
                                                                                                                          

22 сентября 2017 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детско−юношеское пожарное движение – это объединения, создаваемые органами 
управления образования, пожарной охраной и Всероссийским добровольным пожарным 
обществом. Первые организации юных пожарных появились около ста лет назад, еще в 1910 
году. Они учреждались при добровольных пожарных обществах и дружинах и назывались 
детскими «потешными» отрядами. Юные пожарные учились правилам осторожного 
обращения с огнем, приемам тушения огня, спасения и самоспасения, оказания первой 
медицинской помощи.

    С тех пор менялись названия и адреса детских пожарных команд, но цели и задачи, 
стоящие перед ними, оставались прежними. Особую актуальность такие формирования 
приобрели в наше неспокойное время, когда теракты стали частым явлением и чрезвычайная 
ситуация может вспыхнуть в любую минуту и в любой точке планеты. Сегодня культура 
личной безопасности должна прививаться с детства. 

  Именно эту задачу Государственная противопожарная служба считает одной из самых 
приоритетных. Поэтому в 2002 году было утверждено Примерное положение о дружинах 
юных пожарных. 
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Республиканский слёт юных пожарных  

состоялся на  базе  нашей МБОУ «Сосново-

Озёрская средняя общеобразовательная 

школа №2». 

Школа является Республиканской стажировочной 

площадкой по внеурочной деятельности и по 

внедрению ГОУО, базовой по проведению НПК 

«Шаг в будущее», 

Районной математической олимпиады, Олимпиады для 

младших школьников «Умницы и умники». 

Наша школа - это учителя: добрые и ласковые, чуткие и 

внимательные, требовательные и мудрые, 

обладающие   огромной трудоспособностью и профессионализмом.  

У нас созданы все условия, чтобы дети имели 

возможность получать качественное образование, раскрыть 

все свои таланты и способности. Реализуются проекты 

«Школа полного дня», 

«Одаренные дети», 

«Школьная Республика», «Маленькая страна». 

Успешно работают детские творческие объединения.  

Мы гордимся всеми нашими выпускниками, где бы 

они не работали, чем бы не занимались, их знания, опыт, силы будут служить 

укреплению и процветанию нашей республики и страны. Мы 

гордимся ребятами, которые остались в родном селе, 

работают, воспитывают детей. И уже их дети ходят в 

родную «вторую» щколу. 

Мир не стоит на месте. И школа тоже меняется. 

Нельзя останавливаться на достигнутом, надо 

совершенствоваться и развиваться. Современная школа – это дом, который строим все 

мы: учителя, работники школы, ученики, родители, представители власти, партнеры в 

лице организаций и предприятий, общественность села. Все мы несем ответственность за 

то, каким вырастет наше молодое поколение.  

Мы с оптимизмом смотрим в наш завтрашний день. Мы знаем, что наши 

замыслы осуществятся, надежды не угаснут, мечты сбудутся. И когда мы через десять 

лет соберемся с вами для того, чтобы отметить свой следующий юбилей, анализируя 

последние десять лет, мы скажем себе, что все, о чем мы думали, о чем мечтали, чего 

хотели - все это, в конечном счете, сбылось. 
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Мы живем в огромном мире 

В жизни есть у нас кумиры. 

Кто они? Ответим мы: 

«Пожарные нашей огромной страны». 

Юных пожарных крепнут ряды. 

Мальчишки, девчонки великой страны, 

Сплотимся, пожарам поставим заслон, 

Жизнь и здоровье людей сбережем! 

 прошёл с целью активизации 

обучения детей основам пожарной безопасности, привлечения 

внимания родительской, педагогической, творческой общественности 

к проблеме профилактики пожаров и их последствий.

  Слёт дружин юных пожарных – не просто состязание – это очередное подведение 

итогов  работы ребят за прошедший год. Чему научились в области пожарной 

безопасности, как сплотился коллектив, умеет действовать быстро и слаженно в 

предложенных обстоятельствах, как и где дружина проводит противопожарную 

профилактику.  

Организационным комитетом этого конкурса являются  Бурятское 

республиканское отделение «ВДПО», ГОиЧС АМО «Еравнинский район» 

Отдел по делам молодежи и физической культуре  и спорту АМО «Еравнинский 

район», МБОУ «Сосново – Озерская СОШ № 2». 

   22 сентября в актовом зале школы №2 шумно и весело собрались помериться 

противопожарными знаниями и умениями дружины юных пожарных  

Ульдургинской средней школы «Ульдурга»,  Можайской средней школы «Фактор 

огня»,  команда «Огнеборец» СОСОШ №2, «Юные спасатели» Усть-Эгитуйской 

средней школы, Исингинской средней школы «Единство», Тулдунской средней 

школы «Юность» и СОСОШ №1 «Юные спасатели».  

