21 июня 2015 года Всероссийское детскоюношеское
общественное
движение
«Школа
безопасности» отмечает 21 годовщину со дня
образования.
21 год считается совершеннолетием – особой
датой для человека. А для организации? Много это
или мало? Истоки создания движения лежат в 1994
году, когда по приказу МЧС России и Министерства
образования и науки РФ была создана экспериментальная площадка на базе
Тульского объединенного учебно-методического центра.
Основными организаторами и «идейными двигателями» Движения
«Школа безопасности» стали Латчук Владимир Николаевич, Невзоров Борис
Михайлович и Маслов Анатолий Григорьевич.
Сегодня это известные в России люди.
Латчук Владимир Николаевич - член Центрального
совета ВДЮОД «Школа безопасности», кандидат
педагогический
наук,
профессор
Российской
международной
академии
туризма,
председатель
Центральной
предметно-методической
комиссии
Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, автор
116 работ, из них 90 учебно-методических и 26 научных,
используемых в педагогической практике, в том числе
учебно-методический комплект по ОБЖ (в соавторстве) для учащихся 5-11
классов общеобразовательных учреждений.
Невзоров Борис Михайлович – Член Центрального
совета ВДЮОД «Школа безопасности» - председатель
Тульского
регионального
отделения,
заместитель
председателя городского комитета ветеранов войны и
военной службы, заместитель председателя Совета
ветеранов города Тулы.
Маслов Анатолий Григорьевич - член Центрального
совета ВДЮОД «Школа безопасности», заслуженный
учитель Российской Федерации, кандидат педагогических
наук, судья Всероссийской категории, заслуженный
путешественник
России,
заместитель
директора
Федерального центра детско-юношеского туризма и
краеведения, автор учебников и пособий по ОБЖ.
В 2013 году ВДЮОД «Школа безопасности» стало коллективным
членом Общероссийской общественной организации «Российский союз

спасателей». Сегодня Движение «Школа безопасности» - детское крыло
РОССОЮЗСПАСа. В Движении участвуют более 165 тысяч детей и
молодежи, в тематических мероприятиях движения принимают участие
более 6 млн. человек.
Движение «Школа безопасности»
активно участвует в формировании
культуры
безопасности
жизнедеятельности
подрастающего
поколения, постоянно совершенствуя
формы и методы подготовки детей и
подростков в области защиты от
чрезвычайных
ситуаций,
вырабатывает и реализует новые проекты в целях приобщения к вопросам
личной и комплексной безопасности, оказанию само- и взаимопомощи,
грамотным действиям в любой экстремальной или опасной ситуации.
Под эгидой Движения «Школа безопасности» ежегодно проводятся
творческие тематические мероприятия и соревнования, как всероссийского,
так и международного уровня. Только в 2014 году участники Движения
«Школа безопасности» становились победителями и призерами
международного уровня трижды! На соревнованиях «Юный спасатель» в
Азербайджанском городе Габала сборная команда Пермского края,
представлявшая Россию на международном уровне, стала абсолютным
чемпионом мира, серебро на XII слете юных пожарных-спасателей в
Республике Беларусь заняла команда г.Нягань Ханты-Мансийского
Автономного округа. В г.Сочи юные спасатели из Республики Марий Эл,
удостоенные чести защищать страну на II международных соревнованиях
«Школа безопасности», также стали чемпионами мира. Следует сказать, что
ежегодно только в соревнованиях «Школа безопасности» по всей стране
участвует свыше 2,5 млн. детей и подростков.

Международная деятельность Движения «Школа безопасности» также
развивается. В 2014 году представители Движения «Школа безопасности»

участвовали в международном семинаре «No risk, no fun» в г. Ширке
(Германия), где обменялись опытом работы с молодежными группами с
ТНW-Jugend, а в июне 2015г. встретились в г. Ганновере для заключения
соглашений по сотрудничеству и обмену молодежными группами между
регионами.

