12 и 13 мая на базе школы №1250 прошли XIII окружные соревнования
«Школа безопасност и»
17.05.2011
В соревнованиях приняли участие 25 команд 13 районов Северного административного округа. 12 мая
соревновались команды старшей группы – юноши и девушки 15-16 лет, а 13 мая – борьбу продолжили
участники младшей группы – подростки 13-14 лет.
Ясным утром первого дня соревнований во дворе школы состоялось торжественное открытие под
руководством заместителя префекта САО Москвы Кичатова В.Н. и начальника Управления по САО
Главного управления МЧС России по г.Москве Приходько В.Н.. После приветственных речей,
пожеланий честной борьбы, достижений высоких результатов и блестящих побед, над школой
зазвучал гимн Российской Федерации, под который в небо был поднят флаг России. Торжественное
право поднятия флага заслужили ученики центра образования №1419 района Восточное Дегунино,
победители прошлогодних окружных соревнований.
В начале 11 утра среди 13 команд началась упорная борьба за звание лучших в округе по навыкам и
знаниям по безопасности жизнедеятельности.
Абсолютно все команды горели желанием занять только первое место, ведь перед ними маячила
заманчивая перспектива защищать честь округа на городских соревнованиях. Но путь к победе был
не легок. Десять этапов соревнований были сложными, рассчитанными на хорошо подготовленных
юных спасателей.
Ребятам пришлось преодолевать сложную полосу препятствий, имитирующую переправы через реку,
по подвешенному бревну и по натянутой горизонтальной веревке. Многим девчонкам оказались не
под силу эти злополучные переправы, и они дружно падали в условную реку. Выносливость мужской
половины команды пригодилась на этапе «комплексное силовое упражнение», где лучшими стали
обладатели самых крепких прессов и рук. Девчонки смогли себя проявить во всей красе при оказании
«условно пострадавшим» доврачебной помощи. Этап находился напротив настоящей кареты скорой
помощи, дежурная бригада которой сопровождала соревнования. Находясь под строгим пристальным
взглядом врачей, ребята относились к заданиям с особенной ответственностью и вниманием. Пройдя
такой экзамен, ни один участник соревнований не растеряется и сможет грамотно оказать первую
медицинскую помощь, столкнувшись с несчастьем. Иногда такие знания спасают людям жизнь.
Соревнования проверяли не только физическую подготовленность участников, но и их знания по
курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», и для Андроника Григорьяна именно этот этап
был самым звездным, он единственный из 104 участников своей группы ответил правильно на все 10
тестовых заданий.
Все команды, пройдя тщательный отбор на районном уровне, были хорошо подготовленными, и всеми
силами стремились к победе. Ребята выкладывались на все сто процентов, и к концу соревнований у
них почти не осталось сил. Нелегко пришлось и судьям, служащим Агентства гражданской защиты
САО Москвы. Весь обеденный перерыв они подсчитывали набранные очки. Обмен яркими
впечатлениями, всюду раздающийся смех, жаркие споры по поводу пройденных испытаний – все это
не могло скрыть растущее волнение: «Кто же все-таки выиграл?».
Наконец, торжественное построение. Ура!!! Объявляются победители! В торжественной обстановке
ребят с победой поздравил заместитель начальника Управления по САО Главного Управления МЧС
России по г. Москве Ракунов О.В. Особо отличившимся ребятам вручили грамоты, а командыпобедителей наградили медалями и кубками.
В старшей группе победителями стала команда Ц ентра образования №1419 района Восточное
Дегунино. Серебряным призером стала команда кадетской школы №1702 Головинского района.
Бронзу завоевала команда кадетской школы №1784 района Беговой.
В младшей группе места распределились следующим образом:
1 место - команда кадетской школы №1702 Головинского района;
2 место – команда кадетской школы №1784 района Беговой;
3 место - команда школы №236 Дмитровского района.
26 мая чемпионы соревнований будут защищать честь Северного округа на городских соревнованиях.
Мы искренне гордимся нашими юными спасателями. Гордимся их силой, выносливостью, ценными
знаниями, которые помогут им в любой экстремальной чрезвычайной ситуации, гордимся их желанием
стать настоящими спасателями или пожарными, их стремлением помогать своим товарищам. Пусть им
повезет на городских соревнованиях, и они докажут, что Северный округ – во всем самый лучший
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