Всероссийская олимпиада по основам безопасност и жизнедеят ельност и
22.01.2012
Каким огнетушителем бороться с пожаром, если горит газ — порошковым, или углекислотным? Как
правильно оказать помощь утопающему? На такие вопросы пришлось отвечать участникам
городского этапа Всероссийской олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности.
Около 200 учеников 9,10 и 11 классов со всех округов столицы собрались в Московском учебном
центре Федеральной противопожарной службы. Роботы-тренажеры Глаша имитируют людей,
которые попали в ДТП и находятся без сознания. Школьник должен знать, что прежде всего нужно
поставить со стороны движения других машин предупреждающий знак. Здесь все просто. Трудности
возникают на следующем этапе, когда ученику приходится выбирать нужный огнетушитель для
воображаемого возгорания. Порошковый — если пожар случился из-за газа, например,
и углекислотный — если горит проводка. Здесь дети часто ошибаются, отмечают судьи.
В команде Северного округа многие участники уже с опытом, то есть не раз были на окружных,
городских и даже всероссийских этапах олимпиады. Практики они не боятся. Но вот многие дети
отмечают, что очень сложно сдать теорию. «Медицины много дается, чрезвычайных ситуаций много,
на самом деле много всего, я даже не знала, к чему подготовится конкретно надо», — призналась
нам ученица школы № 1487 Екатерина Замотина. «Самое сложное — это теория. Там вопросы бывают
на все темы, очень даже непредсказуемые», — вторит ей ученик школы № 1454 Алексей Шейкин.
В этом-то и вся суть олимпиады.
Школьники должны уметь защитить себя и помочь другим и в случае пожара, и если произойдет ДТП.
Да и спасение утопающих отнюдь не дело рук самих утопающих. Участники олимпиады должны уметь
и спасательный круг закинуть достаточно далеко и искусственное дыхание сделать. И не только
на практике, теория, из-за которой так волнуются многие ребята, не менее важна. «Нужно знать
и то, и другое, оценка суммируется из знания теории — 200 балов и практики — 200 баллов, эта
оценка по всей России и таким образом вычисляется команда, которая поедет на Всероссийские
соревнования, видимо, в город Иркутск», — рассказал председатель оргкомитета городского этапа
Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасной жизнедеятельности Юрий Борисов.
Эти дети умеют действовать быстро, решительно и правильно, иначе до городского этапа
соревнований вряд ли бы дошли. Но сотрудники МЧС отмечают, для этого не нужно никаких особых
данных и специальных занятий.
Любой ребенок может научится защищать себя и других. Сегодняшняя школьная программа это
позволяет. Главное — уроки не прогуливать. «Вполне достаточно того курса ОБЖ, который есть
в школах. Единственное, что необходимо, и мы добились этого в Москве, чтобы он в 10-м-11-м классах
был отдельным предметом», — считает заместитель начальника Главного управления МЧС России
по Москве Александр Яковлев.
Олимпиада продлится два дня. По ее итогам выберут чуть более десятки сильнейших, которые будут
представлять столицу на всероссийском этапе.
Остается надеяться, что среди этих ребят окажется немало жителей нашего округа.
Виолетта Тамбия
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