В Вешняках прошёл «День призывника»
26.04.2013
25 апреля на межшкольном стадионе ГБОУ СОШ № 810 (ул. Красный Казанец, д. 3А) прошёл спортивный праздник «День
призывника», организованный администрацией муниципального округа Вешняки при поддержке ГБУ «Центр физической культуры и спорта
ВАО» и Региональной общественной организации воинов Афганистана.
Мероприятие собрало восемь команд из школ района. Ребят пришли поприветствовать: руководитель администрации муниципального
округа Вешняки Алексей Владимирович Офицеров, начальник отдела военного комиссариата по Перовскому району Евгений Геннадьевич
Машуков, заместитель директора Центра военно-патриотического и гражданского воспитания ДО г. Москвы, участник Великой
Отечественной войны, полковник, заслуженный работник физической культуры РФ Анвер Хайдарович Чанышев, представитель Центра
военно-патриотического воспитания, полковник Анатолий Владимирович Березовский, председатель первичной организации Совета
ветеранов района, гвардии подполковник Юрий Васильевич Купришин, участник Великой Отечественной войны, участник семи парадов на
Красной площади Фёдор Фёдорович Барилов, председатель совета ветеранов Андрей Алексеевич Бобринский и директор школы № 810
Виктор Владимирович Филиппов.
После торжественного построения перед ребятами выступил 38-й полк связи Воздушно-десантных войск. Солдаты показали своё
умение обращаться с оружием, приёмы самообороны. Разыграли сцены по обезвреживанию противника. Но самую бурную реакцию вызвало
разбивание кирпичей и дощечек руками, а также большой каменной плитки с надписью «ВДВ» молотом. Причём плитка располагалась на
голове одного из бойцов. К восторгу зрителей, никто не пострадал.
Пока допризывники соревновались под дождём в перетягивании каната, гиревом спорте, подтягивании на перекладине, челночном
беге, дартс и вопросах по ОБЖ, любопытные ученики младших классов обступили военно-полевую кухню и канатную дорожку, натянутую
между деревьями. Не меньший интерес вызвала и фотовыставка Региональной общественной организации воинов Афганистана «Ребята с
нашего двора».
- Это не обычное мероприятие, - рассказал руководитель администрации муниципального округа Вешняки Алексей Владимирович
Офицеров. – Здесь больше важен антураж, чтобы ребята видели и понимали, что такое армия, долг, доблесть и честь. Что они – те люди,
которые будут защищать нас. Видно, что мальчишкам праздник понравился. Мы попытались найти и объединить разные формы – и
спортивные, и досуговые, чтобы была свобода действия, не пропал интерес. «День призывника» - это такое мероприятие, которое нельзя не
проводить. А ребятам в этот день я всегда желаю бодрости духа, силы и ловкости.
Победители соревнований будут определены на следующей неделе.
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