В ЗАО прошло мероприят ие, посвященное Всемирному дню охраны окружающей среды
08.06.2016

Его провели заслуженный работник образования Людмила Скрипник совместно с сотрудниками МЧС в одной из школ
района Фили-Давыдково
Серию квестов, посвященных пожарной безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера, провел в минувшую пятницу 3 региональный отдел надзорной деятельности и
профилактической работы Управления по ЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве совместно со школой №
2101 «Филевский образовательный центр». В квестах участвовали дети и подростки, отдыхающие в городском
лагере; мероприятие было посвящено Дню охраны окружающей среды, который во всем мире отмечают 5 июня.
В этот день отряды лагеря превратились в настоящие пожарные команды, которым надо было на практике
применить свои знания ОБЖ. Ребята тушили лесной пожар песком, быстро передавали друг другу огнетушитель, в
касках и рукавицах разворачивали настоящий пожарный рукав… Отдельно надо сказать об «опасном» задании –
пересечении «болота». Ребятишки должны были миновать его, прыгая с «кочки» на «кочку» – роль безопасных
островков выполняли разложенные на спортивной площадке обручи. Этот квест требовал от участников хорошего
глазомера и ловкости: один неверный шаг – и окажешься в «болоте».
А еще школьники оказывали первую помощь пострадавшему при пожаре. Плюшевую пчелку Майю надо было вынести
из горящего дома, наложить шину, сделать перевязку, а затем доставить на носилках в ближайшую больницу. И,
разумеется, не обошлось без традиционных вопросов викторины.
Со всеми заданиями ученики справились успешно, что не удивительно – ведь в школе вопросам безопасности
уделяется повышенное внимание.
– В нашей школе хорошо развит отдел обеспечения безопасности жизнедеятельности, работает дружина юных
пожарных и кружок «Юный инспектор движения». Проводятся тематические мероприятия, многие из них совместно с
представителями МЧС, – рассказала заслуженный работник образования, методист и руководитель военноисторического музея «С чего начинается Родина» Людмила Юрьевна Скрипник, подготовившая сценарий
мероприятия.
За выполнение заданий каждый отряд получал баллы в маршрутный лист. Наибольшее число – 40 баллов – набрала
команда второго класса, 39 баллов – команды третьего, четвертого и пятого классов. 38 баллов заработал 1-й «Б»
класс и 37 – 1-й «А», а также команды шестого и седьмого классов.
Поздравить ребят с успехами пришли инспектора 3 регионального отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Управления по ЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве Ирина Федорова и

Алексей Борзых. Они похвалили ребят за отличное выполнение заданий и пожелали им успехов и хорошего лета.
Первоклассников, которым пройти квесты было сложнее, чем старшим товарищам, за старания наградили
шоколадными медалями.
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