В МПГУ прошел VII Фест иваль «От предмет а ОБЖ к безопасной жизни»
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24 октября 2018 года в Корпусе гуманитарных факультетов МПГУ состоялся ежегодный VII
Фестиваль «От предмета ОБЖ к безопасной жизни», который собрал представителей
Всероссийского движения «Школа безопасности», Всероссийского студенческого корпуса
спасателей, Российского союза спасателей, МЧС РФ, иных структур, обеспечивающих безопасность
граждан нашей страны.
Главная цель Фестиваля – формирование культуры безопасности молодежи. Состав участников
фестиваля постоянно расширяется. В этом году форум собрал представителей 10 регионов страны
численностью более 600 человек из Москвы, Республик Башкортостан, Марий Эл и Крыма,
Еврейского автономного округа, Брянской, Костромской, Новосибирской, Тульской и Московской
областей. К слову, школьники района Тропарево-Никулино также посетили данное мероприятие.
В рамках Фестиваля чествовали самых лучших и отважных юных спасателей, победителей
Всероссийских и международных конкурсов, олимпиад школьников по ОБЖ, соревнований юных
спасателей. В торжественной церемонии награждения приняли участие почётные гости:
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Кузнецова А.Ю.,
директор Ц ентра экстренной психологической помощи чрезвычайного ведомства Шойгу Ю.С.,
заместитель Департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности г. Москвы Яковлев А.В.,
Председатель Высшего Совета РОССОЮЗСПАСа Щ етинин С.В. и другие.
Фестиваль открылся впечатляющей выставкой спасателей, пожарных и добровольцев,
продемонстрировавших новые образцы аварийно-спасательной техники и снаряжения. Актуальные
методики оказания первой помощи представил директор Национального центра Бубнов В.Г.,
создатель семейства известных в РФ и за рубежом роботов-тренажеров.
Прошли показательные выступления сотрудников МЧС России и членов ССО МПГУ. Участникам
форума продемонстрировали операцию «SOS» по экстренной эвакуации из помещений здания МПГУ.
Состоялась научно-практическая конференция «Роль предмета ОБЖ в жизни современного
человека», которую открыла Ю.С. Шойгу. Она обозначила цели новой Концепции преподавания ОБЖ,
проблемы подготовки учителей, важность объединения усилий всех государственных и общественных
структур в решении накопившихся методических и организационных вопросов. Выступили более 20
известных ученых и практиков с конкретными предложениями: по улучшению подготовки педагогов и
устранению пробелов в обучении.
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