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СПОРТ

Семейный портрет В этом году в ежегодном слете ДЮП 
принимало участие четыре команды 
школ города. 21 мая на территории по-
жарной части Свирска прошел заключи-
тельный конкурс слета. Ранее прошли 
конкурсы компьютерной презентации и 
агитбригад, теоретический экзамен. 

Заключительный конкурс включал в 
себя несколько этапов: представление 
команд, надевание боевой одежды по-
жарного, подъем по штурмовой лестнице 
в окно второго этажа, боевое разверты-
вание пожарных рукавов и пожарная эс-
тафета. 

Бытует мнение, что ра-
бота пожарного только для 
мужчин, но девчата из дру-
жин юных пожарных начис-
то отметают все стерео-
типы. Они, нисколько не 
уступая своим товарищам-
юношам, а где-то и опере-
жая их, надевали одежду 
(и делали это меньше, 
чем за 30 секунд), бегали 
с пожарными рукавами, 
поднимались по лестнице, 
не боясь поскользнуться и 
упасть, в общем, в полной 
мере доказывали, что име-
ют полное право не только 
называться, но и, что са-
мое главное, становиться 

спасателями челове-
ческих жизней. 

Слет дружин юных 
пожарных завершился 
с такими результатами: 
третье место заняла 
Макарьевская школа, 
на втором – дружина 
школы №3. Первое 
место поделили между 
собой учащиеся школ 
№1 и №2. 

Также следует отме-
тить ребят, занявших 
места в личном пер-
венстве. В конкурсе 
«Надевание боевой 
одежды пожарного» 
первыми стали А. Хо-

роших (школа №3) и А. Тимощук (шко-
ла №2). Лучшее время при подъеме по 
штурмовой лестнице в окно второго эта-
жа продемонстрировали А. Якимов (шко-
ла №1) и Н. Тимощук (школа №2). Бое-
вое развертывание пожарных рукавов 
за меньшее время совершила дружина 
школы №2.      

Коллектив Дома детского творчества 
благодарит за помощь в организации и 
проведении слета начальника Черемхов-
ского филиала ОГКУ «Противопожарная 
служба Иркутской области» Р.С. Загиду-
лина и начальника пожарной части 110 
П.Н. Назаренко. 

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

Мы не банда – 
мы пожарная команда!

В течение учебного года участники дружин юных пожарных 
(ДЮП) – добровольные противопожарные формирования детей и 
подростков – соревнуются между собой, чтобы узнать, кто же 
из них самый сильный, ловкий, находчивый, лучше знает  меры 
пожарной безопасности, знает, как действовать во время пожа-
ра, и ознакомлен с пожарной техникой.

«Зажигаем звёзды»
в Доме детского творчества

Пролетели школьные деньки,
Прозвенели школьные звонки.

Здравствуй, лето, неба синева,
Здравствуй, лето дождик и жара!

Вот и наступила чудесная пора долго-
жданных летних каникул. Выставлены 
оценки, подведены итоги за год. И в Доме 
детского творчества отметили дости-
жения кружковцев. 29 мая состоялась 
церемония вручения сертификатов 
в трёх номинациях: «Первый успех», 
«Звезда ДДТ», «Путь к совершенс-
тву». В течение всего творческого года 
ребята разных объединений проявили 
свои способности, приложили немало 
стараний, раскрыли ранее неизвестные 
грани своих дарований и многому на-
учились. Призерами номинации «Пер-
вый успех» стали: Ульяна Гамаюнова, 
Семён Новиков, Дима Котельников, 
Аня Никитина, Настя Чуева, Даша Баб-
кина, Настя Соловьёва, Марина Поль, 
Катя Целовальникова, Лиза Макоши-
на, Руслан Мещеряков, Даша Ивано-
ва, Вика Ситникова, Ваня Колосков, 
Настя Яковлева, Руслана Шималина, 
Кристина Никитюк.

В номинации «Путь к совершенству» 
призёрами стали: Софья Быргазова, 
Даша Кулакова, Валерия Трубецкая, 
Олег Щукин, Ян Кузнецов, Андрей 
Иващенко, Дарина Богданова, Алек-
сей Грибачёв, Максим Юдин, Илья 
Распаев, Даниил Данчук, Сергей Ро-
гожкин, Николай Макаром, Виктория 
Федяева.

Номинацией «Звезда ДДТ» отмечены: 
Катя Левашова, Полина Широколо-
бова, Юля Кравцова, Диана Донская, 
Алина Коршунова, Артём Паршен-
ников. Все номинанты награждены 
сертификатами. Администрация Дома 
детского творчества и преподаватели 
объединений поздравляют всех ребят с 
достигнутыми успехами и желают даль-
нейших побед!

