Весёлые шут ки о серьезном
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Под таким девизом прошёл полуфинальный тур московской городской игры КВН на противопожарную
тематику. Во Дворце творчества детей и молодежи «Хорошево» встретились команды из разных
округов столицы. Всего более 150 школьников. Команда Северного округа «Искрята» состоит
целиком из 6 «Б» класса школы № 771. Ребята сами признаются, что поведение у них далеко
не образцовое — на уроках бывает шалят, на переменах постоянно шумят, подшучивают друг над
другом. Но вот для КВН такие характеры очень кстати. К репетициям они отнеслись неожиданно
серьезно и старались, безусловно, гораздо больше, чем когда отвечают у доски. «Мы репетировали
долго, были изнурительные репетиции по 4 часа, по сути у нас пропадал вечер», — рассказала
участница команды «Искрята» Мария Хасарбиева. «КВН — это классно, нам очень нравится
репетировать, у нас очень сплоченный класс», — добавляет её товарищ Арутюн Аветисян. Названия
у команд для противопожарной игры самые подходящие — «Огнеборцы», «Водолеи», «Насосы»,
да и шутки, яркие и острые, очень точно отражают тему: «Если ты понять не можешь, сколько
в бочке керосину — открути скорее пробку, спичкой посвети туда. И тогда-то ты узнаешь — керосину
было много, только он тебе не нужен будет больше никогда». Названия у конкурсов на игре тоже
самые подходящие — «Пламенный привет», «О делах пожарных в шутку и всерьез». Тема
осторожного обращения с огнём особенно актуальна в преддверии лета — скоро дети уйдут
на каникулы, они больше времени будут проводить одни, а значит им надо будет следить
за безопасностью. «Темы придуманы специально — благодаря этим темам, дети могут фантазировать
вместе с педагогами и благодаря этим темам, они так или иначе столкнуться с правилами пожарной
безопасности», — пояснил сотрудник пресс-службы ГУ МЧС Москвы Артем Бибилюров. Все эти
команды уже прошли районные и окружные туры. Так что тут — сильнейшие. По итогам этой игры
жюри выберет 3 лучших коллектива. 16 мая они встретятся в Московском городском дворце детского
творчества, чтобы выяснить, кто же из них самый весёлый и находчивый в городе. Виолетта Тамбия,
телевидение Северного округа
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