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Всем привет от Ордена
Нахимова гвардейского
ракетного крейсера
«Варяг»!

Накануне Дня защитника Оте-
чества со словами приветствия и
поздравления с праздником ко
всем обратился бывший студент
«ПИК», выпускник 2016 года
Артём ПИГАЛКИН:

«Призываю всех обучающихся
в колледже: думайте своей го-
ловой, вы уже взрослые, прини-
майте правильные решения са-
мостоятельно и своевременно!
Помните, что очень многое за-
висит от вас самих...

Большое спасибо всем, кто
обучал меня!»

Российской армии будущий
солдат – каким он должен быть?

Студенты группы 23.02.11 при
постановке на воинский учёт
поняли, что здоровье (физичес-
кое, психологическое) – это пер-
вый важный фактор для солда-
та. При его отсутствии ты про-
сто не станешь призывником.
Но это ещё не всё.

Ставший традиционным в на-
шем городе военно-патриоти-
ческий конкурс «Российской ар-
мии будущий солдат» заставил
ребят задуматься о тех резер-
вах, которые некоторые не ис-
пользуют. А ведь призыв не за
горами.

Студент нашего колледжа
Боев Валентин стал призёром
этого зрелищного конкурса. Це-
леустремлённость, сила воли,
выносливость, коммуникатив-
ные качества и, конечно, знания
с интеллектом помогли Вален-
тину в борьбе с достойными со-
перниками. Ребята, смотревшие
состязание участников, отме-
тили, что Валентин «все испы-
тания проходил смело и уверен-
но», «бился за очки». И не пе-
вец, он спел песню так, что зал
просто заслушался.

Ребятам понравилось, что об-
становка в зале была «тёплой и
уютной». Конкурс произвёл не-
изгладимое впечатление на них.
«На следующий год снова пойдем
болеть!» – таким было общее ре-
шение. Но получать удоволь-
ствие от просмотра шоу-пред-

ставления на большой сцене –
это эмоции, и они, конечно, нуж-
ны. А вот ежедневная работа
над собой, развитие своих фи-
зических, творческих и ум-
ственных способностей – это
уже серьёзно. В первом этапе
конкурса, который проходил в
воинской части, принимали уча-
стие десятки ребят, а ко второ-

му (на сцену) допустили самых
лучших. Военнослужащие, оце-
нивавшие в этом году военно-
спортивную эстафету, отмети-
ли слабую подготовку участни-
ков. Всего 4 человека успешно
прошли испытания. Есть над чем
работать!

А Валентин молодец!  Удачи
тебе, Российской армии буду-
щий солдат!

И огромное спасибо бойцам
невидимого фронта – Данилину
Роману Борисовичу и Легкой
Светлане Алексеевне. Визитка,
домашнее задание, организаци-
онные моменты и психологичес-
кая поддержка – это всё они. Без
достойных учителей не бывает
успешных учеников!

Н.Л.СУРНЕВА,  мастер п/о

С 23-м Февраля!
Поздравление мальчишкам
группы 23.02.11 от девочек

группы 19.02.11
Наши лучшие мальчишки,
Мы хотим вам пожелать,
И в учебе отличиться,
И на отдыхе блистать!

Заниматься спортом,
чтобы было много

крепких сил.
Чтобы каждый день учебы
Только радость приносил!

С 23 Февраля
Поздравляем вас, друзья!
Очень сильными растите
И Отечество любите.

Младших, слабых защищайте
И в обиду не давайте.
Пусть в пример

везде вас ставят,
Пусть поступки

вас прославят.
Никогда не унывайте,
Силой духа побеждайте,
Чтобы Родина на вас
Положилась в трудный час!

А Л Е К С А Н Д Р   Н Е В С К И Й
ПЕШЕХОНОВСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ИКОНОПИСИ,

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1861г.

Солдат земли  русской, про-
славленный полководец, нацио-
нальный герой России, поразив-
ший врагов в Невской  битве, вы-
шедший победителем из Ледово-
го побоища. Его называли  и  на-
зывают «Воином пред Господом»,
«Благочестивым рабом Божьим».

Изображая его подвиги, совре-
менники  сравнивали его с Алек-
сандром Великим, Самсоном и
Давидом, по мудрости он не ус-
тупает библейскому Соломону.

