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Легче, чем пожар тушить,
нам его предупредить
Члены ДЮП «Прометей» МАОУ СОШ № 1
подготовили и провели
большое количество
мероприятий в апреле
2022 года

– Проведение Месячника пожарной безопасности в школе является
актуальной мерой профилактической работы
с обучающимися. Часто
виновниками несчастных
случаев и их жертвами
становятся дети. Необходимо вести постоянную, целенаправленную
работу по привитию навыков осторожного обращения с огнем, давать
знания о свойствах огня и
дыма, учить правильному
поведению в экстремальной ситуации, – говорят
в учебном учреждении. –
Мы уделяем большое внимание игровому методу

работы, так как данный
метод позволяет легче
воспринять информацию.
Для 5-х классов прошла
интерактивная обучающая игра «Огонь ошибок
не прощает», шестиклассники приняли участие в
интеллектуальной викторине «Знатоки пожарной
охраны», посвященной
130-летию ВДПО. Учащиеся 7-х классов с большим интересом участвовали в интерактивной
игре «Мы – за пожарную
безопасность!».
Викторина, посвященная 90-летию Гражданской обороны «Марафон безопасности» была
предложена учащимся 8,
9 и 10 классов. Не оставили без внимания и учащихся начальной школы.
Члены ДЮП выступили
перед ними с агитбригадой «Стоп, огонь!».

В спортивной эстафете «Юные помощники
пожарных» участвовали
ребята из 3, 4 и 5-х классов. С большим азартом
в эстафете участвовали и
ребята из 1-з, 4-з,1-к, 3-к
и 4-к классов.
В конкурсе рисунков
«Не играй с огнем» приняли участие больше
100 человек. На конкурсно-игровую программу
«Огонь друг – огонь враг»
пригласили ребят из 5-з,
5-к, 6-з, 6-к, 7-з и 7-к
классов. Ребятам понравилось занятие, было познавательно и интересно.
Дюповцы подготовили
и распространили памятки «Правила поведения
при пожаре» среди учащихся начальной школы,
а также среди пятиклассников и шестиклассников. А для жителей нашего города выпустили

специальные
листовки
«Правила безопасности в
весенний пожароопасный
период».
В апреле Елизавета Березина и Елена Галстян,
учащиеся 8-г класса, члены ДЮП «Прометей»,
участвовали – уже второй год подряд – во Всероссийской электронной
олимпиаде по безопасности жизнедеятельности.
– Подводя итоги месячника пожарной безопасности, можно сказать,
что обучающиеся нашей
школы, принимая участие
в викторинах, соревнованиях, конкурсах, вспомнили правила пожарной
безопасности и приобрели необходимые навыки
поведения в пожароопасных ситуациях, а также получили бесценные
знания и положительные
эмоции! – подчеркнули

в школе. – Выражаем
огромную благодарность
самым активным членам
ДЮП «Прометей» Дарье
Вьюхиной, Лилие Демич,
Никите Зенкову, Веронике Кошкиной, Софье
Торховой, Сильви Саргсян, Анне Костаревой,
Полине Евдокимовой за
подготовку и проведение

мероприятий. А также
благодарим классных руководителей, чьи классные коллективы приняли
активное участие в наших мероприятиях.
Н.Г. Каюмова,
руководитель кружка
ДЮП «Прометей»
МАОУ СОШ № 1

«Огонь – друг и
враг человека»

30 апреля в России отмечается и проходит на
официальном уровне День пожарной охраны

Праздник приурочен к подписанию 30 апреля 1649 года
царем Алексеем Михайловичем «Наказа о Градском благочинии», который предполагал
постоянное дежурство пожарных дозоров. А еще в этом
году отмечается 130 лет со
дня создания Всероссийского
добровольного пожарного общества – ВДПО – и 90-летие
Гражданской обороны.
В преддверии Дня пожарной охраны в МАОУ СОШ
№1 прошло тематическое ме-

