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высоты и достижения, долгожданное поступление и учёба в ВУЗах России. 
Сегодня можно с гордостью утверждать, что лицей обрёл своё имя, окреп и 
возмужал, а его богатая история может служить примером для остальных. 

опыт в обучении и воспитании курсантов. Впереди – новые 
становления, первые неудачи и радости, огромный 
Позади – большой и сложный путь 

Все курсанты хотят стать настоящими профессионалами, 
воплотив в жизнь девиз МЧС России: 

«Предупреждение, спасение, помощь!» 

Мы уверенно смотрим в будущее, впереди у нас очень 
интересная и насыщенная жизнь. 
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ПРОГРАММА

«Основы профессиональной пожарно-спасательной деятельности»  
дополнительного образования

Основные цели программы:

џ достижение учащимися понимания изучаемого материала, 
формирование общего мнения о профессии пожарного, спасателя;

џ ориентировать учащихся на продолжение обучения в образовательных 
учреждениях профессионального образования МЧС РФ и на 
юридических кафедрах и факультетах высших учебных заведений 
Министерства образования и науки России.

џ привить учащимся навыки анализа фактического материала и 
публичного выступления на теоретическом уровне, на практическом 
уровне – сформировать умение применять пожарную технику и 
пожарно-техническое вооружение;

џ сформировать знания по изученным в рамках программы дисциплинам;
Задачи обучения:

џ умение применять полученные знания при решении типовых, 
тактических  задач. 

џ развитие самостоятельного мышления;

џ привитие им навыков индивидуальной работы с нормативной и научной 
литературой;

џ понимание  учащимися принципов законности: гуманизма, уважения 
прав человека и гласности РФ;

џ осознание учащимися четкого понимания первостепенности 
закрепленных законодательством России законов, нормативных 
документов, регламентирующих деятельность Государственной 
противопожарной службы;

џ выявление заинтересованности обучаемых курсантов связать свою 
трудовую деятельность с Государственной противопожарной службой;

џ профессиональное ориентирование учащихся на службу в органах 
Государственной противопожарной службы;



30 мая 2021 года состоится выпуск 22-го взвода. Особые слова 
благодарности звучат в адрес тех людей, которые в разные годы были 
преподавателями пожарно-спасательного лицея, – это С.И. Романюк, 
В.В. Белямов, С. А. Филяюшкин. С ностальгией выпускники вспоминают 
занятия офицеров-преподавателей М.В. Лыкова, Ю.П. Шершуна, 
М.В. Мосолова, А.Я. Овчинникова, М.В. Мужиковского, которые в настоящее 
время являются ветеранами пожарной охраны. 

На протяжении последних 10 лет деятельность классов пожарно-
спасательного профиля курирует выпускник лицея подполковник внутренней 
службы А.С. Оборкин. После обучения в Санкт-Петербургском университете 
ГПС МЧС России, Александр Сергеевич вернулся в родной лицей, где успешно 
справляется с обязанностями куратора лицейских классов. Это является ярким 
свидетельством эффективности принятого 23 года назад решения о создании 
лицея – его выпускники с успехом пополняют ряды сотрудников пожарной 
охраны страны! 
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џ для 11-х классов – 210 часов (35 учебных дней)
џ для 10-х классов – 210 часов (35 учебных дней)
Срок обучения: 420 часов (70 учебных дней)
Категория обучающихся: учащиеся 10-11 классов 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

п/п
№

Наименование дисциплины

1.
Организация деятельности 
ГПС и охрана труда

10 класс 30 20 6 4
11 класс - - - -

2. Пожарная тактика
10 класс 28 18 10 -
11 класс 36 26 4 6

3. Пожарная профилактика
10 класс 18 4 4 -
11 класс 14 10 4 -

4. Пожарная техника
10 класс 28 18 10 -
11 класс 26 12 8 6

5. Газодымозащитная служба
10 класс 28 18 10 -
11 класс 50 12 32 6

6. Пожарно-строевая подготовка 
10 класс 28 4 24 -
11 класс 40 - 34 6

7. Психологическая подготовка
10 класс - - - -
11 класс 8 6 2 -

8. Первая помощь
10 класс 30 10 20 -
11 класс 22 6 12 4

9. Спасательное дело
10 класс 20 10 10 -
11 класс 14 6 4 4

Итого
10 класс 210 112 94 4
11 класс 210 78 100 32

џ для 11-х классов – 210 часов (35 учебных дней)
џ для 10-х классов – 210 часов (35 учебных дней)
Срок обучения: 420 часов (70 учебных дней)
Категория обучающихся: учащиеся 10-11 классов 
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1 сентября 2021 года исполнится 23 года со дня создания классов 
пожарно-спасательного профиля в Сургуте. Идея создания лицея не 
беспочвенна. Наряду с патриотическим воспитанием и необходимостью 
профессиональной ориентации молодого поколения к работе в системе 
Государственной противопожарной службы ставилась задача всестороннего 
развития детей, в том числе быть готовыми к действиям в любых 
чрезвычайных ситуациях. 

