
«Вектор безОпасности» 

 
Обучающиеся МБОУ-СОШ №1 слободы Большая Мартыновка члены кружка «Юный 

Спасатель-Пожарный» приняли активное участие в реализации проекта Донского 

Государственного Технологического университета «Вектор безОпасности» который 

стал победителем конкурса Министерства просвещения РФ в рамках национального 

проекта «Образование». 

Проект состоял из нескольких блоков. 

Первый блок теоретический - организация информационной компании.  

«Юные спасатели» рассказали о проекте, провели мастер-классы по оказанию первой 

помощи, инструктаж по пожарной безопасности и действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

Второй блок проекта – сборы по различным тематикам, в которых участники 

отрабатывают правила поведения и приемы по оказанию помощи терпящим бедствие 

в чрезвычайных ситуациях. 

 С 25 по 30 июня делегация ребят обучающихся МБОУ-СОШ №1 приняла участие в 

первой смене проекта «Вектор безОпасности» которая проходила на карьере «Долгий» 

Каменского района. 

 Смена была направлена на обучение детей правильному поведению на воде. 

 Ребята освоили навыки вождения лодки и рафта, байдарки, канои, научились стоять и 

управлять сапбордом.  

 
 

Профессиональные водолазы-спасатели провели первичную подготовку по дайвингу.  

Участники проекта научились задерживать дыхание и продуваться при погружении на 

глубину без акваланга и в нем.  

Сотрудники Главного управления МЧС России по Ростовской области и Донского 

спасательного центра МЧС России провели и отработали практически с ребятами 

правила по спасению на воде.  

Студенты-спасатели пожарно-спасательного отряда «Донской», добровольцы 

Всероссийского студенческого корпуса спасателей провели практические занятия и 

научили ребят оказанию первой помощи при утоплении. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С 21 по 26 сентября обучающиеся МБОУ-СОШ №1 слободы Большая Мартыновка 

члены кружка «Юный Спасатель-Пожарный» приняли участие в заключительном 

этапе проекта "Вектор безОпасности". 

Заключительный сбор проходил в Азовском районе на базе отдыха ДГТУ "Азовское 

взморье".  

 Этот сбор был направлен на военно-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения.  

Программа сборов предусматривала прохождение военизированной полосы 

препятствий, веревочной полосы. 

   
Стрельба по мишеням из пневматических винтовок и пистолета, стрельба на 

электронном тире из автомата Калашников. 

  
Ребята отработали метание макетов ручных гранат по различным видам мишеней. 

Быстро и четко провели сборку/разборку макета автомата Калашников и пистолета 

Макарова. 

Показали навыки снаряжения магазина пистолета и автомата патронами. 

 Отработали навыки проведения доврачебной помощи, навыки проведения сердечно-

легочной реанимации. 

Научились оказанию первой помощи при различных видах травм. 

 



  
При сдаче норм ГТО наши «Юные Спасатели» были на высоте. Все участники сдали 

нормы ГТО и получат золотые и серебряные нагрудные знаки. 

 

 По итогам сборов все ребята получили сертификаты.  

 
 
А так же массу положительных эмоций и позитива. 



 
 
 
 
 
 
 


