КОНКУРС РИСУНКОВ И ПЛАКАТОВ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ТЕМАТИКЕ

В декабре 2017г. в МОАУ «СОШ №11 г. Орска» был организован конкурс
рисунков и плакатов по противопожарной тематике «Мир без пожаров!»
совместно с ОНД и П Р по г. Орску и Всероссийским добровольным пожарным
обществом.
Тематика работ, представляемых на конкурс, была следующая:
предупреждение
шалости
детей
с
огнём;
правила
пожарной
безопасности
в
школе
и
дома;
работа, учёба и быт профессиональных пожарных,
пожары
в
быту
и
на
производстве,
лесные
пожары;
нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами
возникновения
пожаров;
современная противопожарная техника и противопожарная техника
будущего;
деятельность пожарно-спасательных служб, а также другие направления
борьбы с пожарами, спасения людей и материальных ценностей.
Участникам конкурса предлагалось нарисовать плакат или листовку на
заданную тему

Ребята отнеслись творчески к конкурсу, использовались разные
материалы: гуашь, цветные карандаши, мелки, акварель, фломастеры.
Работы получились яркими, запоминающимися.
Победители школьного конкурса были определены и лучшие работы
направлены на городской конкурс. .

В январе 2018года на городском конкурсе были отмечены лучшие
творческие работы обучающихся МОАУ «СОШ №11 г. Орска» в номинации
плакат «Не позволяй пожару войти в ваш дом – Вы в нём хозяин»

Судя по работам, детской фантазии и оригинальности не было предела.
А самое главное, все они раскрывали последствия нарушения правил пожарной
безопасности и работу доблестных пожарных, вступивших в схватку с огнем во
имя спасения человеческой жизни.
Определить победителя среди всех участников представителям надзорных
органов оказалось не так-то просто, рисунки были выполнены с
художественным вкусом, отличались оригинальностью и несли смысловую
нагрузку

Из всех детских работ жюри выбрали самые лучшие и отметили авторов обучающихся 6-7 классов МОАУ «СОШ №11 г. Орска» в номинациях:
Фаткулин Дмитрий (6 «Б» класс),
номинация «Рисунок» - « То пожарные спешат, потушить огонь хотят»,
Диденко Александра (7 «Б» класс),
номинация «Листовка» - «Жизнь в наших руках»
Фитц Анастасия (7 «А» класс), номинация «Плакат» - «Работа героев».

Торжественное мероприятие по награждению победителей прошло в здании
ПСЧ №9 ФКГУ «5-ый ОФПС по Оренбургской области», ребятам вручили
почётные грамоты и призы.

Спасибо всем обучающимся за победу и активное участие в конкурсе!
Стоит отметить, что цель сотрудников надзорной деятельности была
достигнута: ребята знают, как нужно обращаться с огнем и куда звонить в
случае пожара. Осталось только напомнить еще и взрослым, как важно
соблюдать правила пожарной безопасности. Не забывайте об этом!

