«БОЕВАЯ НЕДЕЛЯ – 2016»
15 - 19 февраля 2016 года в МКОУ «Староуткинская СОШ №13»
прошла традиционная «Боевая неделя», в которой приняли участие 238
человек. В конкурсах «Разборка, сборка АК», «Снаряжение магазина»,
«Дартс» и «Армрестлинг» в большинстве участвовали мальчишки, но и
девчонки – молодцы, не подкачали!
А начиналось всё как обычно с длительных тренировок на переменах и
после уроков (ежедневно)! Юноши наперегонки разбирали автомат, а
девушки с восторгом наблюдали со стороны. За считанные секунды от
макета автомата Калашникова оставался один каркас, а когда автомат
приводили в первозданный вид, сразу спрашивали время: норма – хорошо,
время увеличилось – огорчались, ну а если уменьшилось пусть на секунду
или две – радовались от души! Лучший результат по школе в этом году – 28
сек. у Быкова Вадима, 9б.
У девушек, конечно, было все то же самое, только получалось гораздо
медленнее. Некоторые впервые узнали составляющие АК, научились его
разбирать-собирать. Девчонок в этом году в 6 раз меньше, чем мальчишек и
результаты намного скромнее. Лучший девичий результат – 38 сек. у
Весниной Марии, 9а. Молодец!
Магазин снаряжали медленнее, чем разбирали-собирали автомат
Калашникова, но и тут у мальчишек свой рекорд – 30 сек. – Филатов Артем,
8б. Так держать!
«Дартс» – самый многочисленный конкурс (144 человека!), в котором
принимали самое активное участие от мала до велика! «В яблочко» попал
удачней всех в школе в 2016 году Волегов Сергей, 8а, его результат – 25 из
30 возможных.
Вот в «Армрестлинге» – только самые сильные и самые смелые.
Богатыри местные демонстрировали силушку свою безмерную принародно, а
ныне сильных не так уж и много. Среди учащихся 9-11 классов победу
одержал Сарафанов Владимир, 10а, в среднем звене – Третьяков Алексей,
8б, а в 5-6 классах самым сильным оказался Никоноров Александр, 6б.
«Сила есть – ума не надо»? Надо! Викторина «О доблести, о подвигах,
о славе…», которая в 2015-2016 учебном году посвящена, 120-летию со дня
рождения четырежды Героя Советского Союза Г. К. Жукова, проходила
параллельно силовым конкурсам, показала и интеллект, и смекалку, и
эрудицию будущих защитников Отечества!
Ребята из школьного юнармейского отряда «ЭкскалибурN» подвели
итоги «Боевой недели», самый активный класс – 6а, молодцы! Спасибо всем
за сотрудничество. Победителей и призеров ждут награды, но не это главное.
Всё что в жизни умеешь – пригодится!
Юнармейцы, вперёд!
В. Ю. Кадушина,
руководитель ю/о «ЭкскалибурN»
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