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Министерство 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
М осковской области 
объявляет о начале 

приема заявок 
на участие 

в Конкурсе по отбору 
начинающих фермеров 
и развитию семейных 

животноводческих 
ферм

Цель Конкурса -
возможность получения 
грантов для поддержки 
начинающих фермеров 
на создание и развитие 
крестьянского 
(фермерского) хозяйства, 
единовременной помощи 
на бытовое обустройство 
и развитие семейных 
животноводческих 
ферм, прошедшим отбор 
Конкурсной комиссией 
Московской области.

Дата приема заявок и 
документов с 21 апреля 
по 2 0  мая

Дата проведения 
Конкурса —  4  июня

Более полная 
информация 

о проведении Конкурса 
размещена 

на официальном сайте 
Министерства 

w w w .m sh.m osreq.ru  
в разделе «Новости».

Пусть знает каждый гражданин - 
пожарный номер «01»!
Вчера в Раменской школе №6 в рамках недели 
пожарной безопасности для учащихся младших 
классов были проведены открытый урок и игровая 
программа.

Репортаж об  этом событии читайте в следующем номере

Только в нашей газете самые свежие новости города и района

cja»rlss ис 
серГШЗ ЯМ 
ея Ш  Я Я 
ПКРОТХИК г. *
сйяюз г
сийркоя 5 й

.ажгкРЕС пи 
■ сеноеда о aVT»?y ИР. 
УШИ (Тя 
• А и

Андрей Воробьев принял 
участие в церемонии открытия 
Московской областной Вахты 
Памяти

Город и район

•  Рыболовское

•  Константиновское

•  Чулковское

•  Новохаритоновское
На территории городского 
поселения Раменское 
состоялся субботник
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Без пожара -  о пожаре
В Раменской школе №6 17 апреля произошло 
событие, которое сумели оценить все ученики 
школы. А ребята из 3 «Б» класса (учитель 
О.В.Павлухина), 4 «А» (учитель Л.А.Аксенова) и 4 
«Б» (учитель Н.Д.Добролюбова) с удовольствием 
участвовали в программе мероприятий, которая 
была организована и проведена официальными 
лицами и энтузиастами Всероссийского 
добровольного пожарного общества (ВДПО), 
администрацией и педагогическим коллективом 
школы в рамках Недели пожарной безопасности.

Официальное лицо
В.А.Ермилов, председатель Со

вета Московского областного отде
ления ВДПО, поделился планами, 
которые будут реализованы в Ра
менской школе №6: «Мы хотим на 
базе этой школы создать дружины 
юных пожарных спасателей, уси
лить данное направление работы. 
Если все сложится, то этот опыт бу
дем передавать и другим школам на 
территории Московской области. 
Дружины юных пожарных (ДЮП) су
ществовали еще в советское время. 
Они объединяют ребят, которые за
нимаются углубленным изучением 
пожарной безопасности. С ребята
ми будут заниматься специалисты 
Государственного пожарного над
зора, инспекторы Всероссийского 
добровольного пожарного общества, 
Россоюзспас (общественная орга
низация) и педагоги в рамках ОБЖ, 
дополнительного образования. По
лучать знания будут и совсем юные, 
и более старшие дети, школьники с 
1-го по 11-й класс. «Пилотный» про
ект решили провести в Раменском, 
потому что директор школы, моло
дые преподаватели хотят этим за
ниматься. Значит, тут благодатная 
почва. А мы должны поддержать их с 
точки зрения методической и денеж
ными средствами...

Сегодня в мероприятии участво
вали младшие школьники, но посмо
трите, сколько они уже знают! Ребята 
будут углублять свои знания и, может 
быть, станут поступать в училище 
МЧС».

О знаниях и навыках: 
от урока к игре

Программа школьного дня в рам
ках Недели пожарной безопасности 
включала три блока: «Открытый урок 
по пожарной безопасности», игро
вую часть «Колесо пожарной без
опасности» и рабочее совещание по 
организации дружины юных пожар
ных в Раменской школе №6. Комитет 
по образованию на школьном меро
приятии представляла заместитель 
председателя Комитета Н.А.Асеева. 
А всех гостей и участников объеди
няла директор школы О.В.Макарова, 
заинтересованная в реализации про
екта еще и потому, что ребята приня
ли его «на ура»!

