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РАСТИМ�ПАТРИОТОВ

В�КОПИЛКЕ�НАГРАД

Основной�целью�проведения�месяч-
ни�а�является��ражданс�о-патриотичес-
�ое�воспитание�и�физичес�ая�под�отов-
�а�молодежи,�с�поставленными�задача-
ми�по�формированию���подрастающе-
�о�по�оления�патриотичес�о�о�сознания
и�ч�вства��ордости�за�Отечество,�фор-
мированию� �� молодежи� военно-при-
�ладных��мений�и�навы�ов,�под�отов�а
юношей� �� сл�жбе� в� рядах� воор�жен-
ных�сил,�пол�чение�знаний�об�истории
и���льт�ре�родно�о��рая,�а�та�же�ста-
новление� и� развитие� подрастающе�о
по�оления�в���льт�рном,�нравственном
и�физичес�ом�отношении.
В�течение�месячни�а�образователь-

ными�ор�анизациями�использ�ются�раз-

ЗАВЕРШИЛСЯ�МЕСЯЧНИК�ОБОРОННО-
МАССОВОЙ�И�СПОРТИВНОЙ�РАБОТЫ

ные�формы�и�методы�проведения�ме-
роприятий�спортивной,�военно-патрио-
тичес�ой,� �ражданс�о-патриотичес�ой
направленности:��он��рсы�патриотичес-
�ой�песни,�рис�н�ов�и�пла�атов,�фото-
�рафий;�выстав�и�ма�етов�военной�тех-
ни�и,�творчес�их�работ��чащихся�и�вос-
питанни�ов� дош�ольных� ор�анизаций,
соревнования� по� военно-при�ладным
видам�спорта,�тематичес�ие�встречи�с
ветеранами�боевых�действий,��лассные
часы,�беседы,��ро�и�м�жества,�интел-
ле�т�альные� и�ры,� эстафеты,� по�аза-
тельные� выст�пления,� литерат�рно-

В��онце�февраля�в�Ко�алыме�завершился�месячни��оборонно-массовой�и
спортивной�работы,�посвященный�Дню�защитни�а�Отечества.�На�торже-
ственном�за�рытии�в�образовательных�ор�анизациях,�ор�анизациях��$ль-
т$ры�и�спорта�были�подведены�ито�и�и�на�раждены�самые�достойные.

творчес�ие� вечера,� митин�и� и� м�зей-
ные�встречи,�а�ции�и�фестивали.
Еже�одно� �частие� в� мероприятиях

месячни�а�принимает�свыше�30�тысяч
челове�,�что�является�высо�им�по�аза-
телем.�В�этом��од��среди��частни�ов:
�чащиеся�общеобразовательных�ор�а-
низаций,� дош�ольни�и,� воспитанни�и
�л�бов�и�объединений�патриотичес�ой
направленности,�воспитанни�и��чреж-
дений���льт�ры�и�спорта,�взрослое�на-
селение.�К�слов�,�наряд��с�парнями�про-
являет�себя�и�пре�расный�пол.
� -�Месячни�� оборонно-массовой� и

спортивной� работы� занимает� особое
место�в�воспитательной�работе�и�спо-
собств�ет�формированию�патриотизма
и�а�тивной��ражданс�ой�позиции�моло-

до�о�по�оления.�С��аждым��одом�воз-
растает��ровень�патриотичес�о�о�вос-
питания�и��ражданс�о�о�самосознания
�частни�ов,�их�физичес�ой�под�отов�и,
да�и��оличество��частни�ов�тоже�рас-
тет,�что�не�может�не�радовать,�-�отме-
тил�специалист-э�сперт�отдела�по�об-
щем��и�дополнительном��образованию
�правления�образования�Администра-
ции��орода�Але�сей�Антонов.
По�словам�самих��частни�ов,�та�ие

мероприятия� важны� для� современной
молодежи,� прежде� все�о� потом�,� что
они�воспитывают�любовь���Родине,�при-

вивают��важительное�отношение�вете-
ранам� боевых� действий,� повышают
престиж�сл�жбы�в�армии.
Десят�и�мероприятий,�ор�анизован-

