
(№ 40) 14 мая 2013 г. 2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Предотвратим ЧС вместе Взаимодействие

УЧЕБНАЯ ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА В ШКОЛАХ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА

В День пожарной охраны, 
30 апреля, во всех школах 
Кардымовского района прошли 
учебные пожарные тревоги. 
Подобные плановые учения 
по  экстренной  эвакуации 
учащихся и персонала школы 
в  случае  возникновения 
чрезвычайной  сит уации 
проводятся ежегодно. 

Каждый участник «учебной 
игры» должен четко представлять 
себе  поставленную  задачу, 
грамотно оценивать ситуацию и 
правильно находить пути решения 
проблем. Самое главное, от 
чего зависит успех подобных 
учений – отсутствие суеты и 
паники. Поэтому еще осенью 
все учащиеся и педагоги школы 
прослушали  теоретическую 
часть, посмотрели обучающие 
видеофильмы.  

Так утром, в назначенное 
в р ем я ,  в  К а рдымо в с к о й 
общеобразовательной школе 
привычную тишину урока нарушил 

тревожный сигнал и команда 
– «Внимание: в школе пожар! 
Всем  немедленно  покинуть 
помещение». Незамедлительно 
было передано сообщение в 
пожарную  часть .  Коридоры 
быстро заполнялись учащимися 
и преподавателями. Со стороны 
картина чрезвычайной ситуации 
выглядела правдоподобно, да 

и сами учащиеся отнеслись 
к  п од о б н о й  т р е н и р о в к е 
ответственно  и  серьезно . 
Тревога учебная, паники нет. 
Движение по зданию школы 
к  эвакуационным  выходам 
осуществлялось планомерно. 
Каждый педагог имел при себе 
журнал посещаемости. Именно 
по нему можно было проверить, 
все ли школьники, которые в этот 
день находились на занятии, 
покинули здание.

В считанные минуты дети 
были эвакуированы из здания 
школы .  Незамедлительно 
п одъ ех а л и  д ве  б р и г а ды 

пожарных. Ответственный за 
эвакуацию в школе встретил 
огнеборцев, предоставил ин-
формацию о том, сколько людей 
покинули здание, сколько еще 
осталось внутри. 

Урок в 8 «Б» классе проходил 
на  втором  этаже  школы , 
«спасать» детей надо было 
без промедления. Дальнейшую 
работу осуществляли пожарные, 
четко и слаженно выполнившие 
свою работу. Смелые девчонки 
и мальчишки, а также их учитель 
Елена Лияскина, были эвакуи-
рованы по пожарной лестнице, 
очаг  условного  возгорания 
ликвидирован.

А на школьном стадионе уже 
новое возгорание и клубится 
черный дым. Борцы с огнем на 
глазах всех учеников и педагогов 
продемонстрировали тушение хотя 
и небольшого, но пожара. Зрелище 
было впечетляющее, привлекшее 
даже проходящих мимо людей. 

По окончании тренировки, 
организаторы  дали  оценку 
действиям  всех  участников 
учений. Пожарные, персонал 
школы и учащиеся с постав-
ленными задачами справились. 
После  построения  в  школе 
возобновились учебные занятия.

В ходе таких тренировок у 
ребят  формируется  навык 
организованного  выхода  из 
школы, отрабатываются действия 
педагогического состава  по 
руководству эвакуацией. Что 
касается пожарных, то здесь 
оттачиваются профессиональные 
навыки и умения, совершенствуется 
организация  действий по тушению 
пожара.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Итоги конкурса

Определен Ученик года – 2013 
26 апреля прошел 

финальный  этап 
районного  межш -
кольного конкурса 
«Ученик года – 2013», 
темой которого стала  
«Окружающая среда 
и здоровье челове-
ка».

