Ученики кадет ского класса побывали на экскурсии в 18 ПСЧ
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В преддверии Дня Московской Пожарной охраны 18 пожарно-спасательную часть посетили
воспитанники 7-го кадетского класса школы № 390. Ребята-кадеты имеют представление о том, что
такое служба и как важна дисциплина для тех, кто носит форму, но вот в пожарно-спасательной
части они побывали впервые.
У ворот гостей встретил начальник 18 ПСЧ Максим Петренко. Именно он выступил для ребят в роли
экскурсовода и продемонстрировал школьникам пожарно- спасательную технику, рассказал про быт
в части и объяснил, в чем заключается профессия пожарного и спасателя, и каким образом пожарным
удается вести работы в непригодных для дыхания условиях, а представитель окружного филиала
Всероссийского добровольного пожарного общества Инна Ц опанова рассказала ребятам о
существовании добровольной пожарной охраны.
Максим показал ребятам учебный класс, в котором личный состав изучает документацию и укрепляет
теоретические знания, столовую и спортивный зал, где проходят ежедневные тренировки бойцов.
Особый интерес у детей вызвал стеллаж с кубками и грамотами, которые личный состав получил,
занимая первые места в соревнованиях. Кадеты с удивлением узнали, что помимо тушения пожаров и
спасения людей, бойцы участвуют в состязаниях, где демонстрируют свой профессионализм и
спортивную подготовку.
После того, как майор Петренко продемонстрировал гостям пожарную технику – автоцистерну и
автолестницу, стоящие на вооружении части, ребята увидели, как происходит сбор-выезд. Кадеты
убедились, что настоящие огнеборцы всегда находятся в полной боевой готовности и между
сигналом тревоги, в этот раз, к счастью, учебной, и выездом проходит всего несколько секунд.
Кульминацией экскурсии для ребят стала возможность посидеть в пожарной машине и собственными
глазами увидеть подачу воды с помощью лафетного ствола. Узнав практически все о работе
огнеборцев, многие из кадетов признались, что хотят в будущем пополнить ряды сотрудников МЧС. В
завершении встречи с пожарными ребята поблагодарили бойцов за их нелегкий труд и Максима за
увлекательную экскурсию, а взамен от сотрудников части и представителей ВДПО кадеты получили
на память книги о безопасности, а также значки и блокноты с символикой пожарной охраны.
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