Мама может все!
31.03.2015
В юбилейный год празднования 70-летия Великой Победы в Западном округе проходят конкурсы и мероприятия, приуроченные к этой
знаменательной дате. Недавно школе №1002 прошел пожарно-спасательный смотр-конкурс «Мама может все!» среди образовательных
учреждений районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково, организованное активом ученического самоуправления школы №1002 ДОО
«Синяя птица». Смотр-конкурс стартовал в актовом зале, где директор школы Ева Солодуха и представитель МЧС Лариса Артемьева сказали
напутственные слова, пожелали командам успехов и удачи.
В смотре – конкурсе приняли участие 12 команд. Каждая команда состояла из двух мам и их детей, имела свое незабываемое название,
декламировала хором свой девиз и получала маршрутный лист. В смотр – конкурс вошли 11 непростых этапов, рассредоточенных по школе.
Конкурсы включали не только традиционные задания, которые знакомы каждой маме: собрать мужа на работу, развесить белье на время,
собрать и разобрать мясорубку, ателье, рыбалка, но и на знания по безопасности: стрельба в тире, пожарный расчет (одевание боевой
одежды пожарного, прокладывание рукавной линии, присоединение рукавов к пожарному разветвлению и локализация виртуального очага
возгорания), оказание первой медицинской помощи, зарядить магазин автомата учебными патронами, мама может все (при помощи дрели
вкрутить 10 саморезов в деревянную поверхность) - все это на время и т.д. Судьями на всех этапах выступали старшеклассники. Каждая
семья с неподдельным азартом проходила все испытания, и справлялась отлично, ведь рядом были замечательные болельщики – папы.
После прохождения всех этапов команды сдавали маршрутные листы и ожидали подсчета итогов. Во время награждения заместитель
директора по безопасности Александр Соболев Александр отметил, что женщина – олицетворение доброты, ласки, тепла на земле, но
одновременно с этим им по силам многое, что доказал смотр – конкурс «Мама – может все!». Он поздравил все команды и вручил каждой
семье памятные кубки и грамоты. Хочется верить, что такие мероприятия очень важны, дети еще больше сближаются с родителями, находят
новых друзей, и приобретают полезные знания и навыки, связанные с безопасностью в повседневной жизни и в экстренных ситуациях.
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