  Выступления ребят оценивало строгое, но справедливое 

жюри в составе: председатель жюри – специалист ГОиЧС 

АМО «Еравнинский район» Булычёв Денис Юрьевич, 

главный  специалист УНДПР  ГУ МЧС России капитан вн/сл 

Базарон Александр Дмитриевич, начальник ОНДПР 

Еравнинского района УНДПР ГУ МЧС России по РБ 

подполковник вн.сл. Карбушев Семен Васильевич, начальник 

Еравнинского РЭС- Балданов  Александр Юрьевич, 
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Председатель Советского отделения БРО ВДПО Ронская Ирина Вячеславовна,  

инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД РФ «Хоринский» ст.лейтенант 

полиции Цырендашиев Эрдэм Содномдоржиевич, мед.сестра кабинета 

профилактики ГБУЗ «Еравнинская ЦРБ» Элбэкдоржиева Светлана Юрьевна.   

      Первый этап конкурса традиционный — визитка. Юные пожарные в форме 

стихов, песен и творческих презентаций пропагандировали соблюдение правил 

пожарной безопасности.  рассказывали о 

себе, об  основных направлениях работы  

своего ДЮПа. Были представлены 

разнообразные  методы работы: это и 

небольшие сценки по пожарной 

безопасности, презентации, 

профилактическая работа со сверстниками 

и малышами в детских садах, акции и 

многое другое.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй  конкурс - это конкурс по начальной 

пожарной подготовке. ДЮПовцы показали 

свои умения надевать боевую одежду 

пожарного,  

завязывать 

пожарные узлы. 
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Третий конкурс считается  самым интересным.  Это пожарно – 

прикладная эстафета.  Здесь команды  состязались в 

прохождении 100-метровой полосы препятствий, прокладке и 

разворачивании пожарных рукавов, оказании первой 

медицинской помощи пострадавшим при пожаре.   

 

Все участники слёта показали серьёзную работу дружин юных пожарных по 

профилактике пожаров. Чем больше людей  будет знать, как безопасно 

обращаться с огнём, тем меньше будет пожаров и человеческих трагедий. 

 Итак,  

Лучшим  знатоком признана Мункуева Жасмин, Усть-Эгита 

Лучшая команда знатоков – команда «Юные спасатели» Усть-Эгита 

Лучшая визитка –команда «Огнеборец» СОСОШ№2 

Лучшая импровизация- команда «Огнеборец» СОСОШ№2 

Лучший отчёт - команда «Юные спасатели» Усть-Эгита 

Начальная пожарная подготовка – 1 место  СОСОШ №1 

2 место Тулдун 

3 место СОСОШ№2 

Самый активный участник ДЮП – Подхалюзин Иван   , СОСОШ№1 

I  место- СОСОШ №2 

II место-СОСОШ№1 

III место - Усть-Эгита  

 

 

Советы от победителя слета дружин юных пожарных: 
  «Если дым клубами валит, а огонь всё злее, ты тогда огнетушитель 

примени скорее!» 

  «Огнетушитель современный углекислотный или пенный: в свой дом его 

купи и инструкцию прочти!» 

  «Пусть повсюду звучит только радостный смех, без пожаров пусть будет 

жизнь у нас всех!» 
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Выступление аэробисток                                                                                Команда СОСОШ №1 

Выступление команды       СОСОШ №2                                                        Выступление команды Усть-Эгиты 

Защита творческих работ                                                                    Мозговой штурм 

Этот конкурс – это возможность поделиться опытом, взять что-то себе на 

заметку и двигаться дальше, делать свою жизнь и жизнь окружающих 

безопасней, быть причастными к общему большому делу – сохранению от 

огня нашего родного края, домов, лесов, полей.
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Подготовили для  вас газету: Жалсабон Алтана 9 класс, Цыбикова Аяна 9 класс, 

Новикова Настя 9 класс, Минеева Настя 6 класс, Будаева Долсона 6 класс, 

Нимаева Номин-Туяа 6 класс 

Всем хоршей учёбы, крепкого здоровья! 
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 Пожарный юмор 

Человек может бесконечно смотреть на 3 

вещи: как горит огонь, как течет вода и как 

другие работают...  Идеальный вариант - 

смотреть, как пожарные тушат пожар. 

**** 

 

Жена говорит мужу: 

- Нам нужно немедленно вернуться домой: я забыла выключить 

утюг! Будет пожар. 

- Не нужно. Не будет. 

- Почему? 

- Потому, что я забыл закрыть кран в ванной.   

                      **** 

Звонок в компьютерный салон: 

- Я у вас вчера компьютер купил… Так он того, сгорел… 

-  Нет проблем. Он на гарантии. А что сгорело? 

- Всё. 

- Ну так не бывает. Процессор цел? 

- Сгорел. 

- А винчестер???   

- Сгорел. 

- А память??? 

- И память, и монитор… У 

меня вчера пожар был… 

                  *** 

Устроился мужик на работу пожарником. Через месяц 

встречает друга, тот спрашивает как работается: «Ты знаешь, 

неплохо. Зарплата приличная, платят вовремя, паек, 

обмундирование... Опять же, ребята хорошие подобрались, в 

шашки играем, в домино... Но блин, как пожар, так 

хоть  увольняйся!»  

Н 


