
 

На пике эмоций. 

 

 

6 октября 2016 года команда ребят из 

МБОУ «Барская ООШ» приняла участие в 

3 Республиканских соревнованиях по 

военно-патриотической и общефизической 

подготовке среди учащихся школ в 

Республике Бурятия. Соревнования 

проходили в улусе Шулута Заиграевского 

района . Было много ярких впечатлений и 

эмоций в этот день.  Совместно с ребятами 

из Никольской школы приехали в Шулуты ,  

позавтракали в столовой ,отправились на 

торжественное построение .До начала 

состязаний перед ребятами  ярко выступили с 

показательными выступлениями бойцы ОМОНа 

.Первыми из соревнований были прыжки в длину , затем 

подтягивания .Наши ребята подтянулись 46 раз (3 

человека ). Больше всех подтянулся Михалѐв Дима -16 

раз .Трудными были подъѐмы с переворотами . В 

конкурсе ОЗК ребята отличились особой сноровкой. 

Иванов Вадим и Москалѐв Алѐша приняли участие в 

сборке и разборке АК- 74 .Вадим справился с этим 

заданием за 49 

секунд ,а Алѐша за 

1 минуту 10 секунд 

.Затем собирали магазин автомата на время : 

Иванов Вадим за 30 секунд ,а Дригунов Андрей за 

35 секунд . 

Накал страстей кипел в сердцах юных 

спортсменов. Начался конкурс КСУ (Комплексно –

силовые упражнения ).Ребята соревновались в 

качании пресса ,отжимании от земли .Настоящей 

проверкой на выносливость был марш-бросок на 

1500 метров :метал гранаты в цель Дригунов 

Андрей ,прошли лабиринт , стреляли из пневматической винтовки Дригунов Андрей 

,Иванов Вадим, Панов Михаил ,ползли по-пластунски под колючей проволокой 

,выносили раненого на себе , прошли полосу препятствий. В итоге  барчане преодолели 

это испытание за 11 минут 49 секунд .  



Наконец -то передышка .Отдохнув, ребята 

пошли переодеваться на строевую, почистили 

берцы ,костюмы .Строевую ребята прошли под 

командованием Тимофеева Максима с песней 

про Афганистан «Синяя река» . Поужинав , 

ребята отвечали на вопросы теста про Великую 

Отечественную войну .  

Кульминационным моментом всех 

соревнований стал конкурс на перетягивание 

каната .За 1 и 2 место яростно боролись 

учащиеся 

Барской и 

Харбятской 

школ. 

Болельщики 

были на пике 

эмоций . В 

итоге 

ученики 

Барской школы заняли почѐтное 2 место , за что и 

были награждены дипломом .В награду за участие в 

соревнованиях ребята были приглашены на концерт .День закончился торжественным 

награждением команд. Наши ребята заняли  почетное 8 место из 16 команд. Кстати,  на 

церемонии награждения именно ребят из Барской школы отметили в том, что у них 

были «начищенные берцы». 

 Мы гордимся нашими мальчишками, нашим  подрастающим поколением!  

  Подобные  военно-патриотические мероприятия воспитывают мужество, 

выносливость, отвагу, силу, взаимопомощь, ответственность.  

Огромную благодарность выражаем Заместителю председателя Всероссийской 

общественной организации  ветеранов «Боевое братство» В.В. Ангаеву , В.Б. Анданову 

за кураторство ребят Барской школы, Главе МО «Мухоршибирский район» В.Н. 

Молчанову  за материальную поддержку, содействие в приобретении  

коммуфлированных костюмов для участия в конкурсе, Специалисту УО МО 

«Мухоршибирский район» А.Г. Тугжиеву  за моральную поддержку, внимание и заботу 

о подрастающем поколении.  
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