Месячник оборонно-массовой и спортивной работы,
посвященный Дню защитника Отечества в Кизилюрте!
Защитник Отечества!
Как гордо звучат эти слова!
Защита Отечества – долг каждого гражданина,
почетная обязанность каждого мужчины.
В рамках дней ДОСААФ России, согласно плана мероприятий подготовки и
проведения месячника оборонно-массовой работы с 23 января по 15 февраля
проведены массовые соревнования по пулевой стрельбе, армейскому рукопашному
бою и по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне», посвященные Дню защитника Отечества в рамках проведения
Армейских международных игр АрМИ -2016.
Целью месячника оборонно-массовой работы является – военно-патриотическое
воспитание учащихся, формирование активной гражданской позиции, раскрытие
творческого потенциала подростков, формирование эмоционально-волевых качеств
гражданина-патриота России, повышение уровня физической подготовки подростков.
Воспитание стремления к сохранению и преумножению военного, исторического и
культурного наследия, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу
и готовности к его защите.
В начале месячника провели заседание методического объединения, на котором
заместитель по УПЧ Гасан Абакаров ознакомил участников с планом работы и
сроками проведения мероприятий.
Месячник оборонно-массовой работы открылся торжественной линейкой, на
котором
выступил
начальник
автомобильной
школы
Шамиль
Магомедович Гасанов.
В своем выступлении Шамиль
Магомедович отмети: Будущий солдат
должен
обладать
не
только
соответствующими физическими данными,
но и необходимыми умениями и навыками
для самостоятельного принятия решений в
условиях
армейской
обстановки
и
современного боя. Все это можно сделать,
только создав новую общефедеральную
систему допризывной подготовки молодежи на базе оборонного общества ДОСААФ
России.

Согласно пункта 3.3.4. «Концепции развития ДОСААФ России до 2020 г.
предусмотрено:
-создать вертикали управления спортивной и спортивно- массовой работы через
существующие спортивные клубы, базовые спортивные клубы, в том числе через
утвержденный институт главных тренеров по видам спорта;
-развитие стрелкового спорта, спортивно-стрелковых клубов, создание новых и
модернизация существующих тиров ДОСААФ России как основы стрелковой
подготовки;
-участие в массовом внедрении ВФСК ГТО, организация и проведение
Всероссийских и Международных соревнований по военно-прикладным видам спорта
по различным возрастным и квалификационным группам;
-пропаганда авиационных, технических, военно-прикладных видов спорта и
привлечение юношей и молодежи в кружки, секции, клубы, в том числе путем
участия в культурно- массовых и зрелищных мероприятиях;
-участие в возведении современных спортивных объектов, качественное и
количественное расширение учебной материально-технической базы физической
подготовки и спорта за счет субсидий, собственных средств и средств спонсоров.

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный Дню
защитника Отечества проводился совместно с городским и районным отделом
образования, администраций города и района, отделом физкультуры и спорта,
военным комиссариатом города и района и был ориентирован на учащихся 10-11
классов образовательных учреждений, допризывной молодежи и подростков города и
района и призван формировать эмоционально-волевые качества гражданина- патриота
Родины, повышению уровня физической подготовки, воспитанию стремления
сохранению и преумножению военного, исторического и культурного наследия.
Соревнование по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, посвященное

ко Дню защитника Отечества с большим интересом участвовали учащиеся 10-11
классов образовательных учреждений допризывная молодежь города и района.

Подводя итоги соревнований по наибольшему числу очков, команды,
занявшие 1,2,3 места награждены дипломами I, II, III степени и денежным
вознаграждением.

Команда СОШ №9 занявшая I место награждена дипломом I степени и денежным
вознаграждением – 1000 рублей.

Команда СОШ № 7 занявшее II место награждена дипломом II степени и
денежным вознаграждением – 800 рублей
Команда СОШ № 1 занявшее III место награждена дипломом III степени и
денежным вознаграждением – 600 рублей.
Учащимся набравшие наибольшую сумму очков в личном зачете вручены
нагрудные значки «Отличный стрелок».

13 февраля в спортивном зале спортшколы города проводился традиционный
турнир по рукопашному бою, посвященный Дню защитника Отечества, где 22
спортсмена соревновались в мастерстве ведения рукопашного боя. В каждом из
четырех весовых категориях ребятам присуждались 1,2 и 3 место и денежное
вознаграждение.

Команда автошколы по рукопашному бою.

Победители категорий:
до 48 кг. – Магомедов А.М.
до 52 кг. – Абдулаев К.М.
до 63 кг. – Иманшапиев Г.О.

Победитель до 63 кг. Г.Иманшапиеву вручается диплом I степени и
денежное вознаграждение – 1000 рублей.

Победители соревнований в 3 весовых категориях по рукопашному бою.
На городском стадионе с целью привлечения всех к регулярному занятию
физической культуры и спорта, повышению их физической подготовленности и
спортивного мастерства прошло физкультурно-спортивное мероприятие по
выполнению норм ГТО. Работники Автошколы поздравили всех участников
соревнований, также пожелали всем успехов в сдаче нормативов ГТО.

Соревнование по многоборью ГТО проводилось согласно тестов и нормативов
по пяти упражнениям:

Бег на 2000 м.
Бег на 60 м.

Прыжок в длину с места
Подтягивание на перекладине

Разборка, сборка автомата
Метание спортивного снаряда

Надевание противогаза

Все мероприятия были яркими, красочными, запоминающими и что важнее
всего воспитывающим. Любовь и уважении к своей Родине, гордость за армию,
которая, всегда на высоте, действительно самая «Несокрушимая и легендарная» - это
то, что должны знать подрастающее поколение и быть готовыми в будущем
пополнять ряды защитников своей Родины.
Всего было охвачено на мероприятии свыше 300 учащихся и юношей города и
района.
Гасан Абакаров