Валентин БОЕВ:
«Мой дедушка Боев Тимофей

Иванович прошёл всю Великую
Отечественную войну и дошёл
до самого Кёнигсберга, осво-
бождал его, за что получил ме-
даль. О войне он рассказывать
не любил. Говорил, что вспоми-
нать это очень больно, навора-
чиваются слёзы...

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая-
Хранимая Богом родная земля!
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Твоя Россия… Думая о ней,
Уберегись соблазнов и обманов:
Одна молитва может быть сильней,
Чем целый митинг с сотней горлопанов.

«За Русь, на бой!» – всё суета сует,
И суетою души захлебнулись.
Одна молитва! Но молитвы – нет!
«На бой, за Русь!» – и снова обманулись.

Твой враг не там, не на коне с копьём
И не с мечом в открытом чистом поле,
Он невидим, его не взять живьём
Ни силою, ни криками «Доколе!»

Твой враг – раскол, далёкий, вековой,
И если в душах нету единенья –
Ликует он, и тщетен подвиг твой
На поприще «российского спасенья».

Есть Вера, Бог, Отечество и ты!
Лишь это русских делает народом!
Решись, уйди бесовской суеты,
Пусть даже «струсил» скажут мимоходом.

Уйди! И сам неистово молись,
Чтоб Бог вернул и Веру, и сплоченье,
Ни слёз, ни покаянья не стыдись
Во имя долгожданного спасенья.

Из всех краёв растерзанной земли,
Как нити золота, польются вверх молитвы,
Чтобы до Господа, до всех Святых дошли,
Прося благословенья правой битвы!

Тогда сама собою встанет рать,
И будет вождь один, одна дорога,
Спасётся Русь… И пусть не будут знать,
Что ты всё это вымолил у Бога!

ГРАЖДАНИНУ

Мужайся!
Мы редко говорим друг

другу это слово и ещё реже
говорим его себе: мужайся!

Это не значит: будь мужчиной, нет; это зна-
чит - соберись с силами, не падай духом, не
унывай. Горюй, печалься, страдай - но не
падай духом, мужайся. Быть мужественным
- свойство, которое отличает не только муж-
чин, но и женщин. Быть мужественным - долг
человека перед жизнью.

Понимаете, о чём идёт речь? Есть два сло-
ва: мужественность и женственность. Но они
противоположны. Можно быть женствен-
ной, обаятельной, милой, слабой - и в то же
время мужественной духом. И можно быть
мужественным с виду, большим, сильным -
и в то же время слабым духом.

Мужественность относится не к физичес-
ким качествам человека, а к духу его. Му-
жайся - значит крепи свой дух, не жалуйся,
не предавайся пустым мечтам, а во всех об-
стоятельствах сохраняй бодрость.

Но мужественность свойственна не толь-
ко отдельным людям; целые народы могут

Мужайся!
Симон СОЛОВЕЙЧИК,

писатель и педагог

Н.А. Мельников

быть мужественными, а могут потерять
свой дух, впасть в уныние. Сейчас наша
страна переживает трудное время (ста-
тья писалась в конце ХХ столетия), и мы
видим много людей, которые только и зна-
ют, что хныкать, ныть и причитать, вспо-
миная прежние, лучшие времена. Тому,
кто бьёт на жалость, всегда кажется, что
прежде было лучше, а теперь настала
ужасная жизнь.

Каждый из нас обладает каким-то запа-
сом жалости. Есть, конечно, твердокамен-
ные сердца, которые ничем не проймёшь.
Но обычные люди в той или иной степени
жалостливы. Вопрос в том, кого же мы
жалеем - других или себя? Жалость к себе
кажется нам таким естественным чувством,
и многие люди постепенно привыкают жа-
ловаться. Им хочется, чтобы их пожале-
ли. Это естественное чувство; но бывают
люди, которым хочется, чтобы их всегда
жалели.

Давайте скажем друг другу: «Мужай-
тесь!» Будем людьми, будем заботиться о
крепости своего духа, и дурные, тяжёлые
времена пройдут. Таков закон жизни каж-
дого человека, таков закон жизни целых
народов и стран.

Почему, выбрав по желанию профессию,
некоторые учащиеся систематически про-
пускают занятия, опаздывают, не готовят-
ся к урокам?

Разве они не поставили перед собой цель
успешно окончить училище? Разве они не
хотят, чтобы их жизнь стала яркой, инте-
ресной?

