
Быстро закончилось долгожданное школьниками лето. Упали 

первые желтые листья, прозвенел первый в этом учебном году 

звонок, ознаменовавший окончание летних каникул, полных 

впечатлений и приключений. Уже со второго сентября все 

школьники города включились в работу по освоению наук, однако 

для дружины юных пожарных «Фортуна», учащихся школы №1, 

каникулы продлились на два незабываемых дня, которые они 

провели на берегу живописного озера Таватуй в Уральском 

«Артеке». Им предстояло сдать самый важный в жизни дружины 

экзамен - достойно выступить на ставшем уже традиционным 

Областном слете ДЮП, прошедшем 03-04 сентября на территории 

оздоровительного лагеря «Таватуй» Невьянского городского 

округа. 

За первое место и звание лучшей дружины юных пожарных 

области боролись 12 команд, одержавшие победу в управленческих 

округах Свердловской области: ДЮП «фортуна» г. Заречный, 

Екатеринбург Орджоникидзевский район – «Пожарный дозор» и 

«Штурм», «Прометей» г. Карпинск, ДЮП «01» г. Богдановича, 

«Класс» п. Баранчинского Кушвинского городского округа, ДЮП 

«Звезда МЧС» г. Верхнего Тагила, «Огнеборцы» 

Нижнесергинского района, «Прометей» г. Красноуфимска, ДЮП 

«Спасатели» Тугулымского района, «Слон» г. Алапаевск», 

«Отважные» г. Серов». 

Программа слета 2015 года была насыщенна и разнообразна, 

так как соревнования посвящены сразу трем юбилейным датам – 70 

лет Великой победы, 20 лет МЧС России, 55 лет со дня  



образования Всероссийского добровольного пожарного общества. 

Особенно первый день подарил массу впечатлений: зажжение 

факела дружбы, пресс – конференция, смотр строя песни, 

патриотический флешмоб, посвященный 70-летию Великой 

Победы – эти мероприятия проводились впервые, традиционная 

игра на местности «Знаю. Умею. Могу», где «Фортуна» заняла 

третье место, отстав всего на 1 секунду от команды г. Карпинска, 

преодолевших дистанции. За 19 минут 22 секунды, вечерний 

костер, где дружины выступили с клипами – поздравлениями, 

дружина г. Заречного заняла 2 место.  

- Конечно все два дня было очень холодно, иногда шел дождь, 

но это не помешало нам достичь хороших результатов. Нас очень 

тепло встретили, вкусно кормили, справедливо судили на этапах, 

даже дали возможность пообщаться в неформальной обстановке на 

дискотеке, которая нам запомнилась, многие соперники стали 

хорошими знакомыми, - делится своими впечатлениями Тоня 

Сахно, впервые побывавшая на слете. 

Действительно каждый год, наша дружина принимает участие в 

третий раз, детей встречают очень тепло, напутственные слова 

начальника 13 отряда федеральной противопожарной службы МЧС 

России по Свердловской области Виктора Александровича 

Фомина, председателя совета Свердловского областного отдела 

ВДПО Игоря Кудрявцева, уполномоченного по правам ребенка в 

Свердловской области Игоря Морокова не толька подняли боевой 

дух каждой команды, но и вселили уверенность в завтрашнем дне. 



Они же в дальнейшем стали спикерами пресс-конференции 

«Молодое поколение выбирает безопасность». 

Дарине Коптеловой, Насте Альтах больше всего запомнилась 

именно пресс-конференция, где они как юные журналисты не 

упустили возможности задать вопросы, касающиеся деятельности 

дружин юных пожарных. 

- Особенно мне понравилось выступление серебряного призера 

Чемпионата мира по пожарно-прикладному спорту 2015 года 

Алексея Ляхова. Он такой же школьник, как и мы, но, несмотря на 

скромность, настойчиво добивается своей цели, всего 7 секунд ему 

понадобилось, чтобы подняться по штурмовой лестнице и 

завоевать серебро,- говорит Настя. 

