильный ответ на данный вопрос. Ведущий уточняет. 

Что согласно правилам игры аукционный шаг равен  50 у.е., стартовая цена 

вопроса – 100 у.е. 

Участники поднимают свои карточки-номера. 

Происходит розыгрыш вопроса. 

(Если не будет желающих купить объявленный лот, то данный лот (вопрос) 

снимается до окончания аукциона, в конце аукциона он может прозвучать 

вторично.) 

По окончании торгов по первому лоту участник, выкупивший его, отвечает 

на поставленный вопрос. В случае правильного ответа участник аукциона 

получает денежное вознаграждение. Если участник аукциона неверно 

ответил на вопрос, то он, согласно правилам игры выплачивает штраф – 

100у.е., а вопрос снимается с торгов и может быть выставлен в конце тура 

для повторной продажи. Деньги, выплаченные за этот лот (вопрос)участнику 

аукциона, неправильно ответившему на него, не возвращаются. 

2. Затем подобным образом разыгрываются все вопросы. 

3. По завершении торгов первого тура ведущий подводит итоги, привлекая 

при этом банковскую группу, членов арбитражной комиссии (ведущий 2.и.3). 

 

 

 



№ 

п.п. 

вопрос- лот 

Назвать снаряжение пожарного по описанию? 

цена 

лота 

1  Это индивидуальное средство, предназначенное для защиты 

головы, шеи и лица пожарного от термических и механических 

воздействий, агрессивных сред, поверхностно-активных 

веществ, воды при тушении пожаров и проведении связанных с 

ними первоочередных аварийно-спасательных работ, а также 

неблагоприятных климатических воздействий. Основные части 

каски КП-92: корпус, лицевой щиток, пелерина, внутренняя 

оснастка, подбородочный ремень (Каска пожарного КП-92). 

 

100 

2  Он обеспечивает защиту головы и лица от воздействия 

повышенных температур и открытого пламени, растворов 

кислот, щелочей, воды, ПАВ, статической и динамической 

нагрузки. Шлем пожарного представляет собой корпус с 

убирающимся внутрь забралом ( Шлем пожарного ШПМ). 

 

100 

3  Он предназначен для страховки пожарных при работе на 

высоте, спасания людей и самоспасания пожарных во время 

тушения пожаров и проведения связанных с ними 

первоочередных аварийно-спасательных работ, а также для 

ношения топора пожарного и карабина (Пояс пожарный 

спасательный (ППС)  

 

100 

4 Он пожарного поясной предназначен для перерубания и 

вскрытия элементов деревянных конструкций, а также 

передвижения с помощью кирки по крутым скатам кровель 

(Топор). 

 

100 

5 Это для страховки пожарного при работе на высоте, а также для 

спасения и самоспасения с высотных уровней (Карабин). 

 

100 

6 Термостойкие резиновые для пожарных предназначены для 

защиты ног человека от неблагоприятных и вредных факторов 

окружающей среды, возникающих во время тушения пожаров и 

ликвидации последствий аварий (Сапоги). 

 

100 

7 Они выпускаться в летнем и зимнем исполнении, во втором 

случае (для использования в холодный период года) они 

снабжаются внутренней прослойкой (утеплителем)  (Рукавицы 

(перчатки) пожарного). 

 

100 

 



 

2 тур “Закрытый лот”. 

Ведущий объявляет начало торгов второго тура по той же схеме, как и в 

первом туре, изменяется только форма торгов – “закрытый лот”. Участники 

не знают конкретного вопроса, правила игры остаются прежними, цена 

вознаграждения за правильный ответ возрастает. 

№ 

лот

а 

Вопрос-лот Стар

това

я 

цена 

1 1. Назовите дату дня работника пожарной охраны в России. 

2. (30 апреля – День работников пожарной охраны) 

100 

2 Когда  и кем впервые в России был издан указ о создании 

первой российской противопожарной службы 

(В этот день в 1649 г. царь Алексей Михайлович подписал указ о 

создании первой российской противопожарной службы). 

100 

3 Когда в Иркутске была создана первая пожарная охрана? 

( В Иркутске впервые была создана пожарная охрана в  

Иркутске в 1808 году учреждены  три пожарно-полицейские 

команды с числом служителей в 80 человек). 

 

4 Когда случился самый крупный пожар в истории Иркутска? 

(Самый крупный пожар случился в 1879 году). 

100 

3 тур “Черный ящик”. 

 

№ Вопрос-лот цена 

1  Что означает слово – брандмейстер? (брандмейстер-это — 

должность в пожарной охране в Российской империи до 1917 

года). 

100 

2 Какую должность занимал   Пётр Максимович Мякинин в период 

создания  пожарных частей в Иркутске, в начале 20 века? (Пётр 

Максимович Мякинин в начале 20 века до 1903 года  занимал 

должность брандмейстера городских пожарных частей 

г.Иркутска). 

200 

 

3  Когда состоялось торжественное освящение нового здания 3-й 

пожарной части в Иркутске?  (30 августа 1901 года). 

100 

4  Где и когда был установлен в г.Иркутске памятник пожарным и 

спасателям?  

300 

http://www.rian.ru/spravka/20080430/106240557.html


Памятник пожарным и спасателям - монумент в память 

пожарным и спасателям, отдавшим свою жизнь ради спасения 

жизни других в Иркутске. Находится в парковой зоне между 

Иркутской областной филармонией и Главным управлением 

МЧС России по Иркутской области, на углу улиц 

Красноармейской и Дзержинского. 

Установлен 16 мая 2014 года, официальное открытие - 10 июня 

2014 года 

 

5 Назовите  имя Героя Советского Союза, который до до ВОВ 

работал на заводе имени Воеводина, монтёром на городской 

телефонной станции и связистом 1-й городской пожарной 

команды г. Иркутска?  

В 1996 году постановлением городской Думы Иркутска от 29 

сентября 1996 года было принято решение о переименовании ул. 

5-й Советской в улицу имени Героя Советского Союза Бориса 

Андреевича Пискунова. На стене дома, в котором жил Б.А. 

Пискунов, установлена мемориальная доска. 
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Заключительная часть. 

 

После завершения торгов, ведущий организует подведение итогов по схеме, 

примененной в первом туре с определением победителя игры-аукциона. 

Обсуждение с учащимися результатов игры-аукциона. 

Подведение итогов урока. 

Заполнение карт самоконтроля и предложений учащихся. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1. Название команды________________________ 

№ лота общая цена 

1000 у.е. 

расход  у.е.на вопрос остаток 

ЛОТ № 1  

Вопрос № 1    

Вопрос № 2    

Вопрос № 3    

Вопрос № 4    

Вопрос № 5    

Вопрос № 6    

Вопрос № 7    

ЛОТ № 2  

Вопрос № 1    

Вопрос № 2    

Вопрос № 3    

Вопрос № 4    

ЛОТ № 3  

Вопрос № 1    

Вопрос № 2    

Вопрос № 3    

Вопрос № 4    

 

 

 

 
 


