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Ежегодное проведение школьных и районных соревнований «Школа безопасности» уже стало доброй
традицией в нашем округе. Организаторами первых соревнований были Управление ГОЧС ЮВАО
(ныне Управление по ЮВАО Департамента ГОЧС и ПБ Москвы), руководители школ, представители
центра военно - патриотического воспитания молодежи (ДОСААФ). Активное участие в подготовке и
проведении соревнований принимали представители префектуры, управ районов, спортивного клуба
«Горизонт».
В этом учебном году на территории округа проводились школьные и межрайонные соревнования
«Школа безопасности», в которых приняли участие учащиеся образовательных организаций.
Соревнования проводились по двум возрастным группам: старшая (возраст 15-16 лет) и младшая
(возраст 13-14 лет). Юноши и девушки соревновались по различным видам: пожарная эстафета,
преодоление полосы препятствий, поисково-спасательные работы, маршрут выживания, различные
конкурсы. Соревнования школьников проводились в целях воспитания подрастающего поколения
через массовые формы спортивно-оздоровительной и военно-патриотической работы, а также
пропаганды движения «Школа безопасности», как средство формирования личности и социального
влияния на здоровый образ жизни. Первый этап соревнований проводился в общеобразовательных
учреждениях с привлечением наибольшего числа школьников, чтобы ребята попробовали себя в
сложных этапах соревнований и были готовы выступить за свою школу на следующем этапе.
В конце апреля текущего года на территории ГБОУ дополнительного образования города Москвы
«Дворец творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара» проводился межрайонный этап
соревнований «Школа безопасности» среди лучших команд школ округа. Четыре дня соревнований
показали, как наши лучшие юноши и девушки выступают на различных этапах соревнований,
показывая отличные результаты. Команды показали свою слаженность, оказание помощи и
поддержки в трудную минуту, умение участников ориентироваться в сложных ситуациях.
Необходимо отметить, что организаторы соревнований, судейский коллектив, руководство
Департамента образования Москвы, представители Управления по ЮВАО Департамента ГОЧС и ПБ
Черногорова Л.В., Долгих В.С. сделали все возможное для полноценного проведения этапа
соревнований. Большую помощь также оказали и зрители, которые своей громкой поддержкой
влекли участников к победе. Было очень приятно смотреть на завершение этапов соревнований,
когда участники радовались своим результатам. В течение всех дней соревнований были
организованы выставки пожарной техники, специального оборудования, мастер-классы с отработкой
нормативов, развернута полевая кухня.
Первые места в старшей группе заняли ГБОУ школы № 1394,1877, 1935, 1222, в младшей группе
лучших результатов добились ГБОУ школы № 1394,417, 1460, 1877.
Предыдущие соревнования были серьезной подготовкой к городским соревнования «Школа
безопасности», которые прошли в конце мая в поселке Красная Пахра. По итогам соревнований
победила наша старшая команда ГБОУ школы № 1394, руководитель Мокрушина Е.С. Хорошо
выступила команда школы № 417 - руководитель Стрекалева З.Е. В младшей группе в десятку лучших
вошли школы № 1877 и 1460 - руководители Вычужанин А.В. и Витченко В.Н.
В 2016 году команда ГБОУ школы № 1394 «Воспитательно-образовательный центр «На набережной»
под руководством преподавателя Мокрушина С.А. победила в III Международных детско-юношеских
соревнованиях «Школа безопасности», защищая честь нашего города и России. Юноши и девушки,
выступающие в соревнованиях – это гордость нашего округа.
Все вышесказанное говорит о том, что в нашем округе проводится большая работа среди
коллективов школ, направленных на формирование культуры безопасности жизнедеятельности среди
подрастающего поколения, совершенствования навыков выживания и практических способов в любых
ситуациях, обучению оказания первой помощи, повышения уровня подготовки в общественной и
личной безопасности.
Очень хочется верить, что наши юноши и девушки вырастут настоящими людьми, ответственными за
судьбу своей страны.
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