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«МИР БЕЗ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ». 

    Ежегодно, в рамках федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия 

в Российской Федерации» (Программа) на территории Почепского района проходит конкурс 

детского рисунка.  

    Ярким солнечным утром 10 июня сотрудники группы по работе и связям с общественностью 

объекта «Почеп» приехали в школу №1 г. Почепа. Школа на 768 

учащихся была построена по Программе и сдана в эксплуатацию в 

2009 году. В новой школе функционирует бассейн, современные 

спортивные  залы, работают компьютерные классы. На базе школы  

для детей организован летний лагерь.  

   Перед собравшимися школьниками выступил начальник группы по 

работе и связям с общественностью (ГРСО) Объекта «Почеп» А. П. 

Иванов. Он поздравил детей с наступившими каникулами, рассказал 

о работе Объекта и о Программе, благодаря которой они учатся в 

такой красивой и уютной школе. Стоит отметить, что некоторые 

ребята знают о работе Объекта не понаслышке, ведь их родители 

военнослужащие и работники Объекта. Затем был объявлен конкурс 

на лучший рисунок на асфальте. Тема конкурса: «Мир без 

химического оружия». Ребята с энтузиазмом принялись за работу, в 

которой проявили не только безграничную фантазию, но и знания о 

данной программе. 

    В конкурсе приняли участие около 40 школьников, которые были 

разделены на пять отрядов, каждый из которых придумал свой рисунок. Буквально за сорок минут 

площадка перед школой превратилась в настоящую галерею. Затем нелегкая работа предстояла 

жюри.  Оценивая работы детей, сотрудники группы и воспитатели 

пришли к единому мнению, что все работы одинаково хороши и в 

итоге победила дружба.  

    В заключении А.П. Иванов поблагодарил всех за активное участие 

и вручил каждой группе сладкие призы, подготовленные ГРСО. 

    Дети остались очень довольны итогами конкурса, ведь они 

получили не только подарки, но и заряд положительных эмоций, что 

так важно во время детских каникул. 

     26, 27, 30 июня 2014 г. Сотрудники группы провели 

экологический лагерь на базе загородного летнего оздоровительного 

лагеря «Тимуровец» в п. Поповка Почепского района. Детский лагерь 

создает благоприятные условия для самосовершенствования и 

самореализации личности. Именно поэтому, проводить 

экологический лагерь «Мир без химического оружия» было решено в 

этом месте. В первый день начальник ГРСО выступал перед 

ребятами с докладом, рассказал о реализации федеральной целевой 

программы «Уничтожение запасов химического оружия в 

Российской Федерации»  в Почепском районе, показал фильм об 

Объекте. Затем ответил на вопросы отдыхающих. В основном дети 

интересовались, как долго еще будет работать Объект по 

уничтожения химического оружия, и что будет с Объектом  после 

завершения работ по уничтожению химического оружия. 
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На все вопросы начальник ГРСО дал исчерпывающие ответы. В завершении встречи, 

сотрудники выдали детям задание нарисовать на ватманах свое представление темы «Мир без 

химического оружия»,  и подготовится к викторине, 

дополнительно раздав каждому отряду 

информационные листы и брошюру «Шестой 

Российский объект по хранению и уничтожению 

химического оружия в Почепском районе Брянской 

области», для самоподготовки. Ребята с 

удовольствием разобрали подготовленные группой 

карандаши, информационную продукцию и принялись 

за работу.  

          На второй день перед ребятами выступал 

старший лейтенант объекта по уничтожению 

химического оружия, начальник смены 

технологической лаборатории центральной 

лаборатории И .А. Назайкин. Старший лейтенант 

рассказал ребятам о мерах безопасности работы на 

объекте «Почеп», продемонстрировал ребятам  средства химической защиты. Дети с 

удовольствием слушали рассказ И.А. Назайкина, примеряли противогазы и защитный костюм. 

Ребята доказали на деле, что они действительно смогут правильно воспользоваться средствами 

защиты. Затем сотрудники ГРСО провели викторину среди пяти команд. Участникам задавали 

вопросы и к нашему большому удивлению дети ни на один 

вопрос не ответили неправильно. Каждая команда давала 

четкие, правильные ответы на поставленные вопросы. 

Сотрудники ГРСО приняли решение наградить всех 

участников команд сладкими призами, подготовленными 

сотрудниками ГРСО.  

        Третий день инженера ГРСО дети уже встречали со 

своими рисунками. Жюри в состав, которого входили 

инженер ГРСО, специалист отдела культуры Почепского 

района, вожатые отрядов - пришлось нелегко, ведь все 

рисунки были каждый по-своему прекрасен. Именно 

поэтому призовые места не распределили. Инженер группы 

по работе и связям с общественностью И. Ашихина, 

поблагодарила ребят за участие, поздравила с успешными 

результатами, пожелала им дальнейших побед, вручила 

участникам сладкие призы, подготовленные силами группы. Ребята были очень довольны, ведь 

они получили положительные эмоции от проведенного мероприятия. 
 

 

Подробную информацию о химическом разоружении в РФ можно найти в открытом 

электронном журнале: http://химразоружение.рф/ 
Ответы на интересующие вопросы можно получить в группе по работе и связям с 

общественностью войсковой части 21225, Брянская область, г.Почеп-2, ул. Лесная. 

Информационный лист подготовлен ГРСО и отпечатан на множительной технике. 

http://химразоружение.рф/

