
«Учимся. Тренируемся. Спасаем» 

В конце апреля в городе Улан-Удэ состоялись республиканские соревнования  

«Школа безопасности-2016», в которых юные туристы нашего района ежегодно 

принимают участие. В этом году Мухоршибирский район представляли две команды по 

двум возрастным группам. Старшую группу представляла  команда Центра 

дополнительного образования «Сапсан», куда вошли учащиеся из Мухоршибирской 

СОШ №1, Мухоршибирской СОШ №2, Шаралдайской СОШ, руководители педагоги 

дополнительного образования Богомазов С.П. и Гуслякова И.А. Младшая возрастная 

группа была представлена командой Центра дополнительного образования «Покорение»,  

в состав которой вошли ребята из  Ново-Заганской СОШ  под руководством Теслева 

Н.В., педагога дополнительного образования.  

Команды показывали свои способности в сложных испытаниях, где перед ребятами 

ставились непростые задачи.  Программа соревнований включала в себя следующие 

виды: «Полоса препятствий», «Маршрут выживания в природной среде», «Техногенная 

среда», «Кросс эстафета», «Комбинированная пожарная эстафета», «Комбинированные 

силовые упражнения», «Конкурсная программа». Задания были далеко не из легких.   

Например, было очень сложно отыскать в лесу пострадавшего парашютиста, зависшего 

на дереве, на высоте 7 метров, аккуратно снять, оказать первую медицинскую помощь и 

эвакуировать на носилках, по пути преодолевая сложнейшие препятствия.  

Особый интерес вызвал новый вид соревнований «Техногенная среда». Здесь 

ребятам приходилось спасать пострадавшего из колодца,  эвакуировать из-под завалов, с 

места  пожара (задымлѐнного помещения). Из вертолѐта, совершившего аварийную 

посадку, спасали раненного пилота. Ребята, поднявшись по верѐвкам в аварийное здание,  

с балкона с помощью туристского снаряжения эвакуировали «пострадавшего» человека, 

оказавшегося  в опасной ловушке. Спасали электрика, находящегося без сознания, 

повисшего на линии электропередач.  

 

Наши ребята с достоинством справились со всеми испытаниями, они оказались 

готовы и способны прийти на помощь людям. А младшая возрастная группа  стали 

призерами в следующих видах соревнований: «Комбинированная пожарная эстафета», 

«Комбинированные силовые упражнения», «Кросс-эстафета», «Маршрут выживания», в 

тестировании по ОБЖ, «Полоса препятствий».  

 

 



«Полоса препятствий» 

В программе соревнований были не 

только спортивные, но и творческие конкурсы. 

Команда «Покорение» красочно и 

эмоционально представила Мухоршибирский 

район, заняв 3 место в конкурсе «Визитная 

карточка», команда «Сапсан»  стала второй в 

конкурсе видеороликов «Киностудия ШБ 

представляет…».  

За достигнутые успехи ребята были 

награждены грамотами Российского союза 

спасателей, Министерства образования и науки 

Республики Бурятия и Главного Управления 

МЧС России по Республике Бурятия.  Это 

значит,  что дети осваивают  такую  опасную, но 

необходимую человечеству профессию - 

спасатель.  Растѐт достойная смена, огромное 

спасибо родителям и учителям за этих ребят.  

 

 

Участие команд МБОУ ДО ЦДО в республиканских соревнованиях стало 

возможным благодаря активной поддержке директора Новозаганской СОШ Ивановой 

Н.Н.,   старшей акушерки ГБУЗ «Мухоршибирская ЦРБ» Поломошновой О.А. 

 

Теслев.Н.В.  

педагог дополнительного образования 

 
 


