
Российский солдат умом и силой богат 
27 февраля 

руководителями ВИКО 
«Звезда» Козловой Л.В., ВПК 
«Славяне»  Осиповым Н.А., 
преподавателями физической 
культуры Мальцевым Д.М., 
Садовниковым В.В., Пьяных 
А.А. и  Пьяных Н.А., 
преподавателем-организатором 

ОБЖ Василенко Ю.В. было 
проведено военно-патриотическое мероприятие со студентами техникума 
«Российский солдат умом и силой богат», соревнования ко Дню защитника 
Отечества. 

Заранее было подготовлено три команды студентов техникума: 
Команда «Патриот» филиал г. 
Щигры: Булгаков Александр, 
Козлов Николай, Смахтин 
Данил, Болотников Виталий, 
Проценко Владимир, Почерняев 
Виталий, Садовский Данил; 
команда «Славяне» головное 
учреждение: Селищев Данил, 
Сапельников Владислав, 
Каптилов Артем, Осипов 

Андрей, Черемисинов Дмитрий, Башкардин 
Евгений, Писарев Александр; команда 
«Рубеж» Тимский филиал: Кизилов Дмитрий, 
Жиленков Александр, Гончаров Василий, 
Ивлев Иван, Новиков Виталий, Комаров 
Илья, Щиклин Владимир.  

В начале соревнований капитаны 
команд представили свои команды и 
доложили о готовности команд к проведению 
соревнований преподавателю-организатору  
ОБЖ, гвардии-майору в отставке Ю.В. 
Василенко. Всех присутствующих поздравил 
директор техникума Александр Дмитриевич 
Миронов. Данное мероприятие предполагало 



проведение нескольких туров 
соревнований среди команд: 
«Красив в строю, силен в бою», 
где оценивалась строевая 
подготовка; «Стрельба» - 
участники показали свои силы 
в меткости и ловкости.  Первое 
место в личном первенстве по 
стрельбе занял Селищев Данил, 
студент 43 группы, второе 

место поделили между собой студенты Козлов Николай, студент группы 2 
АЩ и Болотников Виталий, студент 28 группы, и третье место Каптилов 
Артем, студент 13 группы. В конкурсе «Подтягивание» в личном первенстве 
первое место занял Козлов Николай, группа 2АЩ, второе место Болотников 
Виталий, студент 28 группы,  и третье место Проценко Владимир, студент 28 
группы.  

Конкурс «Семь пядей во лбу» - интеллектуальный конкурс на знание 
дат, событий, участников и техники Великой Отечественной войны. В 
конкурсе «Тяжело в учении,  легко в бою» - сборка и разборка автоматов на 
время, в личном первенстве   первое место занял Сапельников Владислав, 
студент 16 группы, второе место Новиков Виталий, студент группы 2 Т/Т  и 
третье место Каптилов Артем, студент 13 группы. Последний тур «Вместе 
мы сила» перетягивание каната. По результатам всех соревнований первое 
место заняла команда «Славяне», второе место команда «Патриот», третье 
место команда «Рубеж». Команды поздравили директор техникума  
Александр Дмитриевич Миронов, зам.директора по УВР Наталья 
Александровна Садовникова и вручили участникам команд  ценные подарки, 
а отличившиеся в личном первенстве студенты, получили сладкие призы от 
студенческого профсоюза. 

Член ВИКО «Звезда» Камынин Александр 

 


