Школьники САО прошли «Школу безопасност и»
16.05.2013
13 на базе ГБОУ СОШ №1250 были торжественно открыты юбилейные XV окружные соревнования
«Школа безопасности». С пожеланием успеха и достижения высоких результатов на открытии
выступили начальник Управления по САО Главного управления МЧС России по г.Москве Приходько
В.Н. и заместитель начальника Северного окружного управления образования Садовникова Ж.В. В
первый день в соревнованиях приняло участие 16 районных команд младшей возрастной группы (13-14
лет). 14 мая соревновались ученики 9-10 классов 14 районных команд.
Школьники прошли 14 сложнейших этапов, в которых продемонстрировали на практике все знания и
умения, полученные на уроках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». С помощью
компаса и карты с условными обозначениями ребята проходили маршрут ориентирования на
местности, вязали разнообразные узлы и мягкие носилки, спасали с помощью катамарана
«тонущего», бросали спасательный круг и конец Александрова, оказывали первую помощь
«раненым», транспортировали «пострадавших», преодолевали при помощи альпинистского
снаряжения «бурные реки» и «глубокие овраги», примеряли противогазы и защитные костюмы,
ставили палатку и спасали друзей из «болота», тушили «пожар» и эвакуировались из «зараженной
химически-опасным веществом» зоны.
Ребята боролись за победу азартно, прилагая максимум усилий. На этапах участники с замиранием
сердца следили за своими товарищами, подбадривали громкими речевками, помогали отстающим и
ругали нерадивых. За 5 часов прохождения этапов дети становились одной дружной командой,
преодолевающей сложнейшие жизненные передряги и успешно спасающие свои жизни и жизни
друзей. Каждый из 300 детей, прошедших окружной этап Школы безопасности, будет в опасной
жизненной ситуации действовать грамотно, спокойно и профессионально.
В перерывах между этапами участники соревнований восстанавливали свои силы с помощью полевой
каши и сладкого чая, а во время подсчета судьями результатов играли в настольный хоккей, шахматы
и теннис на спортивной площадке, организованной Ц ентром физической культуры и спорта САО.
Торжественное закрытие соревнований прошло вечером 14 мая.
Места распределились следующим образом:
Младшая группа:
1 место – ГБОУ СОШ №149 района Сокол;
2 место – ГБОУ СОШ №236 Дмитровского района;
3 место – ГБОУ СОШ №1280 Войковского района;
Старшая группа:
1 место – Кадетская школа №1784 Бегового района;
2 место – Петровский кадетский корпус №1702 Головинского района;
3 место – ГБОУ СОШ №149 района Сокол.
Кубками и грамотами победителей наградил первый заместитель начальника Управления по САО ГУ
МЧС России по г.Москве Мусаелян С.А.
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