Инициатором создания лицейских классов выступил Учебный центр 
Государственной противопожарной службы г. Сургута в лице ветерана 
пожарной охраны полковника внутренней службы Владимира Нелюбова, 
который в то время возглавлял Учебный центр. При содействии комитета по 
науке и образованию, Администрации города и отряда Государственной 
противопожарной службы № 1 в 1998 году был издан приказ начальника УВД 
Ханты-Мансийского автономного округа № 625 «О создании пожарно-
технического лицея». Идея основания лицея нашла горячую поддержку у 
родителей, детей и руководства сургутской школы № 1, на базе которой 
появились первые специализированные классы.
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офицер-воспитатель
с	2000	г.	по	2009	г.

В.В.	Белямов

с	1998	г.	по	2004	г.
офицер-воспитатель

С.И.	Романюк

с	2008	г.		по	настоящее	время
офицер-воспитатель

А.С.	Оборкин

	В.А.	Нелюбов	(с	1996	г.	2004	г.),	С.Ю.	Антонов	(с	2010	г.	по	2016	г.)
слева	направо:	С.Н.	Грицков	(с	2016	г.	по	настоящее	время),	Ю.Б.	Оленев	(с	2005	г.	по	2010	г.),

Начальники	Учебного	центра	ФПС	по	ХМАО	-	Югре

ГПС МЧС России
Ивановский институт 
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Тюменский институт МВД  России

ГПС 
Академия 

МЧС 
России

Саратовский 
военный 
институт

Уральская государственная 
юридическая академия

Харьковский 
институт ГПС

Горный университет 
Факультет БЖД

Воронежский институт 
ГПС МЧС России

Сургутский 
государственный 

университет

Факультет 
пожарной безопасности

Кафедра БЖД



Из 22 выпусков, а это 546 курсантов, в высшие учебные заведения  
МЧС и МВД России поступили 112 человек, 71 из них, получив офицерские 
звания, несут службу в пожарно-спасательных гарнизонах и органах полиции 
ХМАО. Выпускники, которые не поступили по состоянию здоровья, смогли 
продолжить учёбу на факультетах безопасности жизнедеятельности.

России
ГПС МЧС 

Уральский институт 
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Санкт-Петербургский университет 
ГПС МЧС России

Иркутский институт МВД России

Факультет БЖД
ГПС МЧС России

Уральский институт 

При создании лицея возникали трудности. Все было ново: 
медицинский отбор, сдача спортивных нормативов, тестирование, 
пошив формы. В класс пришли учащиеся с разным уровнем подготовки. Но 
первый год обучения показал, что усилия педагогов, родителей и 
специалистов МЧС оказались не напрасны и дали первые положительные 
результаты. К концу учебного года лицеисты подтянулись в учёбе и окрепли 
физически.

Первыми преподавателями, 
которые выполняли обязанности 
классных руководителей и, одно-
временно, кураторов взводов, стали 
офицеры пожарной охраны Сергей 
Романюк и Владимир Белямов.

Большой вклад в воспитание и обучение курсантов лицея внесли 
руководители и преподаватели Учебного центра, ветераны пожарной охраны и 
опытные наставники – Ю.Б. Оленев, В.А. Казаков, С.Ю. Антонов, С.Н. Грицков, 
М.В. Мужиковский и А.В. Пазыч.

«Новоиспеченным курсантам, конечно, 
было нелегко привыкать к распорядку 
учебного дня, строевой подготовке и новым 
дисциплинам, – вспоминает Сергей Ильич, – но 
ребята были полны энтузиазма и очень 
старались».
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Обучение в лицейском классе это «два в одном». Во-первых, это 
общеобразовательная программа, обучение по которой проходит в средней 
школе № 46 с углубленным изучением отдельных предметов. Во-вторых, это 
занятия по программе «Основы профессиональной пожарно-спасательной 
деятельности», которые проводятся преподавательским составом Учебного 
центра, имеющим большой практический опыт. 

Главный упор в классах пожарно-спасательного профиля 
делается на математику, физику, ОБЖ и физическую 
культуру. Помимо общеобразовательных дисциплин, 
курсантам приходится осваивать спецпредметы, такие как: 
психологическая подготовка, основы оказания первой 
помощи, пожарная и аварийно-спасательная техника, 
пожарно-строевая подготовка. 
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У коллектива лицея за 23 года сложилось немало традиций. Это ритуал 
посвящения в курсанты, вручение отличительных знаков и удостоверений 
юным пожарным. Но наиболее памятными и волнующими стали традиционные 
встречи с ветеранами Великой отечественной войны, ликвидаторами 
последствий техногенных катастроф и Государственной противопожарной 
службы. 

