Зеленоградцы ст али победит елями полевого лагеря «Юный спасат ель»
29.05.2018

В Новой Москве, в парке «Красная Пахра» завершился XII полевой лагерь «Юный спасатель-2018». В
соревнованиях приняли участие около 300 ребят из Москвы. В течение почти недели 37 лучших
команд демонстрировали свои умения в спасательном деле, навыки по выживанию в природной среде
и оказанию первой помощи пострадавшим.
На одном из нелегких этапов соревнований «Поисково-спасательные работы на акватории» ребята
показали свое мастерство, волю к победе и упорство. Для многих ребят полученный опыт спасения
утопающих стал очень ценным и полезным.
Также команды участвовали в этапе «Пожарная эстафета» – наиболее зрелищном и динамичном виде
соревнований. На всех этапах эстафеты участники продемонстрировали навыки настоящих
пожарных, а также умение быть одной дружной командой.
В торжественной церемонии закрытия соревнований приняли участие заместитель начальника
Главного управления МЧС России по Москве Андрей Мищенко, заместитель руководителя
Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Москвы Александр Яковлев, начальник отдела по подготовке и обучению Департамента ГОЧСиПБ
Александр Платов, директор Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и
туризма Департамента образования Москвы Дмитрий Моргун.
– От лица руководства Главного управления МЧС Москвы и от себя лично поздравляю вас с
завершением полевого лагеря «Юный спасатель». Всех вас объединило одно движение – это «Школа
безопасности», которая помогла вам в упорной борьбе достичь высоких результатов. Все вы прошли и
подтвердили свои знания на практике. Вы показали отличные результаты. Главное, чтобы вы смогли
в дальнейшем применять свои знания на деле в вопросах личной безопасности. Всем спасибо! –
поздравил участников Андрей Мищенко.
Зеленоград в полевом лагере представляла школа №2045. Пройдя через все испытания, выполнив все
нормативы на отлично, ребята заняли первое место в общекомандном зачете.
Теперь победители будут защищать честь Москвы на Всероссийских соревнованиях в Калуге.
Организаторы соревнований отметили чрезвычайную важность подобных соревнований в деле
пропаганды и популяризации среди учащихся здорового и безопасного образа жизни,
совершенствования знаний и умений по действиям и оказанию помощи в экстремальных ситуациях.
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