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Окружные соревнования «Школа безопасности»
14 мая в Северном административном округе города Москвы стартовали XVI окружные соревнования
Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности». За два дня участниками
мероприятия стали три сотни мальчишек и девчонок от 13 до 16 лет, которые были лучшими по
итогам районных соревнований. В торжественном открытии приняли участие: начальник управления
социального развития префектуры САО Москвы Овчаренко С.В., начальник Северного окружного
управления образования Департамента образования Москвы Сусакова О.Н., начальник Управления по
САО Главного управления МЧС России по г.Москве Мусаелян С.А., директор Агентства гражданской
защиты САО Москвы Шилкина Г.И..
Поднятые под гимн РФ государственные флаги РФ и столицы страны знаменовали открытие
окружного соревнования. Школьные коллективы отправились на сложные дистанции, состоящие из
14 этапов. Команды ожидали нововведения: изменился порядок прохождения одних этапов,
добавились новые, усложнились задания, усовершенствовалась материально-техническая основа
профессиональной программы.
С каждым годом растет уровень организации соревнований, усложняются этапы состязаний для того,
чтобы максимально приблизить их к городским и региональным. Ц ель «Школы безопасности» не
только проверить знания школьников по действиям в чрезвычайных ситуациях, но и на практике
обучить подростков организации поисково-спасательных работ, повторить алгоритмы оказания
первой помощи, дать возможность почувствовать ответственность за жизнь товарищей, испытать
себя в роли пожарного, спасателя. Формирование у школьников сознательного и ответственного
отношения к вопросам личной и общественной безопасности, воспитание патриотизма, готовности к
защите Отечества, популяризация мужественных социально-значимых профессий и пропаганда
здорового образа жизни – основополагающие задачи проведения целого комплекса школьных,
районных и окружных соревнований движения «Школа безопасности».
Растет и уровень подготовки участников. Дети ответственно относятся к выполнению всех заданий,
переживают не только за себя, но и друг за друга, за результат всей команды, защищающей честь
родного района. Положительное влияние на повышение грамотности в области безопасности
жизнедеятельности оказало создание в прошлом году в каждом районе опорной школы по ОБЖ,
использование в качестве площадок для подготовки специальных окружных и городских
образовательных центров (допризывной подготовки, морской направленности, кадетских школ),
привлечение преподавателей-практиков из числа профессиональных пожарных и спасателей.
Неоценимый вклад внесли и проведенные в 2013-2014 гг. на десяти окружных площадках Фестивали
«Северный округ – безопасный округ».
В состав каждой команды входило 8 человек (2 девушки) и 2-3 запасных участника. Все школьники
имели опыт участия в туристических походах, разбивки полевого лагеря. Команды преодолевали
полосы препятствий, наводили переправу, выполняли силовые упражнения, демонстрировали умение
ориентироваться на местности, используя карту и компас, проводили поисково-спасательные работы
в лесу, вязали узлы и носилки для пострадавшего, состязались в пожарной эстафете, спасали с
катамарана тонущего, метко бросали утопающему спасательный круг и конец Александрова,
примеряли средства индивидуальной защиты, проходили тестирование по курсу ОБЖ.
Но, пожалуй, самым запоминающимся этапом в этом году стало «Оказание первой помощи». По
легенде группа туристов из трех человек спряталась от дождя под высоким деревом. От удара
молнией двоих пострадавших отбросило от дерева на расстояние 2-х метров, они не реагируют на
происходящее. Упавшая ветка повредила ногу третьему пострадавшему, возле ноги которого
образовалась большая лужа крови. Пострадавших «изображали» интерактивные манекены: два Гоши
и Глаша. Полное погружение в инсценировку несчастного случая обеспечивали сигналы и звуки
работающих манекенов. После включения Глаша начинала громко плакать, звать на помощь, ее
«раненая» нога пульсировала красным, обозначая бьющую фонтаном кровь. Не только у школьников,
но и просто зрителей этапа возникало чувство реальности трагедии, бежали «мурашки». К
сожалению, не все справлялись с заданием, и порой манекены «умирали». Такой наглядный урок
оказания помощи помогает прочувствовать серьезность и практическую необходимость получаемых в
ходе подготовки к соревнованиям знаний. Прекращение дыхания Гоши и вердикт судьи «Глаша
умерла» лучше любых двоек заставляли участников оценить степень своих знаний и умений.
Возможность проявить себя с творческой стороны подростки получили во время творческого
конкурса, в ходе которого школьники рисовали стенгазеты и демонстрировали сплоченность во
время представления команды.
По результатам всех этапов соревнований места распределились следующим образом:
Младшая возрастная группа:
1 место - район Беговой – ГБОУ КШ №1784;
2 место - Головинский район – ГБОУ КШ №1702 «Петровский кадетский корпус»;
3 место - район Коптево – ГБОУ гимназия №1576.
Старшая возрастная группа:
1 место - Головинский район – ГБОУ КШ №1702 «Петровский кадетский корпус»;
2 место - район Беговой – ГБОУ КШ №1784;

3 место поделили три команды:
Войковский район – ГБОУ СОШ №1250, Тимирязевский район – ГБОУ СОШ №1454, район Ховрино –
ГБОУ СОШ №1474.
Навыки, которые школьники приобретают во время тренировок и соревнований, помогут им в самых
разных происшествиях, которые могут произойти в их повседневной жизни. Опыт участия в подобных
мероприятиях, безусловно, способствует формированию целеустремленных, сильных духом
личностей, способных преодолевать себя и трудные жизненные ситуации.
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