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сознания и гра-lкданской
fiозиции у рабо.lей мо-
подежи в обдасти пожар-
ной безоцасности, при-
вдечецие общественного
вЕимапиrI к деятедьности
ВДПО и, конечно, пропа-
rанда здорового, актиR-
вого образа жJ{зIiи.

Участие в соревнова-
ция)( приняли 7 команд:
МО МВД России <Бодай-
бинский>, МКДОУ дlс
Nа5 <Брусчичко, ооо
.Друзаu, МКОУ пСОШ
Nsl г. Бодайбо>, MKflOY
д/с NsS <Буратино> п. Ма-
MaKaIt, МкоУ <Балахнин-
ская Сош> совместно с
МКДОУ д/с Ns20 <Родни-
чок>, МКОУ <НОШ r. Бо-
дайбо>.

Командам предстоядо
проявить свою довкость,
выносдивость и сооб-
ра:}итедьность в шести
конкл)сах, за каждый из
которых присуждадось
по три -6аппа, в сд}п{ае
одЕовременного завер-
ше}rия конкурса двумя
командами - по два бап-
па каждой. Отдельные
конк)рсы предподагали
доподнитедьные бадды за
выподнение несдожлых
заданий.

В конкцlсе <Пожар-
HarI машина> ка;кдый из
rIастников должеп был
по команде судьи сесть
в мягкий спортивный

куртку, просунр в рукав
один прав)цо, другой пе-
вую руки.

Ликвидировать воз-
горание невозможно без
пожарЕого рукава. По-
этому в закдючитедьном
конк)4)се <Пожарный

рукав> каr(дая из команд
доDкна была собрать ру-
кав из обрезков пдасти-
ковых труб разного диа-
метраисегопомощью
наподнить водой лятипи-
тровые бутылlr. Пожапуй,
в этом коЕкл)се прояви-
досьвсе-икоманднаrI
работа, и смекадк4 и вы-
носливость.

по итогам пяти кон-
курсов бьlпи опредепе-
ны три команды-дидера

- ООО оДру.uu, <Барс>
и <Горячие сердца). Им
предстоядо побороться
за шризовые места в до-
полпитедьном конкл)се
<Эвакуацияu. При по-
мощи спортивных матов
необходимо было эваку-
ировать своих товарищей
с места возгорания. Ко-
манда, перваrI эвакуиро-
вавшаlI всех rIастников,
подrrада 3 балла, при-
шедшtш к финишу вто-
рой - 26ulпа, команда,
завершивш(UI конкурс
поспедней - 1 балп.

Первыми эвакуиро-
вать всех r{астников уда-
дось команде ООО <[ру-
за>, вторыми к финишу

пришпи <Барсы>, оГор"-
чие сердцао финиширо-
вади третьими.

По итоrам доподни-
тедьного Kollкypca по-
бедителем соревноваяий
ста;Iа команда ООО <,Щру-

заu, нафавшая наиболь-
шее кодичество балпов,
Почетпое второе место у
команды <Барс> (МКОУ
<Балахпинская СОШ>) со-
вместно сМКДОУдlсNО20
<Родничок>. Третье место
по Ераву заняда команда
МКДОУд/сNs 5 пБруснич-
ка> <Горячие сердца>.

Победитепи подуrиди
сдадкие подарки и дипдо-
мы, остадьные команды

- памятные подарки.
Значение подобных

мероприятий трудЕо
переоценить. Ведь это
возмоN(ность сформи-
ровать ипи возродить
корпоративные и спор-
тивItые традиции внутри
трудовых коддективов,
укрепить взаимоотноше-
ния сотрудЕиков. Какдое
подобное мероприятие
превращается в праздrrик
физкуrьтlryы и спорта.
Именно здесь зарожд€Iют-
ся повые зItакомства, но-
вые цеди и перспективы.
А rдавное - подобные
мероприятия доказыва-
ют, что в I1ашем районекивут целеустремлён-
ные, жизнерадостные и
трудолюбивые дюди.

ЩарьяЖЕДНИНА
фото автора

мод}дь пбубпикu и, пере-
бирая руками и tlогами,
(доехать)> до точки <3а-

пр€rвки водой>, выцить
стакан воды и докатить
пбубликu до команды.

Второйконкц>с <Сбей
огонь> представдяд из
себя попосу препятствий.
Участникам нужпо быпо
продезть под аркой, про-
бежать змейкой и совер-
шить кувырок. В конце
поlrосы препятствий r,о<

ждад спортивный батут,
прыгаJI на котором, не-
обходимо быпо <сбить
огонь> - допнуть дроти-
ком возд}4пный шарик.

В конкп)се <flымо-
BarI завеса> каждаrI из
команд могда заработать
доподнитедьные балды.
НеобходИмо было, надев
голову ростовой кукды и
подryзники, добеэкать до
баскетбодьного кольца
и сдедать бросок. Попа-
дание в кодьцо к.l)кдого

r{астника команды при-
бавлядо по 1 баллу.

Проявить свой ко-
мандный дrх r{астники
соревнований смогди
в конкурсе <Пожарная
башняrr, где необходимо
было построить пожар-
ную баtllню из мягких
модулей. Обязатедьное

усдовие конкп)са - одна
куртка на двоих. Участ-
ники надевают на себя


