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С 9 по 22 сентября 

2018 года на базе Сахалинского оздоровительно-досугового центра «Юбилейный»
прошла IX специализированная смена «Казачья застава». Главной особенностью новой
смены стало проведение 1 регионального этапа Всероссийской спартакиады
допризывной казачьей молодежи. Участниками смены стали 92 ученика из восьми
муниципальных образований Сахалинской области.

  

По итогам регионального этапа спартакиады допризывной казачьей молодежи
призовые места распределились следующим образом:

  

I место – команда Сокола;

  

II место – команда Холмска;

  

III место – команда Смирных!

  

Наш район представляла команда «Вымпел»: десять учеников из трех образовательных
организаций (МБОУ СОШ с. Онор, МБОУ СОШ с. Победино, МБОУ СОШ с. Буюклы) под
руководством Ким Евгения Сумановича, учителя физической культуры МБОУ СОШ с.
Победино.
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ФОТО № 1

      

  

Программа «Казачьей заставы» была довольно интересной и сложной. Началась она с
конкурса «Визитная карточка команды», где ребята представили команду «Вымпел» и
продемонстрировали уровень подготовки, слаженность своих действий и умение
работать в команде.

  

Далее Бег на «казачью версту», здесь участники показали свои умения в кроссовом
беге.

  

В конкурсе «Строевая подготовка» наши ребята продемонстрировали строевую
слаженность в команде, умение слушать капитана и выполнять строевые приемы и
движения.

  

ФОТО № 2
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  В «Огневой подготовке» команда показала неплохие результаты по стрельбе изпневматической винтовки по мишеням и заняла четвертое место в сводной турнирнойтаблице.  Далее силовые конкурсы: подтягивание на перекладине, гиревый спорт, перетягиваниеканата, преодоление казачьей полосы препятствий. Заключительными соревнованиямистали военно-спортивная эстафета и верховая езда.  ФОТО № 3 и № 4    

  Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды сделали из нашихмальчишек настоящих бойцов! Ежедневные тренировки, упорство ицелеустремленность, ловкость и находчивость, сила воли, умение быть единым целым сосвоей командой привели к заслуженному III месту.  ФОТО № 5 и № 6  

  ПОЗДРАВЛЯЕМ команду «Вымпел» в составе: Чупрова Сергея, Калинина Виталия,Кирсанова Максима, Палькина Александра, Фирсова Александра, Коваленко Евгения,Петрова Евгения, Покоевич Сергея, Савченко Андрея, Скорнякова Максима ируководителя Ким Евгения Сумановича за почетное ТРЕТЬЕ место в региональном этапе спартакиады допризывной казачьей молодежи.Желаем им дальнейших успехов и новых достижений!  ФОТО № 7 и № 8
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