-Вечером, - с заметным переживанием начинает Настя 

Шакирова – капитан команды, на берегу мы представили свой 

музыкальный клип, посвященный юбилейным датам. Вы не 

представляете как здорово, когда ведущий встречает вас как давних 

знакомых. Он хорошо запомнил ребят, защищавших честь города в 

прошлом году, когда они единственные получили награду за клип. 

Мы заняли второе место и это здорово, не подкачали. 

- Я как и Тоня впервые побывала на слете в составе дружины. 

За эти два дня, которые мы были там, я испытала много 

положительных эмоций. Сами соревнования очень интересные, из 

последних сил бегали по территории, выполняя разные задания. 

Мы устанавливали палатку, преодолевали «зону заражения», 

оказывали первую медицинскую помощь, устанавливали пожарный 



гидрант, завязывали спасательные узлы. И вот мы третьи, вместе 

мы сила, особенно я поняла при ответах на вопросы по истории 

пожарного дела. Да и знания более опытных ребят дружины очень 

помог. Лев Миханошин ездил в прошлом году, подводные камни 

помог обойти очень хорошо. Но больше всего запомнился костер, 

это был самый большой костер, который я видела в своей жизни. 

Потом до ночи готовились к следующим соревнованиям. На 

следующий день нам предстояло болеть всей командой друг за 

друга. Я не пожалела, что поехала. Назаренко Софья 

Вот он решающий день, конкурс рекордов, где каждый мог 

стать первым, принести очки команде. 

-Нужно было выполнить как и в прошлом году пять заданий, - 

говорят Лев Миханошин, Максим Балашов и Даниил 

Гребенщиков, мужская сила команды, - а именно надеть боевку, 

девченки не подкачали, были третьими, скатать рукав, перенести 

установить всасывающий рукав к модулю «СПАС», потушить 

пожар. Дались соревнования  не легко, рекордов к сожалению 

установить не удалось но мы справились и третье место наше. Лева 

был в шаге от победы потушил первым, подвел ремень боевки, 

добавили штрафные, - поддерживает коллегу Максим. 

Данила Гребенщикова больше всего поразила красота 

природы лагеря и психологи Уральского филиала Центра 

экстренной психологической помощи МЧС России, которые 

провели с участниками слета мастер-класс по правилам оказания 

первой помощи пострадавшим в различных ситуациях в рамках 

Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь» 



-Мы стали одной семьей, - делится впечатлениями Лера 

Ахтямова, также впервые, побывавшая на слете, повеселились от 

души. Что мы только не делали! Это время запомнится нам 

навсегда. Я убеждена, что в Заречном живут одни из самых 

креативных и чрезвычайно веселых ребят. 

Героиней на конкурсе боевых листков стала Елена Токарева, 

идейный вдохновитель нашей команды. Благодаря ее творческим 

способностям наша команда получила первое место за боевой 

листок «Дружина юных пожарных в деле!», где были отражены как 

направления работы «Фортуны», так и дела в рамках акции «25 

добрых дел».  

Конечно, команда не была одинока, нам помогали: большое 

спасибо школе, особенно Наталье Григорьевне Мокеенко, Анне 

Валентиновне Верзаковой, Вайншенкер Татьяне Егоровне, 

пожарным 35 и 99 ПЧ, которые вложили очень много знаний в 

ребят, помогли отработать необходимые умения, для клипа мы 

обратились к Титовой Ларисе и ее сыну Антону и дочке Лере, 

которые помогли записать фонограмму для клипа, стали  авторами 

части текста, спасибо звукорежиссеру ДК Ровесник Василию 

записавшему, конечно душой болели за нас и во всем нам помогали 

Галлер Татьяна Витальевна и Бабенкова Татьяна Сергеевна, они 

внесли огромный в клад  на пути к третьему месту, спасибо 

Петуниной Галине Федоровне за автобус, который нам всегда 

предоставляют. 