Курсанты лицея ежегодно проводят профилактические мероприятия, 
такие как «Внимание Ёлка!», «Пожары в жилье», «Береги лес от пожара!» с 
привлечением более 7000 детей и подростков школ города Сургута.
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Ежегодно курсанты участвуют в городских митингах, посвященных 
памятным датам. У мемориальных памятников курсанты, отчеканив шаг, 
возлагают цветы. Отдавая дань памяти, благодарности и уважения, лицеисты 
принимают участие в открытии памятных досок жителям города Сургута, 
погибшим при исполнении служебного долга. Ребята являются активными 
участниками Всероссийской военно-патриотической организации 
«ЮНАРМИЯ», за что были награждены знаком «Юнармейской доблести». 

Особая гордость и честь, которой удостаиваются лицеисты, – это участие 
в городских парадах, посвящённых празднованию Великой Победы и несение 
караульной службы в «Пост №1» у Вечного огня. Прохождение 
торжественным маршем на парадах – это итог многочасовых тренировок на 
плацу и участие в городском смотре-конкурсе строя и песни, где курсанты 
занимают лидирующие позиции, а так же являются примером для остальных.

В соревнованиях по пожарно-прикладным видам спорта курсанты 
показывают высокую выучку и не раз поднимались на высшую ступень 
пьедестала почета. Команда лицея «Огненный вихрь» – постоянные участники 
и призёры спартакиад и мероприятий, проводимых в Сургуте и Ханты-
Мансийском автономном округе. По итогам 2019 года классы пожарно-
спасательного профиля были отмечены Департаментом культуры молодёжной 
политики и спорта за активное участие в проекте «Патриот Сургута» и высокие 
достижения в военно-прикладных дисциплинах. Успешные выступления ребят  

каждый раз доказывают, что совместная учёба и тренировки закаляют 
мальчишек и девчонок.
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В распоряжении курсантов два оборудованных класса в школе, 
спортивно-тренировочный комплекс «Огнеборец» и образовательные 
площадки Учебного центра. Помимо этого, еженедельно проводятся занятия в 
плавательном бассейне СОШ №46, огневая подготовка в тире РОСТО, а также 
занятия бальными танцами.
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Отношения в классе строятся на элементах воинских 
уставов. Учащиеся называются курсантами, а класс – 
взводом. В каждом классе из числа курсантов назначаются 
командиры взводов. Они могут иметь специальные учебные 
звания, по сравнению с другими курсантами, если 
заслуживают этого. 

Учащиеся 10-го класса, поступающие в лицей, проходят 
медицинскую комиссию, психологическое тестирование и 
рейтинговый отбор по профильным дисциплинам.  

По наблюдениям педагогов, попадая в лицейский класс, дети меняются. 
Форма обязывает, звание курсанта обязывает, причем это дисциплинирует не 
только их самих, но и других детей в школе.

Ежедневно с курсантами проводятся построения, утренний развод на 
занятия и подведение итогов за день, и только получив команду «вольно, 
разойдись», ребята уходят из школы. 

За внутренний порядок в классе отвечает дежурный, в обязанности 
которого входит доклад преподавателю о наличии личного состава, 
поддержание чистоты и порядка в учебных кабинетах. Все нарушения и 
поощрения заносятся в служебные карточки курсантов.

С 1-го сентября у отдохнувших за 
лето курсантов, учащихся 10-го класса, 
начинается следующая стадия обучения. 
Помимо школьных занятий проводятся 
строевые тренажи и долгожданная 
подготовка к ритуалу торжественного 
Посвящения в курсанты.

Церемония Посвящения в курсанты – особое 
мероприятие в жизни лицея. В этот памятный для 
юношей и девушек, их родителей и друзей день 
лучшие курсанты перед строем произносят текст 
клятвы. Лицеисты торжественно клянутся быть 
прилежными в учёбе, дисциплинированным и 
дружным, чтить и приумножать традиции 
Государственной противопожарной службы. 
Напоминанием этого волнительного дня 
становятся отличительные знаки, которые 
вручает командно-преподавательский состав 
Учебного центра и ветераны пожарной охраны. 

Церемонию посвящения по традиции освящает настоятель Свято-
Никольского храма, который благословляет юношей и девушек на учёбу и 
окропляет их святой водой. Завершает памятное мероприятие боевое 
развертывание с тушением горящих противней, которое умело демонстрируют 
виновники торжества. 
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