Юные разведчики соревнуются
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26 февраля 2015 года в Мичуринском государственном аграрном
университете прошла областная военно-спортивная игра «Одиночная
подготовка воина-разведчика», посвященная 70-ой годовщине Великой Победы,
26-ой годовщине вывода Советских войск из Афганистана, ветерану войны
Израеловичу Л.А., руководителю городской парашютной секции Мазурову А.Б.,
ветеранам Назаровой Т.П., Назарову В.Г. и Рубцову П.С.
Игра была организована управлением образования и науки Тамбовской
области, областным ресурсным центром по патриотическому воспитанию детей
и подростков, военно-спортивным центром «Патриот» г. Мичуринска,
управлением народного образования администрации г. Мичуринска совместно с
администрацией г. Мичуринска, Мичуринским государственным аграрным
университетом, местным отделением ООГО ДОСААФ России г. Мичуринска,
Мичуринским городским отделением Тамбовской региональной организации
Российский Союз ветеранов Афганистана и Тамбовским региональным
отделением Общероссийской общественной организации «Федерация
рукопашного боя», епархией Мичуринска, Мичуринского и Моршанского
районов.
На соревнованиях со словами приветствия и поздравления выступали:
Проректор по непрерывному образованию Елена Анатольевна Симбирская;
Отец Андрей – священник, настоятель храма в селе Туровка Никифоровского
района;
Председатель городского совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил –
Николай Михайлович Митронин;
Председатель историко-патриотической комиссии городского совета ветеранов
– Владимир Леонидович Сеславинский;
Ветеран боевых действий, военный врач, кавалер ордена Красной звезды –
Юрий Николаевич Бабичев;
Гвардии старший прапорщик, старшина роты, ветеран боевых действий в
Афганистане – Владимир Николаевич Твердохлеб;
Заведующий кафедрой физического воспитания МичГАУ – Павел Викторович
Буздалин;
Заместитель директора учебно-методического центра администрации г.
Мичуринск – Оксана Станиславовна Конькова;
Помощник начальника отдела военного комиссариата по г. Мичуринск – Сергей
Николаевич Григорьев;
Председатель спорт комитета администрации г. Мичуринска – Дмитрий
Юрьевич Косенков;
Руководитель политической партии «Родина» - Андрей Алексеевич Макеев;
Начальник управления профориентации и до вузовской подготовки – Любовь
Федоровна Митрофанова.
В соревнованиях приняло участие 25 команд, которые приехали из разных
уголков нашей области. Игра включала в себя виды: «Разборка и сборка
автомата Калашникова», «Снаряжение магазина автомата Калашникова», «Тест
на зрительную память», «Рукопашный бой», «Силовая подготовка юноши»,

«Силовая подготовка девушки» и «Исторический конкурс». Лучше всего
ребятам удалось пройти вид «Тест на зрительную память».
После подведения итогов места распределились следующим образом:
1 место заняла команда Железнодорожного колледжа г. Мичуринск
2 место заняла команда Котовского индустриального техникума
3 место заняла команда Первомайской СОШ с. Хоботово-Богоявленск
Им были вручены дипломы и призы управлением образования и науки.
Так же благодарственными письмами начальника управления образования
и науки Тамбовской области Н.Е. Астафьевой были поощрены педагоги за
многолетнюю активную работу в военно-патриотическом воспитании
молодежи:
• Прохоров Владимир Сергеевич (Железнодорожный колледж г.
Мичуринск)
• Егоров Владимир Иванович (Педагогический колледж г. Тамбов)
• Урюпин Виталий Анатольевич ( Агро0промышленный колледж, г.
Кирсанов)
• Попов Михаил Романович (Первомайская СОШ с. ХоботБогоявленск)
• Иноземцев Сергей Иванович ( Жердевская школа-интернат)
Все команды не только соревновались между собой, но и провели
душевную беседу с ветеранами, присутствовали на концерте военнопатриотической песни, смотрели концерт-фильм «Голубые береты», была
проведена экскурсия по университету. Ни одна из команд не уехала в плохом
настроении. Многие ребята завели новые знакомства, получили определенные
навыки в военном деле, которые, возможно, понадобятся им в жизни.
Следующая областная военно-спортивная игра «В зоне повышенного
внимания» пройдет в сентябре 2015 года.
Главный судья соревнования
Ступаков Владимир Иванович

