
"Пусть дружба станет ее крепче"                                                                         

В апреле 2016 года исполняется  18 лет дружеским связям Адыгейской 

Республиканской  школы-интерната  для детей с нарушениями слуха и 

зрения" и  4 пожарно-спасательной части ФГКУ  "1 отряд  федеральной 

противопожарной службы  по  Республике Адыгея ". 

Хочу немного рассказать о нашей совместной работе. 

Сохранить жизнь и  здоровье  детей - одна из главных задач для 

педколлектива любой школы. Для  нас  эта задача важна вдвойне, ведь в 

нашей школе дети находятся круглые сутки. Поэтому  важно научить ребят 

правильно вести себя в любой  чрезвычайной ситуации.  

Решать эту важную проблему нам помогает дружный коллектив 

профессионалов  4 ПСЧ.  Пожарные присутствуют у нас на практических   

учениях по эвакуации. Они обязательно осматривают  все помещения школы, 

проверяют запасные выходы, план эвакуации, место предполагаемого  "очага 

возгорания". Пожарные контролируют проведение игры- эвакуации, 

оценивают работу  школьного " Пожарного поста",организацию эвакуации, 

проводят профилактические  беседы. 

В школе-интернате выработана система мероприятий, которая 

позволяет в течение всего учебного года обучать детей правилам пожарной 

безопасности. Ребята не только изучают "Правила", но и пробуют  применять 

их при проведении деловых игр, игры эвакуации. 

У педагогов - воспитателей, в период подготовки к играм  своя задача- 

в каждом классе проводятся внеклассные занятия , где ребята обсуждают 

правила поведения при чрезвычайных ситуациях, повторяют  правила 

техники безопасности, выясняют какие бывают причины  пожара. 

При проведении игры-эвакуации " Если случился пожар" особая роль 

отводится старшеклассникам-членам Учкома, все они являются членами 

поста ПЧС (Помощь при Чрезвычайных Ситуациях). 

Ребята понимают, что это не просто игра, а жизненная необходимость. 

У каждого из членов  Поста есть определенные обязанности: они 

организованно выводят детей из условного очага возгорания, проверяют все 

помещения на наличие людей, помогают ребятам найти правильный путь  

эвакуации. 

Завершает учебную эвакуацию общешкольный сбор, где члены поста 

ПЧС обсуждают ход игры, они дают оценку действиям участников, 

указывают на ошибки.  Заключительный итог подводят пожарные. 

Продолжение данного направления работы - поездка  учащихся в  4 

пожарно-спасательную часть. Идея этого дела выражена  словами А.А.Гина:" 

Дайте ребенку любознательность, знания он возьмет сам".  Мы дали детям 



толчок при проведении игры-эвакуации "Если случился пожар" и теперь, 

посещая пожарную часть, ребята не только видят реальную работу пожарных 

, но и участвуют в практических занятиях, где идет настоящая проверка их 

выносливости, умения, точности действий. 

В этом году ,15 апреля, наши ребята вновь  приезжали в гости  в  4 ПСЧ 

ФГКУ. Мы стали участниками особой программы, которую подготовили для 

нас пожарные: "Урок мужества", работа с техническими средствами 

пожаротушения, соревнования " Юный пожарный". 

Дружеские связи  с  4 пожарно-спасательной частью  продолжаются у 

нас и в мае. Ежегодно,  на  майском итоговом  общешкольном собрании " 

Школа наш дом, мы - хозяева в нем" у нас присутствуют  представители из 

пожарной части, они награждают по итогам года лучших членов поста ПЧС 

ценными подарками, а ребята, в свою очередь, демонстрируют  

видеопрезентацию-отчет об организации противопожарной безопасности в 

школе. 

Этот комплекс  мероприятий - наглядный пример не только работы по 

профилактике пожарной безопасности, но и  пример предпрофессиональной 

подготовки учащихся. Пробуя себя  в разных ролях, ребята приобретают 

уверенность в выборе будущей профессии. Постоянное общение  с 

пожарными дает детям возможность расширения адаптации и социализации. 

На таких мероприятиях идет развитие коммуникативных качеств ребенка: 

брать роль, договариваться, помогать в беде 

30 апреля - профессиональный праздник наших пожарных. Хочется от 

души поздравить всех, кто приходит в тяжелую минуту на помощь. За 18  лет  

нашей дружбы  с пожарными 4 ПСЧ многое  поменялось - пришли на службу 

новые работники, сама пожарная часть очень преобразилась, сменилось 

название части. И только одно здесь живет постоянно - доброта, тепло, 

доброжелательность и большая любовь к нашим детям. 

                                                  О.П.Волосникова, старший воспитатель    

Адыгейской Республиканской  школы-интерната для детей с нарушениями 

слуха и зрения.  
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