Плохие привычки вредят человеку силь-
нее самых заклятых врагов. Они делают
человека ленивым, пустым, глупым, бед-
ным, больным, неактивным, некрасивым,
с рабской психологией. Невозможно дос-
тичь цели, шагая по жизни  в обнимку с
плохими привычками. Самая плохая при-
вычка, которая мешает успешному овла-
дению профессией - это лень.

Вот некоторые рассуждения девчонок и
ребят группы об этом.

- Лень наступает особенно по утрам,
когда надо вставать в училище.

- Чтобы вставать рано и суметь утром
побороть лень, надо раньше ложиться
спать.

- Из-за лени мы не достигнем того, о чём
мечтаем.

- Покупателю будет неприятно за при-
лавком магазина видеть ленивого продав-
ца.

- Я победила свою лень и теперь учусь
здесь. И я счастлива.

- Лень есть у каждого человека, но с ней
надо бороться.

Привычки -  это наш образ жизни. Хоро-
шие привычки делают человека красивым,
мудрым, справедливым, активным, здоро-
вым, радостным, хозяином своей жизни.

Если вы желаете узнать о хороших при-
вычках, если вам нужен совет как изба-
виться от плохих - обращайтесь к любому
учащемуся из нашей группы.

Н.Л.СУРНЕВА, мастер п/о,
из «Прессы» №1(48), январь 2007г.

НАШИ  ПРИВЫЧКИ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
* Взгляд из-за парты *

Половина водите-
лей едет недостаточно
быстро для того, чтобы
развлечь своих подру-
жек, а другая половина
- недостаточно медлен-
но для того, чтобы ус-
покоить своих жен.

Наибольшую опасность на дорогах пред-
ставляет машина,  которая едет  быстрее,
чем способен думать её водитель.

Хороший водитель
достаточно дисципли-
нирован, чтобы со-
блюдать все дорож-
ные правили, и доста-
точно быстр, чтобы
увернуться от тех, кто
их не соблюдает.

Уважаемые родители!
Учите ребёнка наблюдательно-

сти. Если у подъезда стоят
транспортные средства или ра-
стут деревья, кусты, останови-
тесь, научите ребёнка осматри-
ваться по сторонам и опреде-
лять, нет ли опасности прибли-
жающегося транспорта.

Всегда пристёгивайтесь рем-
нями безопасности и объясняй-
те ребёнку, зачем это нужно де-
лать.

С февраля по март 2019 года на
территории Приморского края
проходит конкурс социальной рек-

ламы «ПДД: взгляд из-за парты».  Мероприятие
направлено на привлечение детей и подростков к
изучению Правил дорожного движения, развитие
их творческого потенциала, а также вовлечение
юных участников дорожного дввижения в работу
по созданию наглядной агитации по безопасности
дорожного движения.

В нашем колледже объявлен конкурс, в котором
могут принять участие все желающие. В этом но-
мере «Прессы» мы публикуем материалы, подго-
товленные учащимися Сергеем КИРЕЕВЫМ,
гр.208 и Владиславом НОВИКОВЫМ, гр.23.02.11.

Подъезжая к пешеходному переходу, водитель
обязан ЗАРАНЕЕ снизить скорость, остановиться
и пропустить всех пешеходов, осуществляющих
переход дороги, независимо от их положения на
проезжей части. Продолжать движение можно,
лишь убедившись в безопасности.
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МАСТЕРСКАЯ
Дарья ВОЛКОВА

Ты то, что ты есть
сейчас…

Выйди на улицу, посмотри вок-
руг. Вот там, справа, сидит мо-
лодая девушка с кофе и книгой в
руках. Слева - идёт юноша в на-
ушниках и мороженым. Прямо
перед тобой стоит счастливая
семья из родителей и двоих де-
тей. Посмотри на их улыбки – они
прекрасны. Разве не так?!

Может ли искренняя улыбка
быть некрасивой?! Нет. Впереди
только что пробежал мужчина,
который явно куда-то опазды-
вал… Кто-то вышел из магази-
на с продуктами. Кто-то пошёл к
недавно приехавшим друзьям,
которых давно не видел и ску-
чал, ждал встречи.

Мир огромен. В нём миллионы
людей… У кого-то сейчас горе,
кто-то счастлив, кто-то просто
угрюм и замкнут в себе. Пред-
ставь эту картину ночного горо-
да: огни фонарей, небоскрёбы,
множество людей, машин, кото-
рые непрерывно передвигают-
ся, куда-то спеша.