ные� в� дни� месячни�а,� �орожане� еще
дол�о�б�д�т�вспоминать�с��довольстви-
ем.�И�наверня�а�мно�ие�из�вовлечен-
ных�в��р��оворот�этих�событий�осозна-
ли,�что,�при�осн�вшись�хотя�бы�на��о-
рот�ое�время���нравственном��понятию,
имен�емом�� «патриотизм»,� они� �мно-
жили�свое��важение���истории�страны,
поч�вствовали�радость�от�осознания�ее
достоинств,�пол�чили�свобод��действий
во� бла�о� ей.� А� значит,� �лавные� цели,
поставленные�ор�анизаторами�месяч-
ни�а�оборонно-массовой�и�спортивной
работы,�дости�н�ты.

Е�атерина
Миронова.

К�этим�соревнованиям��о�алымс�ие
ребята��отовились�в�течение��ода,�и�в
�порной� борьбе�продемонстрировали
а�тивность,�ор�анизованность,�целе�с-
тремленность�и,��онечно�же,�сил�,�лов-
�ость,�с�орость…�В�про�рамме�Спарта-
�иады,�состоящей�из�нес�оль�их�видов,
приняли��частие��оманды�ст�дентов�из
восьми� профессиональных� образова-
тельных�ор�анизаций���о�р��а.
В� �он��рсе� «Визитная� �арточ�а»� не-

обходимо�было�рас�рыть�тем��«Ю�ра�-
наш�дом».�Домашнее�задание��оманда
Ко�алымс�о�о�политехничес�о�о��оллед-
жа�выполнила�на�отлично.�В�соревнова-
ниях� по� мно�оборью� (челночный� бе�,
подтя�ивание,� прыж�и� в� длин�)� были
дости�н�ты� след�ющие� рез�льтаты:� II

место�в�челночном�бе�е���Дианы�Гание-
вой�-�ст�дент�а��р�ппы�ПНГ-16,�II�место�в
челночном�бе�е�занял�Даниил�Юпен�ов
-�ст�дент��р�ппы�ТО-16,�III�место�в�подтя-
�ивании�на�пере�ладине�было�присвое-
но�Анатолию�Са�риев��-�ст�дент���р�ппы
РН-16.� В� соревнованиях� по� �иревом�
спорт��ребята�та�же�по�азали�хорошие
рез�льтаты.�В�личном�первенстве�в�ве-
совой��ате�ории�до�73����Е�ор�Конь�ов
занял�III�место.�В�теоретичес�ом��он��р-
се�наши�ст�денты�заняли�IV�место.�За-
�ончилась�Спарта�иада�флеш-мобом,�в
�отором�приняли� �частие� все� �оманды
ст�дентов�с�целью�поддерж�и�российс-
�их�спортсменов,��оторые�не�были�до-
п�щены�для��частия�в�олимпийс�их�и�-
рах�в�Пхенчхане�в�Респ�бли�е�Корея.
Участие�в�Спарта�иаде�позволило�на-

шим� ребятам� не� толь�о� сплотиться� в
др�жный� ор�анизованный� �олле�тив
спортсменов,�но�и�встретить�старых�зна-
�омых�из�др��их��олледжей�о�р��а,�на-
ладить�новые�др�жес�ие�связи,�поде-
литься�опытом.
Отметим,�что�под�отов�а�ст�дентов

��Спарта�иаде�на�протяжении�нес�оль-
�их�лет�ос�ществлялась�р��оводителем
физичес�о�о�воспитания�Т.В.Липиной,
преподавателем�физичес�о�о�воспита-
ния�М.Ф.Федор��,��оторые�имеют�боль-
шой�опыт�работы�с�молодежью.�Педа-
�о�ам��дается�не�толь�о�дать�ребятам
знания,��мения�и�навы�и�общей�физи-
чес�ой�под�отов�и,�но�и�зажечь�непре-
одолимый�интерес���здоровом��обра-
з��жизни�и�любовь���спорт�,�что�нема-
ловажно�в�вопросе�воспитания�и�раз-
вития�подрастающе�о�по�оления.�Поже-
лаем��о�алымс�им�ст�дентам�дальней-
ших�спортивных�побед�и�достижений!