Итоги  конкурса 
«Экспертиза портфо-
лио» были подведены 
ранее. На суд жюри в 
составе: начальника 
отдела образования 
В .В .  Азаренковой , 
специалистов Н.Г. Мак-
симовой и В.В. Леши-
ной, директора Центра 
детского творчества 
И.С. Петросян, за-
местителя Кардымовской средней школы по 
воспитательной части Е.Ф. Нестеровой, главного 
редактора районной газеты «Знамя труда» О.В. 
Скляровой были представлены:  визитка, оратор-
ское искусство и творческие работы о проблемах 
окружающей среды.

На звание «Ученик года - 2013» претендовали 
Воскресенская Ольга (Кардымовская средняя 
школа), Филимонова Ксения (Соловьевская 
основная школа), Аношенкова Татьяна (Тю-
шинская средняя школа), Овчинникова Оксана 
(Кардымовская средняя школа), Чиченкина Дина 
(Рыжковская средняя школа), Голубева Анаста-
сия (Каменская средняя школа), Ходченкова 
Анастасия (Шокинская средняя школа).

В начале программы с приветственным 
словом выступила заместитель Главы Адми-
нистрации С.М. Дедкова. Она поблагодарила 
ребят за активность и интерес, проявленный к 
мероприятию. В Кардымовском районе конкурс 
«Ученик года» проходит третий год подряд и уже 
получил заслуженные признание и уважение.

К презентации «Визитная карточка» участницы 
подошли творчески и постарались продемонстриро-
вать все свои таланты. Были представлены песен-
ные и танцевальные номера, театрализованные ми-
ниатюры. Практически всех поддерживали их друзья, 
одноклассники, учителя, а некоторых и родители.

Очень проникновенно, искренне и в то же время  
оригинально  удалось выступить в этом конкурсе 
Чиченкиной Дине. За короткое время она предста-
вила  свою жизнь, с момента рождения и первых 
«подвигов» до серьезных побед в настоящее время. 
В выступлении Голубевой Анастасии очень уместно 
были использованы образы театральных героев 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Филимонова 
Ксения, выйдя на сцену, сразу привнесла в зал по-
зитив и хорошее настроение своей энергичностью 
и обоятельной улыбкой. Аношенкова Татьяна, на-
оборот, была серьезна и собрана и, может, именно 
поэтому слова «Я хочу быть успешной, и мои мечты 
обязательно сбудутся» прозвучали так убедительно. 

Во втором конкурсе участницы излагали свои 
мысли по изречениям философов. Спорить с 
философами никто не стал, но девушки интересно 
обосновали, почему они согласны с тем или иным 
изречением.

Третий конкурс раскрыл взгляды школьниц 
на проблемы окружающей среды. Воскресенская 
Ольга выступила с творческой работой «Мусорная 
цивилизация – небезопасное соседство», Овчинни-
кова Оксана – «Экологические проблемы водных 
ресурсов»,  Ходченкова Анастасия – «Ландшафт, 
как фактор здоровья», Филимонова Ксения – «Что 
может ожидать нас в будущем»

 По итогам всех конкурсов победительницей ста-
ла Овчинникова Оксана. Второе место у Чиченкиной 
Дины, третье – у Филимоновой Ксении. 

Грамоты и памятные призы победительницы 
конкурса «Ученик года – 2013» получили из рук на-
чальника отдела образования Азаренковой Вален-
тины Владимировны.

Сертификаты участника всем конкурсанткам  
вручила О.В. Склярова.

О. СКЛЯРОВА

Овчинникова Оксана

РЕБЕНКУ НУЖНА СЕМЬЯ!
В современном мире инсти-

тут семьи и брака претерпева-
ет существенные изменения. 
Резкие перепады в экономике 
и политической жизни России 
привели к нестабильности и 
безработице в стране, неуве-
ренности в завтрашнем дне 
многих семей, что отразилось 
на увеличении числа лишений 
родительских прав и числа 
детей-сирот при живых ро-
дителях (социальных сирот). 
Резкое снижение жизненного 
уровня семей стало одной из 
причин асоциального поведения родителей. Больше всего 
такое положение в обществе отразилось на самых незащи-
щенных его слоях - детях и стариках.