Успехов Вам - больших и малых 
На вашем выбранном пути.

Здоровья Вам и доброй славы - 
Сумейте все достичь и все найти.

Л.А. Россова, педагог 
дополнительного образования ДДТ 

Соревнования юных инспекторов до-
рожного движения, направленные на 
пропаганду  соблюдения правил пове-
дения на дороге, ежегодно проходят на 
территории нашего города. Школьники в 
течение всего учебного года соревнуются 
в лучшем выполнении  образцов нагляд-
ной агитации, знаниях ПДД, правильном 
и безаварийном управлении доступного 
в их возрасте транспортного средства 
– велосипеда.

Участие в конкурсе-фестивале «Бе-
зопасное колесо» принимают ученики 
всех школ города – команда «Светофор» 
(Макарьево), «Зеленая волна» (шк. №1), 
«Дорожный дозор» (шк. №2), «Зеленый 
свет» (шк. №3). Завершающий этап кон-
курса начался с выступления агитбригад, 
задача которых была не только предста-
вить свою команду, но и в интересной, 
доступной форме рассказать о правиль-
ном переходе дороги. Ребята читали сти-
хи, пели песни, показывали тематические 
сценки, используя дорожные атрибуты 
– знаки. У каждой из команд была своя 
запоминающаяся деталь, по которой их 
выступление отличалось от других. На-
пример, школьники из «Светофора» ис-
полнили веселые частушки, «Дорожный 
дозор» и «Зеленая волна» - представили 
поучительные театрализованные поста-
новки, а команда «Зеленая волна» на-
помнила взрослым о том, какое они име-
ют влияние на детей, и как важно своим 
примером воспитывать в подрастающем 

поколении правиль-
ное поведение на до-
рогах. 

Далее юные инспек-
торы отправились на 
теоретический экза-
мен, где им предла-
галось продемонстри-
ровать свои знания 
правил дорожного 
движения и основ ме-
дицинской мощи. И 
с этой задачей ре-
бята справились на 
«отлично». Но самой 
зрелищной и интерес-
ной стала велоэста-
фета, где школьники 
уже на практике по-
казали свое умение 
применять знания. 
Они мастерски вла-
дели двухколесным 
транспортом – вело-
сипедом. Здесь им 
пришлось преодо-

леть препятствия разной сложности за 
ограниченный промежуток времени. А 
контролировало соблюдение всех тре-
бований строгое жюри, состоящее из 
методиста МКУ «Центр развития образо-
вания»  И.А. Соловьевой, методиста ДДТ 
Л.Л. Тириковой  и инспектора по пропа-
ганде ОГИБДД Е.В. Семенюк. 

Судьи отметили, что свирские школьни-
ки  старательно подготовились к испыта-
ниям, особенно в творческих конкурсах, 
хорошо подобрав музыкальное сопро-
вождение, удивив новыми и оригиналь-
ными идеями. Но конкурс есть конкурс, и 
в нем должен быть победитель, который 
будет защищать честь города на област-
ном слете юных инспекторов дорожного 
движения, планируемом осенью этого 
года. Эту ответственную роль жюри до-
верило выполнить команде школы № 3 
«Зелёный свет» вместе с руководите-
лем В.В. Латышевой. Лучших участников 
школьных команд организаторы отме-
тили грамотами, а для всех участников 
слета соревнования закончились еще и 
приятным чаепитием.

Все знания, которые получили школь-
ники, обязательно пригодятся им на 
проезжей части, и своим примером они 
вдохновят сверстников на выполнение 
правил дорожного движения, тем более 
летние каникулы уже начались.

Светлана НАЗАРОВА
На фото автора: команда -победитель 

«Зеленый свет» (школа №3)

Знай законы улиц и дорог

Недавно в зале ФОК 
«Олимп» состоялся 
товарищеский матч 
по баскетболу между 
воспитанницами В.А. 
Крюкова и командой 
мужчин-работников 
администрации и 
муниципальных уч-
реждений города во 
главе с мэром В.С. 
Орноевым.

 Матч прошел в дру-
жественной, теплой 
обстановке. Борьба 
шла за каждый мяч. В 
трудной схватке побе-
ду одержали девчонки, 
что совсем не удиви-
тельно – они-то тре-
нируются постоянно, 
в отличие от своих со-
перников. Вручая по-
бедительницам торт с 
баскетбольным мячом 
в корзине, Владимир 
Степанович объявил 
о необходимости про-
вести матч-реванш. Юлия АЛИМАНОВА

Фото автора

Девочки одержали победу


