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1 марта в День празднования гражданской обороны на территории спортивного клуба
"Воин" (МБУ ДО ВСЦ "Патриот") состоялся районный конкурс "Знатоки пожарного
дела". В Конкурсе приняли участие семь отрядов дружин юных пожарных Центрального
района г. Новокузнецка.
Ребятам предстояло пройти три тура. Первый тур - "Это
должен знать каждый", где участники отвечали на тест, состоящий из вопросов на
знание истории пожарного дела, средств пожаротушения, знаков пожарной
безопасности и т.д. Второй тур - "Пожарная мозаика", где команда разгадывала ребусы
по пожарной безопасности и третий тур - "Горячее перо". На данном этапе дюповцы
представляли и защищали комикс по правилам пожарной безопасности, созданный
участниками самостоятельно.
Оценивали работу отрядов,
члены жюри: инспектор ОНД ПР г. Новокузнецка и Новокузнецкого района - Е.В.
Чиханова, старший инспектор ОНД ПР г. Новокузнецка и Новокузнецкого района О.С.
Фролова, заместитель директора по УР МБУ ДО ВСЦ "Патриот" - Е.А. Максимова.
Ответственным секретарём Конкурса была педагог дополнительного образования А.Ю.
Скворцова.
Итоги Конкурса
подводились по сумме баллов набранных командами в трёх турах. Победители и
участники получили грамоты Отдела образования Центрального района КОиН
администрации г. Новокузнецка. Домашнее задание - комикс по правилам пожарной
безопасности, было оценено отдельно и участникам и победителям за свой труд были
вручены грамоты Отделения надзорной деятельности Центрального района г.
Новокузнецка.
В соответствии с критериями Конкурса выявились более подготовленные отряды. Этап
"Горячее перо" дал возможность воочию увидеть самостоятельность работы
участников, своё авторское видение в раскрытии темы и кропотливый труд при создании
комикса. Именно такие ребята могут вести пропаганду среди школьников по правилам
пожарной безопасности, что является одной из задач работы дружин юных пожарных.
Отдельно хотелось бы выделить и поддержать новых участников Движения - отряд
"Брандмейстеры" МБОУ "СОШ № 101", отряд "Огонёк" МБОУ "СОШ № 52". За творческий
подход и ответственное отношение к работе поблагодарить отряд "Пожарный дозор" МБ НОУ "Гимназия № 70", отряд "Феникс" МБ НОУ "Гимназия № 62", отряд "01" - МБОУ
"СОШ № 31". Отряд "Дозор" МБОУ "СОШ № 26", отряд "Жгучие перцы" МКУ "Детский
дом "Ровесник" хотелось бы отметить, как участников, ведущих работу в отряде ДЮП не
первый год, занимающих призовые места в различных мероприятиях и составляющих
несомненную конкуренцию для остальных участников Движения.
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