Несомненно, что все причины, вызывающие социальное си-
ротство лишь фиксируют последствия, конечную точку в сложном 
пути деградации семьи, а следствие этого процесса - нежелание 
кровных родителей воспитывать своих детей.

Сегодня одной из приоритетных задач государственной со-
циальной политики Администрации Смоленской области явля-
ется поиск конструктивных решений в вопросах социального 
сиротства, все больше внимания уделяется вопросам семейного 
устройства детей-сирот, среди которых преимущественной фор-
мой семейного устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, выступает опека (попечительство), приемная семья. 
На 1 января 2013 года в 2014 семьях опекунов (попечителей) 
воспитывается 2185 детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. В 441 приемной семье проживает 644 ребенка.

Идея о том, что ничто не может заменить ребенку семью, 
общепринята. Было доказано, что институциональное воспита-
ние детей-сирот строится без учета адекватных психологических 
условий, обеспечивающих полноценное развитие.

 Воспитатели детского дома даже при большом желании 
не способны осуществить равноценную замену семьи, прежде 
всего, в силу того, что число детей, приходящихся на одного 
воспитателя в сиротском учреждении, составляет около двад-
цати, тем самым ребенок-сирота не в полной мере достигает 
понимания жизненных ценностей на протяжении своей даль-
нейшей жизни.

Сегодня в Смоленской области активное развитие полу-
чили разнообразные формы устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в семьи граждан. И в 
связи с этим начался процесс перепрофилирования детских 
домов и интернатных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в специализированные 
центры и службы по устройству и сопровождению детей и 
приемных семей.

Большую роль в передаче детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей играет информированность граждан о 
возможных формах семейного устройства таких детей. 

Информирование граждан о детях, оставшихся без попечения 
родителей, и подлежащих устройству на воспитание в семьи, 
осуществляется Департаментом Смоленской области по об-
разованию, науке и делам молодежи посредством размещения 
сведений о таких детях в «Информационном бюллетене о детях, 
оставшихся без попечения родителей». 

Брошюры «Информационного бюллетеня о детях, оставшихся 
без попечения родителей» выпускаются один раз в два месяца 
на протяжении нескольких лет и распространяются по всей Смо-
ленской области.

Кроме того, для информирования граждан о детях, оставшихся 
без попечения родителей, периодически выпускаются листовки, 
буклеты, устанавливаются рекламные баннеры, статьи на тему 
семейного устройства публикуются как в областных газетах и 
журналах, так и в районных СМИ.

На протяжении двух лет в рамках соглашения о сотрудниче-
стве между благотворительным фондом «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам», благотворительным фондом «Дети наши» и 
Департаментом Смоленской области по образованию и науке, 
которое подписано в июне 2010 года, был открыт сайт регио-
нального оператора ГБД по Смоленской области http://smolensk.
opekaweb.ru/.

Практически во всех муниципальных образованиях Смо-
ленской области также созданы Интернет-сайты: «Я жду тебя, 
мама!», «Мама, где ты?», «Подарите мне маму и папу» и т.д., 
где размещена производная информация о детях-сиротах, вы-
явленных в данном районе.

Если Вы готовы стать добрым другом ребен-
ку-сироте и готовы пригласить его в гости на 
выходные и каникулы, если Вы приняли решение 
стать такому ребенку больше чем друг - стать 
его семьей, обратитесь в органы опеки по месту 
жительства или к региональному оператору банка 
данных детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, по адресу: 214000, г. Смоленск, 
ул. Николаева, д.12-а, телефон 8 (4812) 38-45-80.

Пусть у каждого ребенка будет семья!
Информация предоставлена Департаментом Смоленской 

области по образованию, науке и делам молодежи


