Южный округ – первый!
01.06.2017
В финале Московских городских соревнований среди школьников «Школа безопасности» победила
команда школы № 629 Южного округа.
На территории поселка Ерино, по адресу: ул. Высокая, дом 3, корп.1 состоялась церемония
награждения победителей Московских городских соревнований «Школа безопасности» в рамках года
гражданской обороны.
В течение пяти дней 29 команд города Москвы боролись за звание сильнейших.
Ребята прошли огонь, воду и невероятные по своей сложности полосу препятствий, маршруты
выживания и поисково-спасательных работ.
Школа безопасности – это школа жизни, что каждый прожил несколько дней в палатке, в полевых
условиях.
От всей души поздравляем ребят с Победой!
Они также состязались на акватории Байкала, осилили комбинированную пожарную эстафету и
кросс-эстафету, продемонстрировали приемы оказания первой медицинской помощи. Кроме высокой
спортивной подготовки, выносливости, ребята блеснули творческими способностями, они пели
военно-патриотические песни, представляли команды, рисовали стенгазеты.
На этапах «Маршрут выживания» и «Полоса препятствия» выделились команды Красноярского края и
Иркутской области в двух возрастных категориях соответственно; «Поисково-спасательные работы»
принесли заветные очки двум командам из Республики Бурятии; в комбинированной пожарной
эстафете отличились команды из Красноярска и Бурятии; самыми быстрыми в кросс-эстафете стали
участники из Новосибирской области и Бурятии.
Обращаясь к участникам соревнований, начальник Главного управления МЧС России по Республике
Бурятия генерал-майор Виктор Михайлов сказал: ««Школа безопасности» – это школа жизни, потому
что каждый из вас прожил, показали умения и навыки безопасного поведения в различных
чрезвычайных и опасных ситуациях, но и обрели новых друзей и единомышленников».
В общекомандном зачете первое место в старшей группе завоевала сборная команда Красноярского
края. Второе место заняла команда из Новосибирской области «Искра». Почетное третье место у
команды Республики Бурятия «Нон-стоп».
В младшей группе уверенную победу одержала команда «Туристы» из Заиграевского района
Республики Бурятия, второе место у команды «Фортуна-2002», Иркутская область. Замкнула тройку
сильнейших команда «Вездеход» из Республики Бурятия. Команда «Соболята» из Забайкальского
края заняла четвертое место.
Также в этот день были награждены победители и призеры соревнований «Юный водник». В старшей
группе отличились ребята из Забайкальского края, Омской области, Республики Алтай. В младшей
группе лучшей стала команда «Вездеход» из Иволгинского района Республики Бурятия.
Команды и участники награждены медалями, грамотами и ценными подарками. Ребята отметили
насыщенную и интересную программу соревнований, получив бесценный опыт, массу положительных
эмоций, заряд бодрости и энергии.
Команды-победительницы будет представлять Сибирский федеральный округ на Всероссийском
детско-юношеском общественном движении «Школа безопасности».
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