Школьники Северо-западного округа приняли участ ие в соревнованиях
«Школа безопасност и»
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Нешуточная борьба за призовые места развернулась на полигоне в Красногорском лесном массиве.
Спортсмены преодолевали шестичасовую дистанцию подготовленную педагогами ГБОУ Ц ДТ «Щ ит»
Суаресом А.А. и Саратовкиным А.Ю. На маршруте ребята показывали свое мастерство, ловкость и
выносливость в ориентировании на местности, оказании первой помощи пострадавшему, переходу по
навесной переправе и многим другим сложным препятствиям. Победителя невозможно было
определить до самого финиша. Команды преодолевали дистанции практически на равных. Но лидеры
все же проявили себя. Первое место в младшей группе заняла команда школы №1944,
сопровождаемая Артурорм Маратовичем Файрушиным. Ребята не только победили в своей группе, но
и показала абсолютно лучший результат на турнире. Лидером в старшей группе стала команда
гимназии №1522. Причем гимназисты выступали практически самостоятельно, т.е. без «играющего»
руководителя.
Второе место в младшей группе досталось школе №86. Эта команда, отставшая от лидеров всего на
несколько баллов, стала настоящим открытием на соревнованиях. Под руководством Елены
Николаевны Баландиной школьники-новички показали, что готовы бороться за самые высокие места,
уверенно конкурируя с опытными участниками. В активе этой команды лучшее прохождение этапа
«Сигнал» и блока этапов «Акватория». Школа №1944 получила еще один приз за второе место, но
уже в старшей группе. Их команда под руководством Александра Анатольевича Сизикова стартовала
первой на дистанции и возможно роль первопроходцев помешала получить лучший временной
результат.
Третье место в младшей группе заняла команда школы №827, а в старшей - школа №1056. Не попала
в тройку лидеров, но неплохо заявила о себе команда школы №1874. Ребята, растерявшись в начале
дистанции, не сдались и прошли маршрут до конца. Команды образовательных учреждений №1515 и
№1522 выступали без играющего тренера и заняли четвертую позицию, при этом показав лучшее
прохождение этапа " Навесная переправа" . После подсчета баллов и определения победителей члены
судейской коллегии поблагодарили всех участников за увлекательную, честную игру и пожелали
хорошо подготовиться к участию в будущем сезоне.
Сотрудники Управления МЧС по СЗАО и Агентства гражданской защиты округа постоянно находились
рядом с участниками соревнований. Подбадривали словом, страховали на маршруте, а на обед
приготовили вкусную гречку и сладкий чай. Все остались очень довольными с пользой проведенным
днем.
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