
«Юные таланты за безопасность» 

          

          Под таким названием 11 

апреля 2018 года в МБУДО «ЦДТ 

Радуга» прошел городской 

фестиваль детско-юношеского 

творчества по противопожарной 

безопасности, на котором 

участники еще раз говорили о том, 

каким бывает огонь, что он может 

быть не только другом, но и очень 

опасным явлением.  

В своих выступлениях дружины юных пожарных рассказали о 

пожарной безопасности и о возможных мероприятиях по предупреждению 

пожаров. 

         На суд строгого, но компетентного жюри в составе Председателя 

Бузулукского Городского Совета ВДПО – Мартюшева А.А., главного 

специалиста Управления по культуре, спорту и молодежной политике 

администрации города Бузулука – Балашовой А.А., методиста МКУ города 

Бузулука «Центр развития образования» Управления образования города 

Бузулука – Абрамовой К.М., была представлена номинация «Театральное 

искусство» по направлениям: агитбригада, стихотворение и литературно-

музыкальная композиция. Лучшие выступления определялись в 3-х 

возрастных группах. 

 Победителями и призерами стали: 
Возрастная группа – до 11 лет  

Направление «Агитбригада» 

I место – дружина «Пожар», МОАУ «СОШ №13» (рук. Поминова О.Л.); 

I место – дружина «Огонёк», МОБУ «НОШ №11» (рук. Романов П.С.); 

II место – дружина «Искра», МОАУ «СОШ №6 им. А.С. Пушкина» (рук. 

Дмитров И.Е.); 

III место – дружина «Горящие сердца», МОАУ «Гимназия №1 им. Ю.В. 

Романенко» (рук. Динмухаметова Д.В.); 

 

Направление «Стихотворение» 

I место – Левченко Маргарита, МОБУ «ООШ №5» (рук. Захарова И.А.); 

I место – Докудовский Александр, МОАУ «СОШ №3» (рук. Карабина Е.В.); 

II место – Акопян Аршак, МОАУ «СОШ №6 им. А.С. Пушкина» (рук. 

Дмитров И.Е.). 

 

Возрастная группа – от 12 до 14 лет  

Направление «Агитбригада» 

I место – дружина «Дозор», МОАУ «СОШ №12» (рук. Кирдищева Л.В.); 

 

Направление «Стихотворение» 

I место – Карабаев Карен, МОАУ «СОШ №1 им. В. И. Басманова» (рук. 

Петров С.М.); 

II место – Сельцина Татьяна, МОБУ «ООШ №5» (рук. Захарова И.А.); 



III место – Тимофеева Валентина, МОАУ «СОШ №8» (рук. Ларина С.Н.). 

III место – Аксютина Валерия, Гражданкина Полина, МОАУ «СОШ №8» 

(рук. Ларина С.Н.). 

 

Направление «Литературно-музыкальная композиция» 

I место – Карабаев Карен, МОАУ «СОШ №1 им. В. И. Басманова» (рук. 

Петров С.М.); 

 

Возрастная группа – от 15 до 18 лет  

Направление «Стихотворение» 

I место – Хромин Артем, МОБУ «ООШ №5 (рук. Захарова И.А.). 

 

Поздравляем победителей! 

 

 

 


