Правила безопасност и лучше всех знают школьники из районов ОчаковоМат веевское и Ново-Переделкино
07.11.2016
В ГБОУ «Школа № 97» прошла окружная игра «Колесо пожарной безопасности»
15 дружин юных пожарных 5–6-х классов из разных образовательных учреждений Западного
административного округа приняли участие в мероприятии.
– Ц ель нашей игры и работы ДЮП (дружин юных пожарных) – формирование навыков культуры
безопасности жизнедеятельности. Самое главное, чтобы ребенок научился строить вокруг себя
безопасное пространство. Тогда и сам он не станет причиной несчастья, и остановит другого, если
тот начнет шалить, – рассказала Людмила Эюбова, педагог дополнительного образования школы №
97 и организатор мероприятия.
На конкурсе у ребят все было по-настоящему: они состязались в знании пожарных знаков, надевали
на скорость боевую одежду пожарных, прокладывали рукавную линию, проходили непростые тесты и
составляли плакаты «МЧС информирует».
За ходом испытаний следили профессионалы – представители МЧС.
– Мне понравилось, что дети показали прекрасную командную игру. Поддерживали друг друга.
Обращали внимание в первую очередь на качество выполнения заданий. Над скоростью некоторым
еще нужно поработать, но все впереди, – поделился впечатлениями инженер 3-го Регионального
отдела надзорной деятельности профилактической работы управления по Западному округу
Главного управления МЧС России по г. Москве, старший лейтенант внутренней службы Евгений
Франтешов.
А сами юные пожарные наперебой рассказывали о понравившихся этапах:
– Все было очень интересно. Особенно понравилось надевать пожарный костюм. Только вот, не
уверены, что победим, но призовое место точно займем, – перебивали друг друга Коля и Тема из
школы № 1467 района Ново-Переделкино.
– Самое сложное было закрутить пожарный рукав. А вот на вопросы, к примеру, мы ответили легко.
Надеемся сегодня победить, – вступили в разговор Настя и Карина из школы № 384 Можайского
района.
По итогам соревнований места распределились следующим образом. Среди пятиклассников лучшей
была признана команда школы № 97 (филиал на Очаковском шоссе). На втором месте оказались
школы № 1195 (Можайский район) и 1002 (Солнцево), а третье место было присуждено школе № 1467
(район Ново-Переделкино). Представители этой же школы показали лучшие результаты в
соревнованиях шестиклассников. Второе место в этой категории завоевали школы № 712 (ФилиДавыдково) и 1002 (Солнцево). На почетном третьем – школа № 1400 (Можайский район). Все
победители были награждены кубками и грамотами Совета Московского городского отделения
ВДПО.
Отметим, подобные мероприятия в округе проводятся более 10 лет. И за это время из ДЮПовцев
выросло немало пожарных. Возможно, в будущем кто-то из этих ребят тоже пополнит ряды МЧС.
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