Я всегда вспоминаю эту кар-
тину, когда пропадает мотива-
ция и желание двигаться впе-
рёд. Жизнь – спешка. Порой из-
за неё мы не замечаем счастья,
принимая его за обычность, эле-
ментарность и простоту.

Действительно, простота.
Ведь счастье – в простых дей-
ствиях людей. Внимание, терпи-
мость, помощь... Просьба одеть-
ся потеплее и не засиживаться
до поздна у друзей – это уже что-
то значит.

А теперь ты оглянись. Все эти
люди – индивиды. Они такие же,
как ты, вечно двигающиеся впе-
ред, и не замечающие счастья.

Посмотри на себя и задумай-
ся. Ведь ты – это то, что есть
сейчас. Опомнись! Действуй!

***
Раньше ценности

были другими,
Люди знали цену всему.
Раньше не было корысти.
Люди не завидовали никому.

Они жили, стараясь помочь,
Понимая, что значит голод.
Ведь пройдя через войну,
Испытали весь этот холод.

Они знали, что с ними будет,
Но стояли за жизни людей.
Погибая от пуль

и от взрывов,
Защищая стариков и детей.

Они бились,
смотря смерти в глаза.

И казалось, надежда иссякла.
Но Родина-мать помогла,
И развеяли в прах врага.

Сразу тучи все отступили,
И разлился свет по земле.
Ведь худшее они пережили,
Потеряв своих сыновей.

Раньше ценности
были другими…

Говорят, знали цену всему.
А сейчас всё по-другому.
За своих принимаем врагов...

 В контексте
февральской темы...

23 февраля мы традиционно
празднуем День защитника Оте-
чества, один из важнейших праз-
дников в календаре россиян. Эта
знаменательная дата уже пре-
вратилась в своеобразный нео-
фициальный “день всех муж-
чин”...

Отечество наше по-разному
называлось, но оно у нас одно
уже много столетий. И мы бу-
дем благодарить и славить за-
щитников нашего Отечества,
прошлого и настоящего. Помнить
и чтить память наших предков.

Ведь нет в мире ничего выше
и дороже, чем Родина. Родину
нельзя выбрать. К ней можно
лишь прикипеть всем сердцем,
проникнуться безграничной лю-
бовью на всю жизнь.

Но мало любить Отчизну лишь
в мыслях. Только тот, кто дела-
ет всё для процветания родной
страны, не жалеет сил, готов
защищать её территорию и гра-
ницы и беззаветно уважает её
идеалы, бережно лелеет родной
язык, только тот человек досто-
ин называться патриотом.

ПРОКЛЯТЬЕ ВЕКА
Проклятье века - это спешка,
И человек, стирая пот,
По жизни мечется, как пешка,
Попав затравленно в цейтнот.

Поспешно пьют, поспешно любят,
И опускается душа.
Поспешно бьют, поспешно губят,
А после каются, спеша.

Но ты хотя б однажды в мире,
Когда он спит или кипит,
Остановись, как лошадь в мыле,
Почуяв пропасть у копыт.

Остановись на полдороге,
Доверься небу, как судье,
Подумай, если не о Боге,
Хотя бы просто о себе.

Под шелест листьев обветшалых,
Под паровозный хриплый крик
Пойми: забегавшийся - жалок,
Остановившийся - велик.

Пыль суеты сует сметая,
Ты вспомни вечность наконец,
И нерешительность святая
Вольется в ноги, как свинец.

Есть в нерешительности сила,
Когда по ложному пути
Вперед на ложные светила
Ты не решаешься идти.

Топча, как листья, чьи-то лица,
Как по ступеням, по телам,
Остановись, забывший Бога,
Ты по себе шагаешь сам!

Когда тебя толкает злоба,
К забвенью собственной души,
К бесчестью выстрела и слова,
Не поспеши, не соверши!

Остановись, идя вслепую,
О население Земли!
Замри, летя из кольта, пуля,
И бомба в воздухе замри!

О человек, чье имя свято,
Подняв глаза с молитвой ввысь,
Среди распада и разврата
Остановись, остановись!

Евгений
ЕВТУШЕНКО

В чём см ысл жизни?
С этим вопросом мы об-

ратились к учащимся наше-
го колледжа и вот какие по-
лучили ответы (фамилии
авторов ответов по их
просьбе не называем).

ТРЕТИЙ курс
- Для меня смысл жизни в

том, чтобы жить для других
людей и доставлять им ра-
дость. Стремиться сделать что-
нибудь полезное для себя и дру-
гих. Если бы все поступали так,
и не только с родственниками,
но и с окружающими, даже из
другой страны, то был бы МИР
на земле в полном смысле это-
го слова.

