
«МАРШ-БРОСОК 2017»

Есть праздники, которые вечны. Над ними не властны ни время, ни бурные
политические потрясения. Один из них – День Защитника Отечества.  Именно
этому  замечательному  празднику  посвящена  встреча,  которая  состоялась18
февраля  2017  года  на  базе  Судиславской  СОШ.  Специалисты  Судиславского
районного  молодёжного-спортивного  центра  «Олимп»  провели  межрайонный
смотр  знаний  и  умений  допризывников  и  работающей  молодёжи  «Марш  –
бросок 2017» и Урок мужества «Встреча поколений».

Мероприятие  началось  с  яркого номера  -  песни  «Россия»,  в  исполнении
Светланы Петечел и Тамары Чебукиной и танцевальной группы «Карантин».



Под  звуки  гимна  был  поднят  флаг  Российской  Федерации  командирами
команд-участниц. Первым выступил и дал старт мероприятию военный комиссар
Судиславского и Островского районов Костромской области Щербинин Денис
Анатольевич.  С  напутственным  словом  для  будущих  защитников  выступили
участники боевых действий в Афганистане: Кудрявцев Валерий Николаевич и
гость из п. Островское Виноградов Владимир Михайлович.

15  февраля  в  России  отмечается  День  памяти  и  скорби  о  россиянах,
исполнявших  служебный  долг  за  пределами  Отечества.  Память  о  наших
земляках почтили минутой молчания.

И вот, наконец, настала пора представить участников соревнований. В 
смотре приняли участие:

- команда Судиславской средней общеобразовательной школы (старшие 
классы);

- команда Судиславской СОШ (Среднее звено);
- команда Судиславской СОШ (кадеты);
- команда Островского муниципального района;
- команда воронской средней общеобразовательной школы;
- команда филиала автодорожного колледжа;
- команда от военкомата.
Команды, в составе пяти человек,  проходили различные военизированные

этапы,  проявляя  сноровку, мужество  и  скорость.  В  этапе  «Подтягивание»  на



первом месте оказался Прекеев Кирилл (автодорожный колледж) на чуть-чуть
опередив  соперника  Боброва  Кирилла  (СОШ  старшие  классы),  которому
присудили второе место, на третьем оказался Калинин Илья (воронская СОШ).

 В этапе «Неполная разборка/сборка АК-74» всех быстрее оказался Качалов
Владислав,  на  втором  месте  гостья  из  п.  Островское  Яблокова  Любовь,  на
третьем – Ломков Вячеслав (СОШ кадеты). 

В  этапе  «Снаряжение магазина» самой ловкой стала  Бурко Алена (СОШ
кадеты), немного отстала от победителя Смирнова Анна (п. Островское), третье
место у Смирнова Артема (СОШ среднее звено). 



Этап  «Комплексное  силовое»  включал  в  себя  отжимание  и  поднимание
туловища за 1 минуту. Первое место занял Большаков Александр (СОШ старшие
классы),  на  втором  Евгений  Табашников  (военкомат),  на  третьем  Богомолова
Татьяна (п. Островское). 

В этапе «Стрельба» несравнимым был Неверов Олег (СОШ кадеты), второе
место присудили Голубеву Егору (СОШ среднее звено», третье место присвоили
Грибкову Анатолию. 

Завершающим  этапом  была  «Военизированная  эстафета»,  в  которой
принимали участие  все  члены команд.  Она  включала в  себя разборку АК-74,
физкультурные  упражнения,  попадание  мячом  в  кольцо,  сборку  АК-74,
снаряжение  магазина  и  перенос  на  носилках  раненого.  Все  команды отлично
справились с поставленными целями и задачами.

По итогам смотра знаний и умений «Марш-бросок 2017» вырвалась вперед
команда  Судиславской  СОШ  старшие  классы,  второе  место  заняла  команда
Судиславской  СОШ кадеты,  на  третью позицию вышла  команда  Островского
муниципального района. Все призеры и участники получили грамоты, команды-
победительницы денежные призы.



Всех  участников  соревнований,  болельщиков,  гостей,  всех  будущих  и
нынешних защитников Отечества с праздником!!!!!!!!

Т.А. Чебукина, старший специалист РМСЦ «Олимп»


