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КОНТРАПУНКТ

Именно в этот день 
в 1649 году был издан 
«Наказ о градском 
благочинии», 
положивший начало 
профессиональной 
пожарной 
охране России. 
В преддверии этого 
дня кингисеппские 
пожарные пригласили 
в гости своих юных 
земляков, организовав 
для них день открытых 
дверей.

�� И. КНЯЗЕВА�
Фото Е. Багина

Началось мероприятие 
с официальной, но очень 
приятной части — 
награждения лучших 
работников 124 пожарной 
части

Почетными грамотами и  благо-
дарственными письмами, подписан-
ными заместителем председателя 
правительства Ленинградской об-

ласти по  безопасности А. Д.  Бурла‑
ковым, председателем областного 
комитета правопорядка и  безопас-
ности А. Н.  Степиным и  начальни-
ком ГКУ «Леноблпожспас» А. М. Аку‑
ленко, были отмечены командир 
отделения Д. С.  Королев, водитель 
В. В.  Михайлов ,  начальники ка-
раулов А. В. Семенов и А. А. Буркот. 
Не  забыли в  этот день и  ветеранов 
пожарной охраны — цветы и подар-
ки им вручил начальник ОГПС Кин-
гисеппского района С. А. Дорофеев.

Продолжился праздник награж-
дением победителей и  призеров 
муниципального этапа регионально-
го конкурса слоганов по  пожарной 
безопасности «Это всем должно быть 
ясно, что  шутить с  огнем опасно!». 
В  возрастной группе пятых-шестых 
классов первое место занял Вита‑
лий Гуменюк из Котельской школы, 
второе  — у  Элеоноры Лапинской, 
Артемия Несмеянова, Елизаветы 
Боровиковой и  Софии Николае‑
вой из  Кингисеппской школы № 3 
с углубленным изучением отдельных 
предметов и у Николая Руси из Ко-
тельской школы, третье — у Арины 
Даниловой из  Кингисеппской шко-
лы № 4 и  Эвелины Водолажской 
из Кракольской школы. Среди семи-
классников победу в конкурсе одер-
жала Варвара Соколова из  Кинги-
сеппской гимназии, на  втором ме-
сте — Анастасия Булкина и Марина 

Прокофьева из Кингисеппской шко-
лы № 4, на третьем — Вячеслав Но‑
вожилов и Максим Петряев, также 
учащиеся четвертой школы.

И вот, наконец, 
долгожданная 
«практическая» часть 
мероприятия

Это  — демонстрация техники 
и  пожарно-технического вооруже-
ния Отряда государственной проти-
вопожарной службы Кингисеппско-
го района и  показательные высту-
пления бойцов 124 пожарной части.

На  площади перед пожарной 
частью, к радости детворы были вы-
ставлены не  только пожарная авто-
цистерна и  аварийно-спасательный 
автомобиль, но  и  спасательный ка-
тер, находящийся на  вооружении 
в  Кингисеппском отделении центра 
ГИМС (Государственной инспекции 
по  маломерным судам) МЧС России 
по Ленинградской области.

Дальше  — еще  интересней. Вы-
двинулась пожарная автолестница, 
и  командир отделения И. В.  Тютяев 
продемонстрировал, как  можно бы-
стро спуститься с двадцатиметровой 
высоты с  помощью спасательной 
веревки.

Помимо своего главного дела  — 
тушения пожаров, кингисеппские 

пожарные участвуют в  аварийно-
спасательных работах. Поэтому го-
стям дня открытых дверей проде-
монстрировали, как  используется 
специальное гидравлическое обо-
рудование, помогающее, в  част-
ности, вызволять пострадавших 
в  ДТП из  искореженных автомоби-
лей. У  всех на  глазах с  «попавшей 
в аварию» легковушки была срезана 
крыша, и  «зажатый» в  салоне авто 
водитель, роль которого сыграл со-
трудник пожарной части, был благо-
получно извлечен и эвакуирован.

А на десерт — настоящий 
огонь

Многострадальный разрезанный 
автомобиль был подожжен на  без-
опасном расстоянии от  зрителей 
(костер, надо сказать, получился 
что надо). И началось показательное 
укрощение разбушевавшейся сти-
хии. На  борьбу с  ней выдвинулись 
два бойца 124 ПЧ, похожие на  кос-
монавтов из-за  специальных тепло-
отражательных костюмов. Под  одо-
брительные возгласы зрителей они 
быстро залили пылающий авто-
мобиль воздушно-механической 
пеной, не  оставив огню ни  единого 
шанса. Комментировал происходя-
щее и  действия пожарных ведущий 
инженер отряда государственной 

противопожарной службы М. С.  Ве‑
ликанов.

Продолжилось мероприятие 
«полным интерактивом» — 
школьники смогли не только 
осмотреть представленную 
технику, но даже посидеть 
в кабине пожарного 
автомобиля

И  пообщаться с  «самыми настоя-
щими» пожарными в боевой одежде, 
готовыми ответить на  любой твой 
вопрос.

День открытых дверей в  отряде 
государственной противопожарной 
службы Кингисеппского района 
удался: увиденное точно впечатлило 
юных кингисеппцев. И, возможно, 
кто-то  из  мальчишек, побывавших 
на этой необычной экскурсии, на во-
прос «Кем  ты хочешь быть?» теперь 
ответит: «Пожарным». В  любом слу-
чае, интереса и  уважения к  работе 
современных огнеборцев у  ребят 
точно прибавилось. Как  и  убежден-
ности в том, что с огнем шутки плохи, 
даже если на страже твоей безопас-
ности стоят настоящие профессио-
налы. 

