
День призывника и «Солдат России».

18 октября 2018 года на базе  Судиславской средней общеобразовательной
школы  были  проведены  патриотические  мероприятия:  «День  призывника»  -
торжественные  проводы  в  ряды  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  и
«Солдат России 2018» - районная открытая военно-спортивная игра.

Будущее  государства  определяет  подрастающее  поколение,  которое
перенимает славные традиции своего народа и встает в воинский строй, как это
делали наши отцы и деды.

Традиционно  мероприятие  началось  у  памятного  камня  воинам-
интернационалистам.  Перед  присутствующими  выступила  заместитель  главы
Судиславского  муниципального  района  Зоя  Александровна  Аверкиева,  начав
выступление  с  минуты  молчания  в  память  о  погибших  в  трагедии  в
политехническом колледже города Керчь. 



Участники военно–патриотического объединения «Виктория» и призывники
возложили цветы к памятному камню.

 

Далее  участники  мероприятия  переместились  на  базу  школы.  С
приветственным словом  ко  всем  обратился  военный комиссар  Судиславского  и
Островского  муниципальных  районов  Костромской  области  Щербинин  Денис
Анатольевич,  вручил  повестки  и  подарки  виновникам  торжества:  Виноградову
Сергею,  Кабанову  Павлу,  Кузнецову  Максиму,  Лукьянову  Андрею,  Смирнову
Владимиру, Резвову Дмитрию.

Праздник продолжился соревнованиями в военно-спортивной игре «Солдат
России 2018». В игре участвовали команды: Островского муниципального района,
Воронской  средней  общеобразовательной  школы,  филиала  Костромского
автодорожного  коллежа,  старшеклассников  Судиславской  средней
общеобразовательной школы, кадетов Судиславской средней общеобразовательной
школы, Расловской средней общеобразовательной школы, призывников.



   

   

Ребята  соревновались  в  стрельбе,  разборке/сборке  автомата,  снаряжении
обоймы  автомата  патронами,  поднятии  туловища,  подтягивании.  Особенно
зрелищно выглядел последний этап «Полоса  препятствий»,  где  силу и  ловкость
проявила вся команда.

 



По итогам игры,  третье  место заняла команда Воронской средней школы,
второе место – у кадетов Судиславской средней школы, победу одержала команда
старшеклассников Судиславской средней школы, им вручили дипломы и призы. В
личном  первенстве  по  каждому  этапу  награждены  дипломами  участники,
показавшие  лучшие  результаты.  Остальные  команды  получили  дипломы  за
активное участие в игре.

  

В мероприятиях такого плана для нас важно, чтоб подростки хорошо усвоили
главное:   любовь  к  Родине – это  проявление  патриотизма,  а защита  Отечества –
это долг и обязанность патриота.

Тамара Чебукина, старший специалист РМСЦ «Олимп».


