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СПОРТ

К защите Отечества
готовьсь!

Стрельба из пневматической
       винтовки по кубикам – стала

первым видом соревновательного много-
борья. Многие из участников заметно
волновались и поэтому не достигали того
результата, на который рассчитывали.

Мало уметь просто хорошо стрелять,
важно сохранять хладнокровие, чтобы

В рамках районного месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 4 февраля в спортивном зале ФОКа
свою волю к победе, силу духа и мышц, готовность к защите Родины демонстрировали
участники конкурса «А ну-ка, парни!».

Лучшие стрелки района – ребята из села Попово.

– –2015 ãîä –  âàæíàÿ âåõà â èñòîðèè íå òîëüêî íàøåé ìàëîé ðîäèíû, íî è âñåé Ðîññèè
â öåëîì. Ýòî ãîä - ñåìèäåñÿòèëåòèÿ Ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà íàä ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèåé
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãîäîâ. Ó÷èòûâàÿ ñîâðåìåííóþ ìåæäóíàðîäíóþ
îáñòàíîâêó, ìû âñå ïîíèìàåì, êàê îñòðî ñòîèò ñåãîäíÿ âîïðîñ çàùèòû Îòå÷åñòâà è
óêðåïëåíèÿ îáîðîíîñïîñîáíîñòè íàøåãî ãîñóäàðñòâà, è êàê âàæíî èç â÷åðàøíèõ ìàëü÷èêîâ
è äåâî÷åê ðàñòèòü ïàòðèîòîâ, áóäóùèõ çàùèòíèêîâ ñâîåé ñòðàíû, - òàêèì ñëîâàìè íà÷àëà
ñâîå ïðèâåòñòâèå ó÷àñòíèêàì ñîðåâíîâàíèé íà÷àëüíèê îòäåëà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè
Âàðãàøèíñêîãî ðàéîíà Íàäåæäà Àëåêñååâíà Áîãîëþáîâà.

Учащийся Поповской школы
к выполнению задачи готов!

Максим Замалов: «Эх, раз! Да ещё раз,
да ещё много-много раз!»

Алексей Ананьин – с перекладиной на «ты» (крайний слева в первом
ряду).

Радиационно-химическая авария
      может случиться не только во время

боевых действий, но и в мирное время, и
к такой чрезвычайной ситуации всегда
надо быть готовым. Облачение у
ликвидатора ЧС весьма громоздкое:
брезентовый плащ с капюшоном, сапоги
(напоминающие болотные, почти по
пояс) с множеством ременных застежек
и кнопок, и противогаз. И все это надо
надеть на себя не только быстро, но и

Две по шестнадцать. Толчок от груди
    одновременно двумя руками двух

гирь весом по шестнадцать килограмм
каждая совершал на следующем этапе
соревнований сильнейший представи-
тель от каждой команды-участницы.
Силы спортсменов были явно не равны.
Кому-то не хватало техники выполнения
упражнения (неправильно выполненный
толчок не засчитывался), а кому-то

Подтягивание на перекладине
     только на первый взгляд кажется

делом несложным – была бы сила в руках.
Ан, нет! Здесь тоже требуется строгое
соблюдение техники выполнения
упражнения: ноги или руки пошли вкось
– и попытка подтянуться не засчитана. И
было горько и обидно наблюдать, как
многим участникам этого вида строгий
судья говорил: «Нет!» Ребята совершали
попытку за попыткой, силы уходили, а
результата не было… Но, на то и нужны
соревнования, чтобы  определить
сильнейшего.

Лучший результат на перекладине
показал учащийся из Верхнесуерской
школы Алексей Ананьин: 27 раз (!) его
крепкие руки плавно, почти без усилий,
поднимали тело вверх и опускали вниз.
И снова у свидетелей этого триумфа был
повод и для зависти, и для гордости, и
для восторга. Верхнесуерцы стали
победителями этого этапа соревнований,
их общий результат – 77.

Завершающим этапом конкурса стала
    разборка и сборка автомата. Я

наблюдала за ребятами во время
тренировки (перед началом соревно-
ваний) – некоторые из них делали это так
быстро, что глаз не успевал фиксировать
происходящее. Вы только представьте:
лучшее командное время  показали
учащиеся Варгашинской школы №3 – 1
минута 51 секунда. А ведь время
тратилось не только на манипуляции с
автоматом, но и на бег «змейкой» туда и
обратно. На четыре секунды от побе- Фото и текст Фиалы БАСКАКОВОЙ.

правильно. Ошибка на соревновании –
штрафной балл, а в реальных условиях
может стоить жизни. Я попробовала
примерить только плащ – непросто,
скажу я вам. Одержав безоговорочную
победу на первом этапе соревнований,
поповцы так же уверенно лидировали и
во втором виде, показав лучшее время: 6
минут 17 секунд, опередив своих
ближайших преследователей из школы
№1 почти на минуту.

физической подготовки. Но каждый
старался показать результат и прилагал
все свои усилия.

Сильнейшим тяжелоатлетом конкурса
стал учащийся Варгашинской школы №3
Максим Замалов. С завистью следили за
его выступлением соперники, и с востор-
гом – гости и судьи. Максим сделал 40(!)
результативных жимов, принеся своей
команде первую победу в соревнованиях.

дителей этого этапа отстали ребята из
первой школы, и на пять – из
Верхнесуерской.

Несмотря на то, что поповцы дважды
становились победителями этапов,
продержаться в лидерах до конца
соревнований им все же не удалось.
После подведения итогов (подсчета
наименьшей суммы мест) первую строчку
турнирной таблицы заняла команда
Варгашинской школы №1. Стабильно
занимая вторую позицию (пять вторых
мест) – они набрали в общем зачете всего
10 очков. 13 очков набрала команда из
Верхнесуерской школы (2 место), 14 –
Варгашинская школа №3 (3 место), 15 –
Поповская школа (4 место; подвели
проигрыши в гирях и на перекладине), 23
– Пичугинская школа (5 место; дебютанты
и самая юная команда).

Подводя итоги конкурса, Надежда
Алексеевна поблагодарила ребят за
активное участие, руководителей команд
– за хорошую подготовку и назвала
лучшего капитана. По ее мнению это  Егор
Бородин – капитан команды Верхне-
суерской школы.  А начальник отдела по
физической культуре и спорту Александр
Коростелев, вручил представителям
Верхнесуерской, Поповской и Варга-
шинской школы №1 комплекты игровых
мячей со словами благодарности в адрес
администраций учебных заведений за
постоянное сотрудничество, помощь и
поддержку спорта.

иметь твердую руку и острый глаз.
Именно таким качествами обладают

все члены команды из Поповской школы:
Рудик Конченков, Василий Иванов,
Дмитрий Максимов, Виталий Спиридонов
и Владимир Грошев.

Каждый из ребят сделал по одному
результативному выстрелу.


