Экскурсия в 13 пожарной част и
27.11.2012
21 ноября в 13 специализированную пожарную часть имени героя России Чернышева Е.Н. пришли
на экскурсию второклассники ГБОУ СОШ № 1296. Встречал детей начальник части Огорелышев
Александр Эдуардович.
Началась экскурсия с посещения музея Чернышева Е. Н. Александр Эдуардович рассказал детям
о жизни героя, о его работе и подвигах, о спасенных на пожарах жизнях, показал форму и личные
вещи Евгения Николаевича. После лекции в музее школьников провели по всем помещениям части,
продемонстрировав, как живут и работают пожарные, где они занимаются профподготовкой, как
поддерживают хорошую физическую форму, и как восстанавливают силы. О порядке приема вызова
рассказала детям диспетчер Чигряй Галина Сергеевна. Ее красочный рассказ надолго отобьет охоту
баловаться ложными вызовами.
После обхода внутренних помещений части началась самая интересная часть экскурсии — осмотр
пожарной техники. Для школьников во дворе развернули два пожарных автомобиля и командиры
отделения второй смены, которая дежурила в этот день, показали все оборудование и секреты
техники. Ребята посидели в кабинах, полежали на носилках, подержали специальные инструменты
и почувствовали тяжесть кислородных баллонов. Восторг был написан не только на лицах детей,
но и сопровождавших их взрослых. В конце экскурсии для закрепления правил безопасности был
проведен конкурс чтецов. Детям раздали красочные листовки-наклейки с разными стихами на тему
пожарной безопасности, которые они по очереди, волнуясь и переживая, продекламировали. Но,
конечно, победили все и получили в подарок брошюры по ОБЖ. Не остался без внимания и грядущий
праздник Новый год. Вместе со специалистом по пропаганде школьники вспомнили правила
безопасного празднования и поведения на каникулах, пользования пиротехникой, получили
праздничные памятки-наклейки и елочные игрушки с символикой МЧС России.
Уходили дети с экскурсии с сожалением, мальчишки говорили, что обязательно станут в будущем
пожарными, девчонки кокетливо улыбались, а их классный руководитель попросила разрешения
рекомендовать посещение экскурсии своим коллегам.
Если Вы хотите попасть на экскурсию в подразделения МЧС России в Северном округе, направляйте
заявки по адресу: 1561555@mail.ru
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