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Ежегодно 4 октября отмечается День Гражданской обороны России. Выбор даты не случаен – в этот
день в 1932 году была создана система Местной противовоздушной обороны (МПВО), которая
оправдала себя в годы Великой Отечественной войны, обеспечивая защиту населения и
функционирование тыловых городов. Подвергавшихся фашистской бомбардировке. В дальнейшем
отечественная система Гражданской обороны прошла много героических этапов при ликвидации
последствий различных стихийных бедствий и катастроф, включая аварию на ЧАЭС. Увы, многие
страницы героического прошлого бойцов Гражданской обороны известно только узкому кругу
специалистов – в те времена не было принято делать несчастья достоянием общества. Без лишнего
шума все подразделения ГО были готовы к ликвидации последствий возможных аварий, катастроф и
стихийных бедствий, проведению спасательных и других неотложных работ.
И только в 1991 году началось создание сначала Комитета, а затем и Министерства (10.01.1994 г.) по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий.
В ГБОУ Школа № 2101 «Филевский образовательный центр» традиционно проводится широкий
спектр мероприятий, посвященных ДНЮ ГО – как Российскому 4 октября, так и Международному 1
марта. В эти дни к нашим школьникам приходят сотрудники организаций - социальных партнеров:
ФГБУ ВНИИ ГОЧС, НПЦ Исследования риска и экспертизы безопасности. Тесный контакт у нас и с
территориальными органами МЧС России в лице Пресс-службы Управления по ЗАО Главного
управления МЧС России по г. Москве. Именно благодаря сотрудничеству школы и органов надзорной
деятельности удается выстраивать целостную систему патриотического воспитания, базирующегося
на культуре безопасности жизнедеятельности.
В 2016 году при праздновании Дня ГО было решено провести комплекс активных событий для
обучающихся и сделать акцент на профориентации – не просто чествовать «дружную команду –
Войска ГО и силы МЧС», как поется в песне Александра Ковалевского. Но и учесть, что, когда
говоришь со школьниками о любой достойной, трудовой профессии, всегда надо показать ее
социальную значимость. К сожалению, мы живем в противоречивое время, когда люди все так же,
как и тысячи лет, рассчитывают, что им помогут на жизненном пути: научат, вылечат, спасут. При
этом пытаются измерять успешность исключительно заработком. Поэтому важно раскрывать глаза
детям, рассказывать о профессиях, которые выбираю по велению души, не потому что «там много
платят», а потому, что хотят заниматься именно этим. В данном случае – спасать людей.
С помощью еще одного социального партнера – Военно-спортивной Лиги ДОСААФ России – мы
организовали месячник Гражданской обороны, включавший в себя серию музейных уроков. Один из
них прошел на свежем воздухе. Ребята смогли вживую увидеть Олега Гегельского, известного
специалиста по выживанию, часто дающего простые и разумные советы с экранов телевизора. А
чтобы получить еще больше представлений о действиях спасателей в горно-лесистой местности,
разыскивающих незадачливых грибников, туристов или потерпевших аварию пилотов, инструктора
ВСЛ провели мастер-класс по веревочным переправам, ориентированию, опасным и полезным
растениям.
Уроки по предмету «Окружающий мир» прошли и в помещении музея – два 4-х и 3-ий класс (учитель
Ю.Ю. Магнусова) поочередно постигали историю Гражданской обороны в России, связывали ее
возникновение именно в 1930-гг с развитием военной авиации, способной действовать за линией
фронта и угрожать мирным жителям. Собственно, большинство войн современности так и
происходит. И при доставке гуманитарных грузов, разборе завалов снова приходят бойцы МЧС
России – вне зависимости от того, где произошла беда. Это школьники узнали из слайдов, но многие
предметы на фото они находили глазами на стендах музея – костюм химзащиты, противогазы разных
моделей, защитные каски, памятные знаки и многое другое. А на практической части урока ребята,
изучающие сейчас ориентирование на местности, снова вспомнили про авиацию – на этот раз
спасательную. И выкладывали на полу тросами сигналы Международной кодовой таблицы «Земля–
воздух», а спасательный вертолетик – макет из экспозиции музея – летал над творческими группами
и определял, в какой помощи нуждаются путешественники. Напоследок еще раз вместе вспомнили,
что очень и грибная охота таят много бед. И лес не любит неподготовленных. Для этого надо изучать
работу с компасом, картой, развивать здравомыслие. А со спасателями, которые пришли на урок,
лучше встречаться вот так – в школьном музее.
Также прошли интегрированные уроки в музее по предмету Литературное чтение (учитель Кузьмина
Е.В.) и уроки музыки, посвященные огромному пласту рассказов, стихов и песен российских авторов,
где воспеты подвиги пожарных и спасателей. В музее – потому что у нас хранится томик стихов В.И.
Лебедева-Кумача 1950-го года издания с малоизвестным стихотворением, написанном им в 1941 году
о подростках, помогавших взрослым формированиям Гражданской обороны при защите Москвы.

Звучит другая песня того периода – «Москвичи» («Стал в Москве каждый дом Неприступным гнездом,
Бастионом стал каждый кирпич. И москвич говорит: Если дом мой сгорит, то какой же тогда я
москвич?») - а запись прекрасно передала похрипывание и треск старого патефона, который стоит
здесь, в музее.
Пожалуй, историей стали и современные, ритмичные, яркие песни Александра Ковалевского,
посвятившего все свое творчество МЧС России – увы, певец погиб в 2009 году.
Интересно, что девочка Арина из 4-го класса после уроков уточнила и записала название песни
А.Ковалевского, сказав доверительно учительнице: «Я скачаю ее себе на телефон!»
На уроках Литературного чтения выяснилось, что многие современные дети мало представляют себе
творчество Бориса Житкова, его знаменитый цикл «Помощь идет». Но благодаря мастерству Е.В.
Кузьминой дети знают наизусть стихи С. Маршака о пожарных, с удовольствием их цитировали, а
иллюстрацией к словам поэта служили экспонаты: «Вот Кузьма в помятой каске» - у нас хранится
подлинная каска позапрошлого века. Фактически каждый элемент нашел место в музее. И даже
значок ГТО, тот самый : «Знак ГТО на груди у него».
Общешкольная объектовая тренировка по ГО с пожарной эвакуацией, звуками сирены, голосовыми
оповещателями стала не рутинным событием, отвлекающим от уроков, а закономерным итогом
месячника Гражданской обороны. К ней готовились заранее, повторяли правила поведения,
тренировались ходить «дружной вереницей прочь от красной птицы».
Вот так, маленькими шажками, мы постепенно раскрываем средствами музейной педагогики разные
стороны профессий – важных и нужных для нашей Родины.
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