МБОУ "Дедуровская СОШ Оренбургского района"
Оренбургской области
Участие команды кадет в IX Военно-спортивной игре
«Кадеты Отечества»
С 1 по 5 ноября 2017 года в г. Москве состоялась IX Военноспортивная игра «Кадеты Отечества», посвященная 76-й годовщине битвы за
Москву. Игра проводилась при поддержке командования Президентского
полка, Железнодорожных войск, Совета ветеранов г. Москвы. Для участия в
мероприятии приглашались воспитанники кадетских образовательных
учреждений различного профиля - классов, школ, корпусов, а также военнопатриотических объединений регионов Российской Федерации. Всего было
23 команды.
Программа
была
насыщенной,
интересной,
разнообразной,
рассчитанной на 5 дней. Конкурсы - сложные, ответственные, но ребята
соревновались с большим увлечением, отстаивали не только честь родной
школы, но и честь Оренбургского района. Весь день 2 ноября был четко
организован, расписан по минутам, и если бы не кадетская дисциплина,
сложно было бы справиться с таким объемом заданий. Грамотная
организация всех мероприятий Межрегиональным кадетским культурным
центром позволила командам со всех уголков России ярко и творчески
проявить себя. Ребята приняли участие в соревнованиях по военноприкладным видам спорта: смотр песни и строя, разборка и сборка автомата,
челночный бег (10 х 10м), метание учебной гранаты, подтягивание на
перекладине, бег в составе подразделения 800м, упражнение на пресс
(девочки), военно-историческая викторина, посвященная 76-й годовщине
битвы за Москву.
По итогам соревнования были получены такие результаты:
«Смотр строя и песни» - 1 место,
«Метание гранаты» - 1
место, «Упражнение на пресс» - 1 место, «Военно-историческая
викторина» – 3 место, в номинации «Разборка-сборка учебного
автомата» - 4 место.
В общекомандном зачете наши ребята заняли 3 место во
Всероссийских военно-спортивных играх «Кадеты Отечества».

Сопровождал группу преподаватель-организатор ОБЖ Мязин Г.В.
Кадеты не только соревновались, но и интересно отдыхали, с пользой
провели осенние каникулы. Посетили Красную площадь, центральный музей
Вооруженных сил РФ. Совершили экскурсию в Центральный музей
бронетанковой техники и вооружения военно-патриотического парка
культуры и отдыха «Патриот» Министерства обороны в п. Кубинка.
Побывали на спектакле Малого театра (филиал на Ордынке).
Такие замечательные каникулы останутся в памяти ребят.

Весь коллектив школы поздравляет
команду в составе кадет:
Скрынников Леонид- командир,
Фогель Евгений, Примаков Сергей,
Долженков Илья, Сороколетов Артем, Цепкова Виктория, Никитина
Анастасия, Кузаева Даяна, Тлесов Владимир, Сафиуллина Дарья.
Мы гордимся вами!

