Отчет о проведении мероприятия в рамках областной молодежной акции
"Марш поколений"
Название ПОО: ГБПОУ «Нижегородский автомеханический техникум»
Название мероприятия (в соответствии с положением):
"Салют Победы" - массовая молодежная акция.
Участники и целевая аудитория:
110 человек. 65 участников. 25 волонтеров, 4 гостя, 4 представителя воинской части,
4 представителя Совета молодежи ПАО «ГАЗ», 8 человек- оргкомитет.
Краткое описание мероприятия:
Боевое крещение. Статья
Разобрать и собрать оружие, несколькими выстрелами поразить вымышленного
врага, прицельно метнуть гранату, на скорость «упаковаться» в химзащитный
костюм, преодолеть полосу препятствий и после тяжелого боевого дня, наконец,
поесть настоящей солдатской каши… Во второй раз в Автозаводском районе
прошли военно-спортивные соревнования для студентов «Кубок героев». Проект
реализован

волонтерским

объединением

Нижегородского

автомеханического

техникума «Технологии добра» при поддержке «Группы ГАЗ», администрации
Автозаводского

района,

общественного

военно-патриотического

движения

«Юнармия».
Соревнования проходили на территории лыжной базы в Стригинском бору. За
звание героев и кубок боролись 13 команд из студентов Автомеханического
техникума и Нижегородского индустриального колледжа.
- Почему «Кубок героев?» Ответ на этот вопрос мы получили у первого
проходившего мимо студента НАМТа. «Потому что в нашем техникуме очень
бережно хранят память о выпускниках- героях,погибших в Афгенистане и Чечне, их
мемориальные доски находятся на фасаде техникума- Сергею Дианову, Андрею
Путанову и Алексею Слободину. Они с честью отдали свой воинский долг Родине!
- Военно-спортивная игра «Кубок Героев» позволяет молодым людям проявить
свои физические способности, навыки военного дела, лидерские качества и умение

работать в команде, готовит их к армейской службе, - говорит заместитель
директора НАМТа по учебно-воспитательной работе Олеся Тихонова.
Впервые военно-спортивная игра «Кубок героев» состоялась в прошлом году.
Разработкой проекта занимались студенты Автомеханического техникума из
добровольческого движения «Технологии добра». Их инициатива получила
высокую оценку и была удостоен гранта на областном образовательном форуме
молодежных проектов «Канва». Средства на осуществление идеи выделила и
«Группа ГАЗ».
- Ребята представили свои разработки на первом волонтерском фестивале
«Навигатор добра – ты!», организованном компанией, вошли в число призеров и
получили финансовую поддержку, - говорит Олеся Тихонова.
С приветственным словом к будущим защитникам обратился военный
комиссар Автозаводского района полковник Владимир Голдобин.
По его словам, во всех учебных заведениях района постоянно ведется активная
воспитательная работа, нацеленная на развитие патриотизма среди молодежи. Игра
«Кубок героев» также входит в план военно-патриотических мероприятий.
- В этом году соревнования решено было приурочить к началу осеннего
призыва. Ведь герой – это, прежде всего, защитник Отечества, сильный и
мужественный человек с крепким здоровьем. Совсем скоро большинство из вас
пополнят ряды Вооруженных cил, и полученные навыки наверняка пригодятся в
будущем. Желаю вам удачи! - сказал Владимир Александрович.
Собраться с силами и настроиться на победу пожелала участникам директор
Нижегородского автомеханического техникума Ангелина Капшина.
- «Кубок Героев» – по-настоящему грандиозное событие, - отметила она. - В
этом году поменялся формат игры: увеличилось число участников, сложнее стали
испытания. Участие в «Кубке героев» дарит положительные эмоции, заряжает
бодростью и отличным настроением.
После недолгой разминки будущие герои ринулись в бой.
На пути к победе участники прошли несколько этапов-испытаний и на личном
опыте убедились, что звание героев достается только сильнейшим.

