В гост и к пожарным Северного округа на каникулах!
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28 марта во время весенних каникул, ученики 3-4 классов общеобразовательной школы №222
Северного административного округа пришли в гости в специализированную пожарную часть по
тушению крупных пожаров №13 имени героя России Чернышева Евгения Николаевича.
Экскурсию для ребят проводили старший инспектор группы противопожарной агитации и
общественных связей отдела надзорной деятельности Управления по САО ГУ МЧС России по г.
Москве майор внутренней службы Федотова Светлана. И любимый всеми детьми, уже побывавшими в
этой пожарной части, старший инструктор газодымозащитной службы, самый высокий пожарный в
городе Москве Комаров Эдуард, которого дети называют просто - дядя Эдя.
Перед тем, как пройти на территорию части Светлана Федотова остановилась вместе с детьми у
мемориальной доски, установленной в честь героически погибшего пожарного Чернышева Е.Н. Здесь
инспектор рассказала детям, о том, что Евгений Чернышев так же, как и они учился в Северном
округе, начинал свой боевой путь огнеборца с должности начальника караула в данной 13 части и
погиб во время тушения пожара, который произошёл по трагической и нелепой случайности также в
Северном административном округе.
Далее детей встречал начальник пожарной части подполковник Огорелышев Александр
Эдуардович. Он рассказал детям о пожарной части, о том, что сейчас дети увидят внутри здания и
познакомил детей с пожарными, находящимися в этот день на своём боевом посту.
После знакомства с пожарной частью, детей провели в музей, созданный в память о Евгении
Николаевиче Чернышеве. Здесь школьники увидели боевую одежду героя, его личные вещи и
послушали рассказ о смелом пожарном и его героическом поступке.
Ну, а в завершении экскурсии детей ждала их самая любимая часть, а именно ознакомление с
пожарной техникой и примерка боевой одежды пожарных. Каждый спешил примерить на себя куртку
и шлем пожарного, мальчики, с помощью старшего пожарного Комарова Эдуарда одевали на себя
тяжёлое оборудование, применяемое для защиты органов дыхания. Не забыли все дети по очереди
посидеть и в пожарной машине, представляя себя смелыми и отважными пожарными. И после того,
как дети успокоились, после полученных эмоций, каждый из ребят получил от Федотовой Светланы в
подарок книгу о правилах пожарной безопасности и поведении при пожаре и магнит с телефонами
вызова пожарных и спасателей.
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