роприятие в школьной библиотеке. Оно началось с танца
«Огня» в исполнении Дарьи
Вьюхиной. В гости к ребятам пришли сказочные герои:
Хозяйка Медной Горы, Кикимора, Антошка. Это ребята из отряда юных пожарных
Вероника Кошкина, Никита
Зенков и Софья Торхова. Они
задали учащимся интересные
и познавательные вопросы по
основам пожарной безопасности, в процессе чего состоялась увлекательная беседа с

детьми. Ребятам объяснили,
почему «спички – детям не
игрушка», что игра с огнем
очень опасна, огонь приносит
много добра, но без присмотра
может превратиться в жестокого врага человека, принося
беды и несчастья. Поговорили
о том, какие правила безопасности нужно соблюдать, чтобы предотвратить возникновение пожара, и как следует себя
вести в случае пожара. И даже
попробовали эвакуироваться
– из якобы задымленного помещения на четвереньках, закрыв рот.
В ходе мероприятия, для ребят провели краткий экскурс в
историю развития пожарной
охраны. Детям также напом-

нили номера телефонов экстренных служб.
В читальном зале школьной библиотеки для ребят был
подготовлен
информационный стенд «Правила пожарной безопасности». Библиотекарь напомнила ребятам о
том, что огонь может быть не
только полезным, но и опасным. Все вместе ребята еще
раз вспоминали основные
правила осторожного обращения с огнем. Дети обсуждали
книги С. Маршака «Кошкин
дом», «Рассказ о неизвестном
герое» и рассказ Б. Житкова «Пожар», познакомились
с произведениями детских
писателей о пожаре: Чуковского «Путаница», Толстого

«Пожарные собаки», «Откуда
взялся огонь», Житкова «Пожар». Дети ответили, какие
правила безопасного обращения с огнем и спичками нарушили герои книг.
В конце мероприятия посмотрели
познавательный
мультфильм МЧС России
«Спасик и его друзья».
Такие мероприятия, по словам педагогов, позволяют детям узнать новую полезную
информацию и приобрести
необходимые навыки поведения в пожароопасных ситуациях.
Т.А. Катаева,
педагог-библиотекарь
МАОУ СОШ №1

«Президентские состязания»
В Арамильском городском округе на базе
МАОУ «СОШ №4»
впервые прошел муниципальный
этап
Всероссийских
спортивных соревнований
школьников

В мероприятии приняли
участие 48 обучающихся.
Это три класс-команды
из седьмой параллели
из МАОУ «СОШ №1» (7Б, 7-Г и 7-Е) и одна класскоманда из МАОУ «СОШ
№ 4» (7-А).
Программа соревнований
была очень насыщенная:

ребята показали творческий
номер на тему «Спортивное
наследие народов России»,
выполнили нормативы по
спортивному многоборью,
ответили на вопросы теоретического тура и пробежали
легкоатлетическую эстафету.
По итогам соревнований
были определены и награждены победители. В
личном зачете спортивного
многоборья среди юношей
первое место занял Александр Елисеев (7-Е класс,
МАОУ «СОШ №1»), второе
– Владислав Афтахов (7-Е
класс, МАОУ «СОШ №1»),
а третье – Илья Старыгин

(7-А класс, МАОУ «СОШ
№4»). В личном зачете
спортивного многоборья
среди девушек лучший результат показала Виктория
Русских (7-Б класс, МАОУ
«СОШ №1»), чуть уступила ей Елена Шмыкова (7-А
класс, МАОУ «СОШ №4»),
а замкнула тройку призеров
Виктория Ширыкалова (7-Е
класс, МАОУ «СОШ №1»).
В творческом конкурсе победу одержал 7-Б
класс МАОУ «СОШ №1»,
«серебро» выиграл 7-А
класс МАОУ «СОШ №4»,
а «бронзу» получил 7-Г
класс, МАОУ «СОШ №1».

В общекомандном зачете
первое место получил 7-а
класс школы №4, второе –
7-е, третье – 7-б, четвертое
– 7-г школы №1.
Победители муниципального этапа, обучающиеся 7-а
класса МАОУ «СОШ №4»
представят Арамильский городской округ на региональном этапе Всероссийских
спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания», который
пройдет в Екатеринбурге в
конце мая этого года.
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