Отчет по уроку мужества в 5 «Г» классе
1 апреля в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 5 «Г»
классе был проведён урок мужества, посвященный Дню Спасателя Кубани.
Целями урока были:
−
знакомств школьников с историей появления спасательной службы Кубани;
−
воспитание гордости за свою страну, сострадание к людям;
−
воспитание признательности и уважения к труду спасателей;
−
знакомство учащихся со спасателями-героями.
В 1990 году на Кубани корпус спасателей насчитывал всего несколько десятков человек,
сообщает пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю. Сегодня в этой структуре работает
больше 650 сотрудников.
В рамках реализации краевой целевой программы «Пожарная безопасность в
Краснодарском крае на период до 2012 года» администрацией Краснодарского края создано
31 подразделение пожарной охраны субъекта, общей численностью 650 человек, построено
семь благоустроенных зданий пожарных депо, а в 24 зданиях проведена реконструкция и
капитальный ремонт.
Только в 2010 году создано четыре подразделения противопожарной службы
Краснодарского края численностью 72 человека. В 2011 году планируется создание еще 12
пожарных частей.
С 1 марта 2003 года создана и успешно действует в системе РСЧС края аварийноспасательная служба «Кубань–СПАС». В ее составе 12 аварийно-спасательных отрядов с
общей численностью 554 человека. Ежегодно спасателями «Кубань–СПАС» проводится
более двух тысяч аварийно-спасательных работ. На счету тысячи спасенных человеческих
жизней.
Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба состояла из 4-х аварийноспасательных отрядов общей численностью 96 человек. Сегодня «Кубань-СПАС» одна из
крупнейших профессиональных спасательных формирований в России, в составе которой
21 аварийно-спасательный отряд численностью 899 человек. На постоянном дежурстве
службу несут кинологи, взрывники, альпинисты, водолазы, судоводители, парашютисты,
крановщики, стропальщики, спелеологи.
Каждый день спасатели несут свою нелегкую службу, обеспечивая безопасность и защиту
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Важность и значимость работы,
которую выполняют наши спасатели, трудно переоценить. На счету спасателей
Краснодарского края 31 267 проведенных аварийно-спасательных работ и 19668 спасенных
жизней. Главной наградой за нелегкий и самоотверженный труд является всеобщее
признание и уважение.
На уроке мужества, учащиеся познакомились с историей появления спасательной службы
Кубани, сделали доклады, посвященные этой службе и познакомились со спасателями,
удостоившимися государственных наград и признания.

