
   18 мая 2018 года в  городе Клинцы на базе средней общеобразовательной  

школы № 7 прошѐл слѐт детского – юношеского общественного движения 

«Юный пожарный» Клинцовского городского округа города Клинцы,  

посвященный подведению итогов работы  за 2017 – 2018  учебный год. 

  На слѐте присутствовал  глава Клинцовской городской администрации 

Морозов А.И., члены  штаба ДЮОД  «Юный пожарный»:  начальник штаба, 

начальник отдела  надзорной деятельности и профилактической работы по 

городу Клинцы и Клинцовскому району Рытик И.Н., заместитель начальника 

штаба, инспектор отдела  надзорной деятельности и профилактической 

работы по городу Клинцы и Клинцовскому району Батуро А.С., секретарь 

штаба, инструктор по организационно – массовой работе Клинцовского 

отделения ВДПО Роженок  Н. С., методист  отдела образования Клинцовской 

городской администрации Разумеева О.П., ведущий организатор– наставник, 

завуч по ВР МБОУ СОШ №7 Хренкова Т. А.,  ведущий  начальник штаба, 

учитель физики Кровко С. Б., ведущий командир  дружин юных пожарных 

Кровко Я., руководители школ, руководители школьных дружин, актив юных 

пожарных школьных дружин. 

С приветственной речью к присутствующим обратился  глава Клинцовской 

городской администрации А.И. Морозов. Подчеркнув  важность работы 

движения,  поздравил  с успехами, сказал   много теплых слов в адрес юных 

пожарных, руководителей школ, руководителей школьных дружин, 

организаторов движения - Клинцовского отделения ВДПО, отделу надзорной 

деятельности и профилактической работы по городу Клинцы и 

Клинцовскому району, отделу образования  Клинцовской городской 

администрации.  В завершении А.И Морозов  обратился к присутствующим с 

напутственными словами  и пожеланиями добиваться успехов во всех делах. 

С  отчетом  о проделанной работе дружины, подкрепленный красочной 

презентацией, отображающей в полном объѐме проделанную  работу 

дружины за 2017 – 2018 учебный год, выступила секретарь штаба.   

Грамотами за активную работу награждены дружины юных пожарных, 

занявшие призовые места в городских и областных конкурсах: «Неопалимая 

купина», «Звезда спасения». 

По итогам года  в номинации - «Лидер ДЮОД «Юный пожарный 2017-2018 

учебного года» грамотой награждена дружина «01» 7 школы. Получив 

высокое звание называться лидером, дружина имеет  право называться  

ведущей дружиной  движения «Юный пожарный» в 2018 -2019 учебном 

году. Это звание уже прочно закрепилось за дружиной «01» с 2014 года.  

Завершилось мероприятие получением рабочего задания для дружин юных 

пожарных по работе с населением города в период летних каникул. Задание 

юным пожарным зачитал  начальник штаба И.Н. Рытик. 


