Отчет работы ВСК «Русь»
за 1 полугодие учебного 2017- 2018 года (сентябрь - декабрь)
1. Участие в рамках МСПП «Под флагом единым» в военно-спортивной игре эстафете среди
ВПК (ВСК) школ города Северодвинска «Рубеж» - 23 сентября 2017 года
1 место команда среди младших (грамота, кубок и медали)
1 место команда среди старших (грамота, кубок и медали)
Благодарность руководителю клуба (Пр. ДМЦ №345 от 25.09.17 г.)
2. Проведение Уроков Мужества среди учащихся 9-11 классаов, посвященных 90-летию
ДОСААФ - 30 сентября 2017 года
3. Проведение школьной Олимпиады по ОБЖ
4. Участие в двух он-лайн конференциях по патриотическому воспитанию - 18 октября 2017
года и ноябрь 2017 г. (лицей № 17)
5. Участие в рамках МСПП «Под флагом единым» в викторине, посвященной 80-летию
образования Архангельской области среди ВПК (ВСК) школ города Северодвинска
- 19 октября 2017 года
1 место команда среди младших (грамота, кубок и медали)
3 место команда среди старших (грамота, кубок и медали)
Благодарность руководителю клуба (Пр.ДМЦ № 406 от 01.11.17 г.)
6. Участие в городской Олимпиаде по ОБЖ
- призеры среди 10 классов – Реутов Григорий (10А)
- призеры среди 11 классов - Гвоздиков Андрей (11А)
7. Участие в городской (отборочной) военно-спортивной эстафете «Внуки Маргелова» 25 ноября 2017 года. Выход в финал из 16 команд.
8. Участие в рамках МСПП «Под флагом единым» в соревнованиях по стрелковой подготовке
среди ВПК (ВСК) школ города Северодвинска - 29 ноября 2017 года
2 место команда среди младших (грамота)
2 место среди старших (лично) – Форсунов Владимир (11А)
Благодарность руководителю клуба (Пр.ДМЦ № 443 от 04.12.17 г.)
9. Участие в муниципальном смотре-конкурсе – строевая подготовка и «Пост почетных
караулов» - 15 декабря 2017 года
10. Участие в соревнованиях Спартакиады молодежи допризывного возраста муниципальных
образовательных организаций по надеванию противогаза - 18 декабря 2017 года
1 место команда «Русь» (грамота)
1 место (лично) – Малетин Владислав (11 А)
11. Участие в соревнованиях Спартакиады молодежи допризывного возраста муниципальных
образовательных организаций по стрелковой подготовке - 18 декабря 2017 года
1 место команда «Русь» (грамота)
12. Участие в городской военно-спортивной эстафете «Внуки Маргелова» (отбор на областную
эстафету) - 23 декабря 2017 года. 4 место из 10 команд.
Грамота
13. Участие в благоустройстве памятника-мемориала воинам, погибшим в Афганистане и Чечне
сентябрь – декабрь (по 2 раза)
14. Приказом № 679 от 12.12.2017 года Управлением образования Администрации МО
«Северодвинск» по итогам всех соревнований за 2017 год руководителю ВСК МБОУ СОШ
«Русь» объявлена благодарность.
Руководитель клуба «Русь» МБОУ СОШ № 16

Н.А.Сунгуров

