В САО проходят районные соревнования «Школа безопасност и»
14.10.2013
В целях формирования культуры безопасности жизнедеятельности и получения практических навыков
поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях в Северном округе ведется масштабная работа
с детьми и молодежью. Ежегодный месячник безопасности, традиционно проходящий в сентябре, в
этом году продолжился проведением в октябре школьного и районного этапов соревнований «Школа
безопасности».
В Северном округе в каждом районе Северное окружное управление образования Департамента
образования Москвы совместно с Агентством гражданской защиты САО Москвы определило опорную
базовую школу в качестве площадки для подготовки обучающихся в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций, формирования навыков безопасности жизнедеятельности,
участия в соревнованиях «Школа безопасности», «Юный пожарный», «Юный водник», полевом лагере
«Юный спасатель».
Опорные базовые школы оснащаются специальным оборудованием, имуществом и инвентарем. За
каждой тренировочной площадкой закреплена сеть образовательных учреждений района, составлен
график посещения школьными командами опорных площадок для проведения тренировочных и
обучающих занятий. Подготовку школьников в опорных образовательных учреждениях кроме
учителей школы проводят пожарные, спасатели и медицинские работники округа.
Каждый район на базе опорной школы проводит свое соревнование, выявляя лучшую команду,
которая будет защищать честь своего родного района на окружных соревнованиях.
3 октября в ГБОУ СОШ №227 стартовали XVI соревнования района Аэропорт. Ученики восьмых и
десятых классов из четырех школ успешно преодолели 7 сложных этапов: конкурс приветствия
команд, силовые упражнения, пожарная эстафета, устройство полевого быта – установка палатки,
ориентирование на местности, спасение на воде, оказание первой помощи пострадавшему. Высокая
конкуренция выявляла разных победителей практических этапов. Самыми сильными стали ребята
старшей возрастной группы ГБОУ СОШ №684, лучше всех оказывали первую помощь пострадавшему
школьники ГБОУ СОШ №227 и 1289, пожарную эстафету успешнее всех преодолела команда ГБОУ
Ц О №1847, быстрее всех установили палатку дети ГБОУ СОШ №227.
По итогам соревнований района Аэропорт «Школа безопасности» первое место в младшей и старшей
возрастной группе заняли обучающиеся ГБОУ СОШ №227, второе место досталось команде ГБОУ Ц О
№ 1847 (младшая возрастная группа), ГБОУ СОШ № 684 (старшая возрастная группа), третьими стали
ребята из ГБОУ СОШ № 684 (младшая возрастная группа) и ГБОУ Ц О № 1847 (старшая возрастная
группа).
Команды ГБОУ СОШ № 227 (Аэропорт) примут участие в окружном этапе соревнований «Школа
безопасности».
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