Официальные гости, в том числе 
прибывшие издалека (С.А.Воронин, 
полковник внутренней службы, на
чальник Краснодарской краевой по
жарно-технической выставки) не 
только присутствовали в зале как 
зрители, но и сами участвовали в про
грамме - как члены жюри и доклад
чики. Председатель Совета Москов
ского областного отделения ВДПО 
В.А.Ермилов высоко оценил под
готовку и активность детей во вре
мя открытого урока. А с педагогами 
планировал говорить о роли ВДПО в

огонь угрожает здоровью и жизни, 
как нужно проводить эвакуацию, где 
самое безопасное место в комна
те, если приходится какое-то время 
ждать помощи? А зачем нужен по
жарный гидрант?

Дети тянули руки, чтобы ответить 
на все вопросы. И отвечали правиль
но!

Они знали:
► неуправляемый огонь опасен 

для человека;
► человек при пожаре может по

лучить ожог, травму и рискует задох
нуться;

► если в помещении огонь, дым, 
но приходится выбираться, то делать 
это следует, низко наклонившись, 
почти вприсядку, потому что внизу 
(по законам физики) дышать легче;

► если в квартире пожар и на
до обезопасить себя от обрушения, 
то самое безопасное место ближе 
к двери: дверной проем укреплен 
прочнее всего.

Соревнуясь, играли
Совсем не выглядели огорчен

ными команды (а командой был це
лый класс), когда жюри объявляло 
места - первое, второе или третье, и 
Н.А.Асеева приглашала капитана по
лучить награду. Вручался диплом с 
указанием места, а подарков было так 
много, что с каждым капитаном выхо
дили еще двое, чтобы помочь нести.

Организаторы мероприятия про
вели с детьми конкурсы, которые на
зывались очень понятно: «Вызов на 
пожар», «Складывание пазла-плака
та по пожарной безопасности», «На
девание БОП» (БОП - боевая одежда 
пожарного, или просто боевка), «Про
кладывание рукавной линии». Все 
дети выполняли задания конкурса от
ветственно, с энтузиазмом и болели 
за своих, как настоящие болельщики! 
А ведь все было серьезно: каждая ко
манда имела свой маршрутный лист! 
Серьезно, но весело и интересно!

Что же такое ДЮП?
Дружины юных пожарных (ДЮП) - 

добровольные противопожарные 
формирования детей и подростков, 
которые создаются с целью воспита
ния у них профессиональных пожар
но-технических навыков, мужества, 
благородства и физической закалки.

А более подробно теперь будет у 
кого спросить - в Раменской школе 
№ 6 .

Наталья Кашаева, 
отдел пресс-службы 

Фото Дмитрия Юханова

организации дружин 
юных пожарных, кото
рые объединены об
щероссийским обще
ственным движением 
«Юный пожарный».
Координатор про
граммы С.В.Тетюхин, 
инструктор Раменского Всероссий
ского добровольного пожарного об
щества, очень активно включился в 
работу со школой еще на стадии под
готовки мероприятия и много сделал, 
чтобы помочь администрации школы 
№6 заинтересовать детей совсем не 
детской темой, которая на самом-то 
деле может стать и детской, и серьез
ной одновременно, если берутся за 
ее пропаганду вместе педагоги и спе
циалисты в пожарном деле.

На открытом уроке по пожарной 
безопасности, который включал про
смотр фильма, прошла беседа «О 
пожаре и пожарных». Ее интересно 
провела директор ГБОУ ЦРТДиЮ

«Можайский», к.п.н. Л.Ф.Эюбова. Со 
стороны было заметно, что люди, 
знающие о пожаре и пожарных все 
и принимавшие участие в уроке на 
правах официальных гостей, были 
приятно удивлены просвещенностью 
младших школьников, пока еще даже 
не из числа дружины юных пожарных 
(ДЮП). «Это значит, что мы не оши
блись и пришли туда, куда надо», - 
услышали мы случайно неслучайную 
фразу Л.Ф.Эюбовой.

Ликбез взрослых - подарок 
от детей

Вы знаете, уважаемый читатель, 
как следует вести себя, если вдруг




