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В Региональный центр патриотического
воспитания и подготовки граждан
(молодежи) к военной службе

Информация о мероприятии по
патриотическому воспитанию

17.02.17 территория школа №16 г. Северодвинска превратилась в полосу
препятствий. В честь Дня защитника Отечества здесь стартовала декада оборонно
массовой спортивной работы. И подготовка к ней была усилена: проводились
дополнительные уроки по ОБЖ и физкультуре, тематические классные часы
«России славные сыны», дети занимались в ВСК «Русь»: стреляли в тире и
занимались сборкой и разборкой автомата Калашникова.
Всё это пригодилось в преодолении военно-споривной эстафеты «Тропа
испытаний», участие в которой приняли учащиеся со второго по 11 класс, а это 500
спортсменов.
В роли судей выступили представители Беломорской военно-морской базы,
военкомата, северодвинского отделения Российского союза ветеранов Афганистана и
именитые спортсмены.
В приветственном слове школьникам рассказали о курсах для желающих связать
свою жизнь со службой, которые проводит «Союз десантников», а чемпион мира по
пауэрлифтингу Владимир Гришаев пригласил на занятия в клуб Hummer.
После этого учащиеся получили свои маршрутные карты заданий, которых было
семь: преодоление лабиринта «Змейка», преодоление дистанции одновременно для двух
человек на одних лыжах без палок, метание гранат, подтягивание, лазание по-пластунски,
сборка-разборка АК, переноска на носилках.
«Тропа испытаний» - только часть насыщенной на спортивные мероприятия
декады. Впереди соревнования по волейболу, стрельба в тире, надевание противогаза,
разборка и сборка автомата, день лыжного спорта, комбинированные эстафеты, смотр
строя и песни, поздравление ветеранов, почетный караул.

Закрытие декады оборонно-массовой и спортивной работы.
В честь Дня защитника Отечества 2 марта в спортивном зале школы состоялось
закрытие декады оборонно-массовой спортивной работы.
В торжественной обстановке
прошло награждение победителей кубками и
грамотами в присутствии администрации школы и гостей. Ребят награждали шефы узла
связи Беломорской Военно-морской базы, выпускник школы 2008 года от союза
десантников г.Северодвинска, представители ДМЦ «Североморец», «Северодвинского
Дворца молодежи «Строитель», директор ДЮСШ № 1. Представитель военного
комиссариата и, конечно, наши шефы цеха № 42 СМП.
Переходящий кубок был вручен: среди 2-4 классов - 26 классу, среди 5-7 классов 7а классу и среди 8-11 классов - 10а классу.
Победители в индивидуальных соревнованиях и лучшие командиры классов в
смотре строя и песни получили бесплатный билет на посещение кинофильма в комплексе
«Стройка» и отправятся на выездные учебные стрельбы из стрелкового оружия в
Архангельск вместе с шефами узла связи Военно-морской Флота России.