Творческая деятельность участников Движения «Школа безопасности»
постепенно наращивает обороты. В 2014 году проведены пять всероссийских
конкурсов, в которых на всероссийском уровне принимали участие свыше
300 конкурсантов. В 2015 году два конкурса получили гранты Президента
РФ.
III полевой лагерь «Будущее России» победитель гранта у «Лига здоровья нации» в
2015 год, у собрал более 600 участников из 15
регионов на Ростовской земле. Лагерь дал
возможность не только показать свои навыки и
умения
в
области
безопасности
жизнедеятельности, а также найти друзей и
единомышленников.

Движение «Школа безопасности» представлено в 65 регионах России, в
20 ведется активная работа по созданию региональных отделений. Свыше 4,5
тысяч профильных
учреждений реализуют
программы
«Школа

безопасности». Хочется в честь «совершеннолетия» Движения «Школа
безопасности» поблагодарить руководителей тех региональных отделений,
где работа ведется на высоком профессиональном уровне, особенно:
Алафузова Александра Леонидовича – председателя Марийского
регионального отделения;
Ахмадееву Гульшат Вазировну – председателя Башкортостанского
регионального отделения;
Батяеву Тамару Алексеевну – члена Центрального совета ВДЮОД
«Школа безопасности»;
Бугаенко Бориса Александровича
регионального отделения;

–

председателя

Вельможина Олега Анатольевича – заместителя
Центрального Совета ВДЮОД «Школа безопасности»;

Томского

председателя

Воробьева Андрея Юрьевича – председателя Самарского регионального
отделения;
Горшкову Светлану Федоровну – председателя Ставропольского
регионального отделения;
Дайнеса Евгения Анатольевича – члена Центрального совета ВДЮОД
«Школа безопасности» - координатора по Приволжскому и Уральскому
региональным округам;
Карасева
Романа
Евгеньевича
регионального отделения;

–

председателя

Ростовского

Колесникова Дмитрия Александровичя – председателя Пермского
регионального отделения;
Колодкина Андрея Андреевичау – председателя Краснодарского
регионального отделения;
Лебедева Николая Александровича – председателя Белгородского
регионального отделения;
Лукашевича Александра Ивановича - члена Центрального совета
ВДЮОД «Школа безопасности»;
Малашенко Юрия Александровича
регионального отделения;

–

председателя

Брянского

Мифтахову Валерию
регионального отделения;

–

председателя

Тверского

Альбертовну

Овсянникова Алексея
регионального отделения;

Павловича

–

председателя

Астраханского

Севостьянова Всеволода Викторовича – председателя Московского
городского отделения;
Щедрова Юрия Ивановича
регионального отделения.

–

председателя

Ямало-Ненецкого

Янину Диану Владимировну – председателя Еврейского регионального
отделения.
Уважаемые коллеги! Дорогие участники Движения «Школа
безопасности»!
Впереди у нас перспективные возможности совершенствования своих
познаний в области безопасности жизнедеятельности! В современном мире
все больше и больше уделяется внимания вопросам личной и комплексной
безопасности, что подтверждается и внимательным отношением к Движению
«Школа безопасности» со стороны РОССОЮЗСПАСа, МЧС России,
Минобрнауки РФ и даже Президента РФ Путина В.В.
Привлекая в свои ряды все новых и новых участников Движения
«Школа безопасности», мы тем самым помогаем культивировать культуру
безопасности жизнедеятельности не только среди подрастающего поколения,
но и растить грамотное в области безопасности жизнедеятельности
население России.
Вы делаете благородное дело! И пусть не все всегда идет гладко. Как
говорится: «Дорогу осилит идущий!». Так пусть же путь Движения «Школы
безопасности» будет прямым и светлым!
С праздником Вас дорогие друзья!
Председатель ВДЮОД «Школа безопасности»,
член Высшего Совета РОССОЮЗСПАСа
Надежда Ершова

