
Награждение победителей  акции 
«Азбука пожарной безопасности» 

Встреча с Александром Тихоновичем 
Аграшенковым и   

представителем молодежной 
организации "Феникс«, 

курсантом 2 курса факультета пожарной 
безопасности  

Уральского института ГПС МЧС России.  



  Настал час объявить победителей  акции «Азбука пожарной безопасности». Пресс-служба 
Уральского института противопожарной безопасности МЧС России прислала список победителей по 
трем номинациям , космознайки подготовили 74 грамоты, как за участие, так и призовые места. 
  16 декабря в лицее прошло награждение победителей  акции «Азбука пожарной безопасности», и 
встреча лицеистов с Александром Тихоновичем Аграшенковым, и   представителем молодежной 
организации «Феникс», курсантом 2 курса факультета пожарной безопасности  Уральского института 
ГПС МЧС России, Семеном Рябовым.  

  Полный актовый зал ребят, на фото 
космознайки тянут руки, тем самым отвечая 
на вопрос Александра Тихоновича, 
присутствуют ли на встрече организаторы 
акции «Азбука пожарной безопасности». 
Александр Тихоновичу 82 года, он 
председатель Совета ветеранов Уральского 
института ГПС МЧС России, полковник 
внутренней службы в отставке, заведующий 
музеем о подвигах пожарных, а также 
истории пожарной службы  в Уральском 
институте противопожарной безопасности 
МЧС России. 



Александр Тихонович отметил работу космознайки Данила, так как в его творческой работе 
присутствовало  эссе о профессии пожарный. Написанное эссе тронуло Александра Тихоновича лично, он 
пожал руку космознайке  и пожелал дальнейших успехов. Далее началась процедура награждения 1,2,3 
мест за победы в трех номинациях по параллелиям 1-х , 2-х, 3-х , 4-х классов. На встрече присутствовали 
только 1 и 3 классы, так как награждение проходило в  первую смену, но в этот же день все грамоты  
были переданы всем участникам  нашей акции! 

Александр Тихонович, 
поблагодарил организаторов 

акции за проявленную 
инициативу, поблагодарил ребят 

за их отклик и творчество, 
напомнил ребятам о важности 

профессии пожарный, напомнил 
юным лицеистам о правилах 

пожарной безопасности и 
опасных последствиях в случае 
нарушения правил пожарной 

безопасности.  



Космознайка Полина 

Космознайка Софья 

Космознайка Виктория 

Космознайка Данил 

Космознайка Мария 



Встреча получилась очень теплой!  
Мы рады за всех победителей! 

  Огромная благодарность Александру 
Тихоновичу, за его активную жизненную 
позицию, за участие в нашей акции, за теплые 
слова нашим ребятам! Долгих лет жизни и 
здоровья! 
 Спасибо  большое Семену Рябову, курсанту 2 
курса факультета пожарной безопасности  
Уральского института ГПС МЧС России, за 
проявленный интерес к нашим юным творческим 
лицеистам. Желаем отличной учебы! 

 Мы благодарны пресс-службе Уральского 
института ГПС МЧС России за отклик и 
поддержку нашей акции «Азбука пожарной 
безопасности»,  за определение 
победителей, это достаточно трудная работа,  
за организацию встречи с представителями 
института ГПС МЧС России. Наша акция 
оставила маленький след в сердцах 
лицеистов № 110, мы на это очень надеемся.  

Коллектив космознаек с любимыми учителями 
Ольгой Юрьевной и Марией Анатольевной! 

Автор отзыва о встрече : Оксана Владимировна 
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