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Главная цель Недели – со-
вершенствование знаний 
школьников в сфере по-
жарной безопасности. Мы, 
педагоги, считаем, что не-
обходима планомерная про-
филактическая работа со 
школьниками, проводимая в 
игровой форме, которая тес-
но переплетается с познава-
тельным процессом.

Девятый год существу-
ет в нашей школе дружина 
юных пожарных «Прометей». 
В  этом году ряды нашей дру-
жины пополнились новыми 
членами – ребятами из 6 «а» 
класса. Они с первых дней ак-
тивно включились в ее рабо-
ту. Три дня подряд проводи-
ли мероприятия в начальной 
школе: выступили в классах 
с сообщениями «Мое поведе-
ние при пожаре», проводили 
викторины на знание пра-
вил  пожарной безопасности, 
час загадок «Азбука безопас-
ности юного пожарного», раз-
давали памятки  учащимся и 
родителям, выступили с не-
большой театральной поста-
новкой.

Также в течение недели 
прошло несколько командных 
познавательных игр. Пяти-
классники приняли участие в 
игре «На всякий пожарный». 
В ее рамках все команды от-
правились по маршруту: им 
предстояло пройти по не-
скольким игровым станциям, 

где члены ДЮП предлагали 
задания, в ходе выполнения 
которых ребята показывали 
свои знания правил пожарной 
безопасности и творческие 
способности. 

В итоге, первое место за-
няла команда 5 «а» (классный 
руководитель Е. Филлипо-
ва),  второе место – команда 5 
«в» (О. Пинигина), третье ме-
сто – команды 5 «г» (Е. Ката-
ева) и 5 «е» (С. Чулочникова). 
Живо, интересно, увлекатель-
но прошла командная игра и 
для шестиклассников. В ней 
приняли участие команды из 
6 «а» (Н. Злыгостева), 6 «б» 
(Л. Понич), 6 «г» (Н. Анто-
нюк), 6 «д» (И. Хавова), 6 «е» 
(Е. Бакутина).

Участники команд отвечали 
на вопросы викторины, разга-
дывали кроссворды, сочиня-
ли рассказы, иллюстрировали 
пословицы и обыгрывали си-
туации. Они закрепили свои 
знания по пожарной безопас-
ности, показали роль огня в 
жизни человека, причем как 
положительную, так и отри-
цательную, продемонстриро-
вали сообразительность, на-
ходчивость, навыки работы 
в команде. Места распреде-
лились так: первое место по-
делили между собой 6 «а» и 6 
«б» классы, второе место – у 
6 «е», третье – у 6 «г» класса.

В конце игры Анастасия 
Федоткина, Екатерина Не-

федова, Ангелина Алиева и 
Михаил Матвеев были тор-
жественно приняты в ряды 
ДЮП и еще восемь шести-
классников изъявили желание 
вступить в нашу дружину!

Многие классы приняли 
участие в конкурсе информа-
ционных листовок и памяток. 
Лучшие работы представили 
учащиеся 5 «а» класса и 6 «а», 
6 «б», 6 «г». Жюри особо от-
метило работы Анны Афана-
сьевой из 6 «б» и Екатерины 
Елисеевой из 6 «г». 

Юные члены дружины Ана-
стасия Федоткина, Екатерина 
Нефедова, Ангелина Алиева и 
Михаил Матвеев выступили с 
сообщениями «Мои действия 
при пожаре» почти во всех 
шестых классах. И за актив-
ную работу по итогам недели 
были награждены грамотами.

В школьной библиотеке Т. 
Катаевой организовала ин-
тересная книжная выставка 
«Все о безопасности». 

В ходе Недели школьни-
ки закрепили свои знания о 
правилах пожарной безопас-
ности, и надеемся, что они бу-
дут пользоваться полученны-
ми знаниями в повседневной 
жизни. А главное, в случае 
непредвиденных ситуаций 
они теперь знают, как дей-
ствовать.

Н. КАЮМОВА,
фоторепортаж автора

«на всякий пожарный»
Школьники учились вести себя безопасно – разыграли 
сценку и выступили друг перед другом с сообщениями

«Пожарная безопасность и мы» - под  таким девизом с 26 по 30 октября в школе № 1 про-
шла неделя пожарной безопасности. Начиная познавать окружающий мир, ребенок может 
столкнуться с массой ситуаций, которые напрямую или косвенно несут в себе угрозу его 
здоровью и даже жизни. Поэтому основная задача взрослых – привить детям культуру без-
опасного поведения. Одна из сторон общей культуры безопасности – безопасное поведение 
с огнем или пожарная безопасность.


