От малых бед до катастроф,
Всегда, везде – ведь мир так тесен,
Они достойны лучших строф
Баллад и од, прекрасных песен...
2 февраля 2016 года МОУ-СОШ с.Павловка состоялся Урок Мужества «Гордость и
слава Отечества». На встречу с ребятами старших классов был приглашен бывший
ученик школы, старший инженер – руководитель дежурной смены ФГКУ «СПСЧ ФПС по
Саратовской области» Бекенов Арман Александрович . 23 октября 2015 года в Главном
управлении МЧС России по Саратовской области состоялся региональный этап
Всероссийского фестиваля награждения по тематике обеспечения безопасности и
спасения людей «Созвездие мужества - 2015», на котором Арману Александровичу за
активную деятельность, выполнение гражданского долга, становясь участником ЧС,
вручили медаль МЧС России «За отвагу на пожаре»

Встреча прошла в удивительно тёплой дружеской обстановке. Эмоции переполняли
ребят. Все они знают Армана как односельчанина, активиста и надёжного товарища.
Арман является капитаном футбольной команды села Павловка, активно участвует в
различных спортивных соревнованиях, много лет занимается боксом, борьбой. Он
рассказал о том, что ещё в школе решил стать военным. С гордостью говорил о своей
учебе в ВУЗе, о том, какие чувства испытал, когда принимал присягу. Школьники с
интересом слушали сотрудника МЧС, кто как не профессионал своего дела может
подробно рассказать о профессии и ещё научить детей основам безопасности
жизнедеятельности. Данный урок мужества был посвящен героической профессии
спасателей, их повседневной боевой работе, требующей незаурядной отваги и
профессионализма. Это очень важно и очень хорошо, что в школу приходят
представители таких служб как МВД и МЧС .Во-первых, потому, что дети наглядно
знакомятся с этой профессией -кто такие пожарные, спасатели, чем они занимаются. И
может быть, их детская мечта – быть пожарным или спасателем, после данного
мероприятия может воплотиться в жизнь. Также дети узнали о том, что для того, чтобы
стать спасателем, надо не только иметь хорошую физическую форму, но и хорошо
учиться в школе.

Отбросьте смех на все года –
Пожарных доля не простая:
В ней риск присутствует всегда,
Им в лица смерть смеется злая.
Забыв про отдых и покой,
Они идут в огонь и в воду...
Пожарный – истинный герой,
Так было, есть, и быть от роду.

03.02.2016 года с учащимися 11 класса проведена профориентационная
работа по информированию будущих абитуриентов в высшие учебные
заведения, где готовят спасателей. На встречу с ребятами старших классов
был приглашен бывший ученик школы, старший инженер – руководитель
дежурной смены ФГКУ «СПСЧ ФПС по Саратовской области» Бекенов
Арман
Александрович. Он подробно рассказал о перспективах
и
положительных сторонах обучения в ФГБОУ ВО Воронежском институте
ГПС МЧС России, который является одним из ведущих (базовых) научнообразовательных учреждений центрального региона по подготовке
специалистов высшей квалификации в области пожарной безопасности. В
настоящий
момент
институт
собрал
в
своих
стенах
высококвалифицированных специалистов-преподавателей, имеющих за
плечами большой опыт как практической, так и преподавательской
деятельности. Также ВУЗ имеет качественную учебную базу: оборудованные
аудитории; компьютерные и учебные классы; библиотеку; спортивный зал;
стадион; учебный полигон; учебную пожарно-спасательную часть, где
курсанты на практике учатся применять полученные на занятиях знания,
выезжают работать на реальных пожарах. В структуру института входят пять
факультетов: факультет инженеров пожарной безопасности, факультет
заочного обучения, факультет переподготовки и повышения квалификации,
факультет дополнительного профессионального образования; факультет
платных образовательных услуг; адъюнктура; 16 кафедр, учебная пожарноспасательная часть.
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