30 апреля наша страна в 369-й раз отметила 
профессиональный праздник пожарных

�� Д. ТРОФИМОВ�
Фото Е. Багина

Нынешний турнир был 
не столь масштабным

Клуб робототехники «Леонар-
до» традиционно подводит итоги 
учебного года на  весеннем турнире 
робототехники. В  этом году он про-
шел в  Кингисеппе 23 апреля, встре-
тились команды Кингисеппа и Иван-
города. Гостями турнира были ребята 
из Сланцев.

В отличие от прошлогоднего тур-
нира робототехники, проходившем 
на  базе Кингисеппского центра ин-
формационных технологий (ЦИТ), 
нынешний турнир был не столь мас-
штабным. Все было проведено сила-
ми самих педагогов центра, без спон-
соров, но все равно с призами, дипло-
мами и кубками. 28 юных дарований, 
некоторые заочно, приняли участие 
в  этом мероприятии, которое стало 
уже традицией.

Как  отметила директор ЦИТ Га‑
лина Пинчук, очень важно, чтобы 
турнир был из  года в  год. Это дис-
циплинирует ребят, в  процессе они 
учатся достигать цели, решать зада-

чи, поставленные себе на  предыду-
щих турнирах.

— Приветствуется как раз то, что, 
сделав единожды робота, ученик его 
не переделывает, а открывает в нем 
новые способности, «обучает», дово-
дит до максимума ресурс. В клубе ро-
бототехники «Леонардо» занимаются 
дети из  Кингисеппа и  Ивангорода 
под руководством педагога Любови 
Казаковой. Они поделены на  две 
команды, фактически соревнования 
у  них проходят в  течение года. Тур-
нир — есть некое подведение итогов, 
что  сохраняет дух состязательности 
на  новый период. Очень выручает 
нас участие сланцевской команды. 
У сланцевчан несколько иной подход, 
иной стиль, поэтому порой наше со-
трудничество и соперничество дают 
нам какие-то новые решения. В этот 
раз из  Сланцев приехали только 
двое ребят и их педагоги. Остальные 
участвовали дистанционно. Но  они 
вскоре тоже ждут нас в гости.

Номинации турнира
Соревнования на  турнире были 

представлены в  номинациях: лего-
дизайн (заочно), творческая, ардуино 
и лабиринт.

Лего-дизайн. Участники пред-
ставляют свои проекты по теме «Кос-
мос». В  этих соревнованиях при-
няли участие 18 человек в младшей 
группе (1-4 класс) и пять участников 
в  старшей группе (5-9 класс). По-
бедителями стали Сергей Юсупов, 
Давид Филиппов, Виталий Ря‑
бов и Захар Дементьев; на втором 
месте Данил Васильев, Кирилл 
Феофанов и Александр Григорьев; 
на  третьем  — Егор Иванов, Мария 
Пальченко, Егор Юрьев, Василина 
Антипова.

Творческая номинация включала 
защиту готовых проектов. Ребятам 
необходимо было показать роботов 
в  действии. Шесть участников были 
в этой номинации в младшей группе 
(1-4 класс) и шесть участников в стар-
шей, (5-8 класс). На первом месте — 
Егор Шимановский, Афанасий Жу‑
равлев, Тимофей Федосеев; на вто-
ром месте Виолетта Шетуриньш, 
Полина Жукова, Андрей Бережков, 
Кирилл Сабанцев; на третьем месте 
Егор Кленушкин, Станислав Лин, 
Данила Данилов.

В  конкурсе прохождения робо-
том лабиринта приняли участие во-
семь человек, ученики 5-8-х классов. 

На первом месте Андрей Бережков; 
на  втором месте Владислав Миро‑
нов и  Георгий Тихомиров; на  тре-
тьем месте Захар Дементьев.

Ардуино  — интеллектуальный 
вид турнира. В  ходе соревнования 
участникам необходимо собрать 
и  запрограммировать устройство 
на основе платы Arduino UNO, чтобы 
это устройство выполняло опреде-
ленную функцию, например, в опре-
деленном порядке зажигало лампоч-
ки. Здесь было девять участников (5-9 
класс). На первом месте Виктор Гур‑
ченко, Кирилл Сабанцев; на втором 
месте Сергей Никандров, Владис‑
лав Соколов, Снежана Филиппова, 
Вадим Лисин, Владислав Миро‑
нов. Третье место в  этой категории 
не присуждалось.

По  итогам учебного года кубок 
I степени вручен команде из  Иван-
города, кубок II степени  — команде 
из Кингисеппа.

Поощрительный кубок содруже-
ства вручен сланцевской команде. 
Дипломы турнира вручены и  судей-
ской команде. Кроме того, директор 
ЦИТ Галина Пинчук вручила награды 
победителям в  олимпиаде и  сорев-
нованиях роботов на кубок «РТК». Он 

проводится дистанционно давним 
партнером Кингисеппского ЦИТ  — 
Федеральным государственным авто-
номным научным учреждением «Цен-
тральный научно-исследовательский 
и опытно-конструкторский институт 
робототехники и технической кибер-
нетики» (ЦНИИ «РТК»). 

Роботы проходили лабиринт, играли в футбол и осваивали космос