Т.В.Липина,
М.Ф.Федор��,
И.Г.Васю�ова.

На�от�рытии�т�рнира��частни�ов�при-
ветствовали�официальные�лица,�р��о-
водители��правления���льт�ры,�спорта
и�молодежной�полити�и�Администрации
�орода,� представители� д�ховенства� и
общественные�деятели��орода.�За�три
дня�соревнований��о�алымчане�и��ос-
ти� �орода�смо�ли�посмотреть�53�бо�-
серс�их�поедин�а.
В�этом��од��в�т�рнире�впервые�при-

няли��частие�бо�серы�из�Л��анс�ой�На-
родной�Респ�бли�и.�Спортсмены�обще-
ственной�ор�анизации�«Федерация�бо�-
са�ЛНР»�завоевали�две�на�рады�золо-
то�о�достоинства.�Ко�алымчане�же�под-
нимались�на�пьедестал�почета�21�раз.
Бронзовыми�призерами�т�рнира�стали
Г�сейн�Арсланбе�ов,�Але�сандр�Бедри�,
Вячеслав�Бедри�,�Ислам�Кас�мов,�Ки-
рилл�Соро�ин,�Кирилл�Мясни�ов,�Але�-
сандр�Чай�ин,�Глеб�Лафазан,�Араз�Гад-
жиев,�Михаил�Мельни�,�Валерий�Ива-
нов,�Омар�Рз�оян�и�Марина�Обзорная.
Серебрянные�медали�завоевали�М�рад

МАСТЕРА�КОЖАНОЙ�ПЕРЧАТКИ

ТУРНИР�ПО�БОКСУ�ПАМЯТИ
А.А.ПЛЕСКАЧА

С�21�по�25�февраля�в�СК�«Сибирь»�прошел�VIII�От�рытый�т$рнир��орода
Ко�алыма�по�бо�с$�памяти�ла$реата�Межд$народной�премии�«Элита�Наци-
ональной� Э�ономи�и»� дире�тора� ООО� «Ви�тория»� Плес�ача� Але�сандра
Андреевича.�В�т$рнире�приняли�$частие�67�спортсменов�из��ородов�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р$�а�-�Ю�ры,�Ямало-Ненец�о�о�автономно�о
о�р$�а�и�Л$�анс�ой�Народной�Респ$бли�и.

Бе�ов,�Шахназар�Хали�ов,�Арт�р�Бедри�,
Герман�Га�бт,�Ниджат�Байрамов�и�Оль-
�а�Тол�ачева.�А�золотым�призером�стал
Габиб�Габибов.
Все�бо�серы�продемонстрировали�на

рин�е�не�толь�о�хороший��ровень�тех-
ни�о-та�тичес�ой�под�отов�и,�но�и�за-
видн�ю�волю���победе.�Победители�и
призеры�были�на�раждены�дипломами,
медалями� и� денежными� призами,� �ч-
режденными�спонсорами�т�рнира.
По� отзывам� �частни�ов,� т�рнир� со-

брал� единомышленни�ов� и� фанатов
бо�са�и�в�очередной�раз�явился�настоя-
щим�праздни�ом�спорта.�Прежде�все�о
подобные�мероприятия� способств�ют
воспитанию�молодежи�в�л�чших�тради-
циях�отечественно�о�спорта�-��чат�быть
сильными,�выносливыми,�за�аляют�волю
и�хара�тер,�воспитывают��важение���со-
перни��� и� о�р�жающим,� �чат� держать
�дар.�Та�ие��ачества�все�да�при�одятся
не�толь�о�на�рин�е,�но�и�в�жизни.

Але�сей
Ровенча�.

КОГАЛЫМСКИЕ�СТУДЕНТЫ
НА�СПАРТАКИАДЕ

С�30�января�по�5�февраля�в��.�Ханты-Мансийс�е�проходила�Спарта�иада
об$чающихся�профессиональных�образовательных�ор�анизаций�ХМАО-Ю�ры,
посвященная�73-й��одовщине�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне.�Наш
�ород�представляла��оманда�БУ�«Ко�алымс�ий�политехничес�ий��олледж».