- В том, чтобы у меня была
хорошая семья, хорошая рабо-
та, достаток, счастливая
жизнь.

- Закончить колледж, посту-
пить в ВУЗ, выучиться, создать
семью, работать и, может быть,
сделать наше общество немно-
го лучше.

- Смысл жизни - в самой жиз-
ни. Вообще-то это тайна. Исти-
на где-то рядом.

- Получить образование, со-
здать семью, найти хорошую ра-
боту, обеспечить детей и все-
гда помогать родителям, род-
ным. Чтобы между нами были
теплые и добрые отношения.

- Я - смысл жизни. Я сама себе
строю свою жизнь. Я забочусь о
себе, сама прокладываю себе
дорогу в жизнь. В своей жизни я
хочу добиваться хорошей рабо-
ты, семьи, благосостояния.

- Добиться в своей жизни цели,

которую я поставила перед со-
бой. Иметь детей и чтобы был
надежный, счастливый брак.
Достаток в семье. Иметь дру-
зей.

ВТОРОЙ курс
- Смысл жизни в своем воз-

расте. Я еще не знаю, в даль-
нейшем, думаю, что узнаю.

- Чтобы быть счастливой, за-
вести семью, вырастить своих
детей, чтобы они ни в чем не
нуждались.

- У каждого человека свой
смысл жизни и каждый его стро-
ит по-своему. Каждое мгнове-
ние ведь мы не знаем, что бу-
дет через одну минуту, одну се-
кунду. О смысле жизни размыш-
лять можно очень долго.

- Всегда делать добро, жить
по совести, добиться успеха и
получить высшее образование.

Скоро весна!
Весна - это такое время, ког-

да хочется мечтать… Хочется
любить. В этом времени года
всё прекрасно. Восход солнца,
таявший снег, первый дождь.
Весна - это время обновления.
Появляются новые листья на
деревьях, вырастают новые
цветы, рождается новая жизнь.
В это время года хочется ме-
няться. Ты начинаешь замечать
вещи, которые раньше не видел.
Появляется желание забыть про
социальные сети и пойти побе-
гать по лужам, полюбоваться
природой и окунуться в обще-
ние с дорогими тебе людьми.

Весна - это время, когда хо-
чется жить… Можете не сомне-
ваться!

С любовью девочки
группы 19.02.11

Мы продолжаем публиковать на
страницах нашей «Прессы» замеча-
тельные рассуждения о жизни Да-
рьи ВОЛКОВОЙ, учащейся груп-
пы 19.02.11. В этом номере мы зна-
комим вас со стихотворением и за-
меткой в прозе на эту тему.

Предлагаем вам откликнуться на
публикуемые размышления Дарьи
Волковой.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Вязаная кофта,
надевающаяся через голову. 7.Южное
вечнозелёное растение, душистые лис-
тья которого употребляются как пряность.
8.Воспаление внутреннего, среднего или
наружного уха. 9.В эпоху гребного и па-
русного флотов: атака корабля против-
ника при непосредственном сближении
с ним для рукопашного боя. 10.Слово
или оборот речи в переносном, иноска-
зательном смысле. 12.В Средней Азии:
оросительный канал, канава. 15.Вещи,
груз пассажиров, упакованные для от-
правки, перевозки. 18.Небольшая птица
с серо-сине-чёрным оперением. 19.Про-
зрачный драгоценный камень, блеском и
твёрдостью превосходящий все другие
минералы. 20.Лубяное или берестяное
изделие для укладки, носки. 21.Собра-
ние документов, относящихся к какому-
нибудь, делу, лицу, а также папка с таки-
ми документами. 22.Серый заяц, сохра-
няющий одинаковую окраску зимой и
летом. 23.Футляр для вкладывания саб-
ли, шпаги, кинжала. 26.Плотная шёлко-
вая ткань с волнообразным отливом.
29.Тот, кто сражается с врагом, служит в
армии, боец. 31.Очарование, притяга-
тельная сила. 32.Сушёные ягоды виног-
рада. 33.Негодные старые вещи, всё бес-
полезное, ненужное. 34.Показная удаль;
бесцельно-дерзкая рисовка чем-нибудь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Живопись на бы-
товые сюжеты. 2.Толстое плотное сук-
но. 3.Суетливый, слишком подвижный
человек, непоседа. 4.Мелкий, мягкий
и душистый порошок для косметичес-
ких целей. 5.Некрасивое, безобраз-
ное лицо. 6.В Сибири и у северных
народов: меховые сапоги, а так же
валенки. 10.Медленно соображающий
человек. 11.Разглашение, известность.
13.Профессиональное занятие  – из-
готовление изделий ручным, кустар-
ным способом. 14.Полукафтан на
крючках со стоячим воротником и со
сборками сзади. 15.Укреплённый на
якоре плавучий знак пирамидальной,
конической или иной формы для обо-
значения фарватера и мелей. 16.По-
мещение для стоянки и ремонта авто-
мобилей и мотоциклов. 17.Органы ды-
хания водных животных (рыб, раков
и т.п.). 24.Беспорядочное и шумное
скопление людей. 25.Хлопчатобумаж-
ная ткань из толстой пряжи, обычно
жёлтого цвета. 27.В Древней Руси:
округа, группа волостей, тяготевших
к городу. 28.В математике: паралле-
лограмм, все стороны которого рав-
ны. 29.Шест в поле для указания пути,
границ земельных участков, а также
поплавок в виде шеста для указания
пути. 30.Осёл.