Молодые люди соревновались в семи видах программы: «Сборка-разборка
автомата», «Стрельба из пневматической винтовки», «Химическая опасность»,
«Мощь и сила», «Веревочная полоса препятствий», «Готовность – 01» и
военизированная эстафета «Марш-бросок».
Студент Нижегородского автомеханического техникума Роман Тореев первым
делом отправился на «стрельбы».
- Самое сложное в этом деле – собраться духом.Нам разрешили сделать три
пробных выстрела, следующие пять пошли в зачет, - говорит молодой человек. –
Своим результатом не очень доволен: я учился в кадетском корпусе, и хорошо
стрелять для меня - это дело чести.
Магазин, пенал, шомпол, крышка ствольной коробки… Собрать и разобрать
автомат Калашникова – одно из самых сложных и интересных испытаний.
- В нашем образовательном учреждении есть студентки, которые собирают
автомат за 19 секунд, - с гордостью говорит преподаватель ОБЖ Нижегородского
автомеханического техникума майор юстиции в отставке Николай Мясоед. – А
вообще полминуты для студентов – уже отличный результат. В основном ребята
подготовленные и отлично справляются.
По словам Николая Николаевича, массово-габаритные макеты, на примере
которых студенты учатся обращаться с современным оружием, к сожалению, есть
сегодня еще нево всех образовательных учреждениях.
- Учебные образцы полностью повторяют настоящее оружие с той лишь
разницей, что у них отсутствует боевая часть, - поясняет он. – Полученные навыки
понадобятся юношам во время службы в армии.
На соседней площадке студенты демонстрируют свое умение по команде
«Плащ в рукава-перчатки. Газы!» наскоро облачаться в ОЗК (общевойсковой
защитный комплект). В костюмах они напоминают инопланетные существа.
- Такой комплект у солдата всегда с собой, понадобиться он может в любой
момент,

-

рассказывает

преподаватель

ОБЖ

и

истории

Нижегородского

индустриального колледжа Владимир Ковалев. – Первым делом нужно надеть

противогаз, для этого закрывают глаза, задерживают дыхание. И только потом
облачаются в остальное «обмундирование».
– Много раз мы проводили подобные тренировки на уроках ОБЖ, достаточно
хорошо подготовлены. Обычно на то, чтобы надеть противогаз, уходит несколько
секунд, а на весь костюм – около трех минут. «Но от волнения все получается
медленнее чем обычно», - говорит студент НАМТа Олег Трунов, аккуратно
сворачивая перчатки, резиновые сапоги и плащ.
Владимир Ковалев уверен, что главное в этом деле - тренировка.
- Чем больше практики, тем лучше, с опытом и приходит скорость. Норматив
рассчитан до секунды и максимально приближен к реальному. Что же, тяжело в
учении - легко в бою! - подбадривает участников педагог.
Пройдя испытания в конкурсе «Мощь и сила» и выполнив комплекс
упражнений на выносливость, Руслан Елисеев вместе с командой спешит на
следующий этап.
- Самым сложным было отжаться после того, как выполнил несколько тяжелых
упражнений. Руки уже, что называется, «забиты» и плохо слушаются, - признается
он на бегу.
Но это не мешает ему с легкостью пройти испытания «Марш- броска».
- Главное – траектория полета. Сила не так важна. «Нужно взять размах», говорит он, точно в цель отправляя «гранату».
Как только все испытания были пройдены, подоспела полевая кухня. Война
войной, а обед по расписанию.
Завершилась игра награждением призеров и победителей.
По итогам турнира весь пьедестал почета заняли студенты Нижегородского
автомеханического техникума. Первое место и главный приз - «Кубок героев» - у
студентов-программистов.
- Это значимая награда. «У нас слаженная команда, и это помогло, удача была
на нашей стороне», - говорит капитан команды Егор Мурашкин.
- Все получилось! С боевым крещением вас, ребята! Юноши всегда с
удовольствием принимают участие в таких состязаниях, и в этот раз они

продемонстрировали свои лучшие умения, - отметил начальник отдела молодежной
политики культуры и организации досуга населения администрации Автозаводского
района Максим Зиновьев. По его словам, проект «Кубок героев» станет ежегодным
мероприятием.
Фото.

Куратор мероприятия: Тихонова Олеся Валерьевна- заместитель директора по
воспитательной работе 8(952)7877279

