В Подмосковье завершились XVIII Московские соревнования «Школа безопасност и»
01.06.2016
Они проходили в Рузском районе Московской области.
С 25 по 30 мая близ поселка Васильевское были разбиты полевые лагеря, в которых разместились участники соревнований «Школа безопасности»,
а также ребята из «Юного водника» и «Юного спасателя». В течение нескольких дней самые сильные, смелые и выносливые ребята из разных
школ всех административных округов Москвы жили в собственноручно установленных палатках.
Им предстояло преодолеть несколько этапов соревнований, в числе которых были маршрут выживания, комбинированные силовые упражнения,
комбинированная пожарная эстафета, оказание первой помощи, поисково-спасательные работы в техногенной среде и на акватории. В программу
были включены и разнообразные конкурсы – каждая команда должна была подготовить стенгазету, исполнить военно-патриотическую песню…
Участники соревнований на практике применили свои навыки и умения к безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях, оказывали друг другу
помощь и поддержку, совместно справились со всеми трудными испытаниями.
Западный административный округ столицы на соревнованиях представляли команды школы № 1329 (руководитель – Андрей Зыков), школа № 814
(руководитель – Алексей Мальков), школы № 887 (руководитель – Всеволод Лукьянов) и школа № 14 (руководитель – Елена Антипина).
Представители ЗАО продемонстрировали отличные результаты. Команда старшей группы школы № 1329 заняла командное третье место за
выполнение комплекса силовых упражнений. А член команды «Юный спасатель» Андрей Сафин, учащийся 10-го «А» класса школы № 14, завоевал
первое место и награжден медалью за самое эффективное спасение на воде.
Соревнования прошли под руководством Департамента столичного образования, Главного управление МЧС России по г. Москве и Департамента по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности г. Москвы. Непосредственное участие в мероприятии приняли
заместитель начальника Главного управления МЧС России по г. Москве полковник Андрей Мищенко, начальник Управления по ЗАО Департамента
ГОЧСиПБ г. Москвы Александр Макеев, начальник отдела подготовки и применения сил Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве полковник
внутренней службы Мерген Мальтинов.
Практические навыки, которые продемонстрировали ребята в ходе соревнований, несомненно, помогут им в последующей жизни.

Светлана Калачёва

Адрес страницы: http://fili-davydkovo.mos.ru/presscenter/news/detail/3059815.html

Управа района Фили-Давыдково

