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   27-28 сентября на базе «Детско-юношеского центра туризма, краеведения и спорта»,
прошли областные соревнования среди учащихся районных школ Смоленской области -
«Школа безопасности». 
   В соревнованиях приняли участие 7 команд, программа состояла из следующих этапов:
«Чрезвычайные ситуации в условиях техногенного характера», «Кросс», «Прохождение
заминированного участка», «Оказание первой медицинской помощи»,
«Поисково-спасательные работы на акваториях», «Маршрут выживания». 
   Места распределились следующим образом: первое место заняла средняя школа №28
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города Смоленска, на втором месте- Рославль, третье место заняла команда из
Дорогобужского района. 
   Победители были награждены грамотами и памятными подарками. 
   Несмотря, на занятые места, ребята получили заряд бодрости и хорошего настроения.
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