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Настоящий спасатель – профессионал, обладающий универсальными 

навыками работы. Он умеет ориентироваться на местности, оказывать 

первую медицинскую помощь, тушить пожары, находить психологические 

подходы к пострадавшим и препятствовать распространению паники. 

Именно он приходит на помощь к тем, кто в ней нуждается. Это понимают 

все взрослые, но как видит спасателей младшее поколение, узнать всегда 

интересно. 

Ежегодно в городе Гомеле среди учащихся учреждений общего 

среднего образования проводится смотр-конкурс детского творчества 

"Спасатели глазами детей". Конкурс проводится в целях формирования у 

детей навыков умелых действий в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций; привлечения внимания общественности к проблемам 

профилактики чрезвычайных ситуаций среди детей и молодежи; 

популяризации профессии спасателя; пропаганды здорового образа жизни. 

Участники смотра-конкурса детского творчества "Спасатели глазами 

детей" соревновались в 9 номинациях: рисунок, плакат, поделка, малая 

архитектурная форма, модель пожарной аварийно-спасательной техники, 

сказка, рассказ, стихотворение, а также впервые включена номинация 

Стикер-пак МЧС, лучшие идеи которой будут применяться для отображения 

эмоций и ситуаций в сети Viber.  

Итоги конкурса очень порадовали, ведь дети вложили всю душу и 

много стараний, что не могло не отразиться на результате. 

Номинация «Рисунок» представлена в трех возрастных категориях. 

Начнем 7-10 лет: первое место завоевала Коваленко Анастасия, второе место 

- Пименов Денис, третье место - Михаленко Евгений. Возрастная категория 

11-14 лет: первое место разделили два участника Капорейко Кристина и 

Десятникова Софья, второе место заняла Иваненко Виолетта, третье место - 

Толстова Варвара. В категории 15-17 лет победителем стала Пранкевич 

Александра, второе место присудили Масловой Анне, третье место - 

Костициной Елене. Первое место в номинации «Плакат» занимает Тимошеня 

Янина, второе место - Коваленко Анастасия и третье место заняла Говоркова 

София. 

В номинации «Поделка» победителем стал Холодилин Кирилл с 

работой «Кого винить?», второе место  заняла Ефремова Варвара - “Красный 



петух летит – осторожным с огнём быть велит!”, третье место присудили  

Филимоновой Полине - “Авария на ЧАЭС”. 

В номинации «Скульптура малых форм» лучшей работой стал  

«Лесной отряд» Никитина Святослава, второе место заняла Шевчук Мария и  

почетное третье место получил Суков Марк. Номинация «Модель аварийно-

спасательной техники». Первое место занял Молчан Илья, второе место - 

Рубанов Евгений, третье место - Томашов Григорий. 

В номинации «Стикер-пак МЧС» первое место заняла Можар 

Доминика, второе место -  Алиева Саммана, третье место – Солдатова 

Анастасия.  

Победителями в номинации «Сказка» стали Потупчик Андрей - первое 

место, Лазко Дарья - второе место, Рабков Данила и Чумакова Екатерина - 

третье место. В номинации «Рассказ» победил Минин Максим с рассказом 

«Недобрый праздник», 2 место заняла Нестерова Дарья - «Случай или 

судьба?», 3 место занял  Борсук Даниил - «Как пахнет Беда?». Лучшими 

стихотворениями стали «Важная работа» Коршуновой Елизаветы,  

«Спасатели»  Хацкова Дениса и «Спасатель» Кузяковой Ангелины. 

Поздравляем победителей и призеров конкурса!  











 