***
Маленький мальчик сидит на

скамейке в парке и жует одну
конфету за другой. После шес-
той конфеты мужчина со ска-
мейки напротив говорит:

- Сынок, кушать так много кон-
фет вредно. Испортишь зубы,
будешь толстым.

- А вот мой дедушка дожил до
106 лет и у него все зубы были
целы.

- И что, он тоже кушал так
много конфет?

- Нет, он просто не лез не в
своё дело.

***
Врач спрашивает мальчика:
- У тебя есть жалобы на уши и

нос?

- Да, они мешают
мне надевать коф-
ту.

***
- Вовочка, поче-

му у тебя грязные руки?
- Потому что я ими только что

помыл лицо...
***
Маленький мальчик ищет что-

то в своей детской аптечке.
Мама спрашивает:

- Что ты ищешь?
- Лекарство на букву «А».
- Анальгин, аспирин?
- Нет, «Атнасморка»!

В феврале  прошло первенство
колледжа по настольному тенни-
су. Соревнования проходили по
круговой системе. Каждый учас-

тник показал хорошее владение
техникой настольного тенниса и
умение составлять достойную
конкуренцию противнику.

Победу среди юношей одержа-
ли: 1 место – Фадеев Сергей,
группа 212; 2 место – Кормин

20 февраля прошла ставшая
уже традиционной военно-
спортивная эстафета, посвящен-
ная дню защитника Отечества.

Эстафета проходила в спортив-
ном зале колледжа. Учащиеся
были разделены по профессиям,
получилось 10 команд. Все ребя-
та подготовились к состязаниям,
ведь перед ними стояла непрос-
тая задача – пройти все этапы эс-
тафеты.

На первом этапе участники
должны были разложить погоны
военнослужащих по званиям.

Второй этап» Менд.санбат».
Ребята должны были наложить
пострадавшему повязку при че-
репно-мозговой травме «Чеп-
чик» и шину при переломе ниж-
ней конечности, а также правиль-
но транспортировать пострадав-
ших до следующего этапа.

На третьим этапе по сигналу
«Газы» участники должны были
одеть противогазы и проползти
под веревками, не задев их. Затем
одеть двух ребят в общевойско-

Военно-спортивная эстафета
вой защитный костюм (ОЗК).

На последнем этапе соревнова-
ний необходимо было выполнить
разборку и сборку автомата АК-

74 и магазина автомата.
По итогам военно-спортивной

эстафеты места распределились
так:

Победителем соревнований
стала команда 104,204,210. Мо-
лодцы ДЕВЧОНКИ!!! Эта коман-
да прошла все этапы эстафеты
быстрее всех и заработала мень-
шее количество штрафных очков,
видна была командная работа и
сплоченность.

Настольный теннис Данил, группа 203; 3 место –
Крахмалев Дмитрий, группа 307.

Среди девушек места распре-
делились так: 1 место – Ошарова
Ирина, группа 38.02.31; 2 место

– Ломакина Наталья, группа 104;
3 место – Гусева Александра,
группа 204.

Поздравляем победителей!!!
Новых вам спортивных успехов!

С.А.ЛЕГКАЯ,
преподаватель физвоспитания


