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«Сила России в единстве народов»
Время неумолимо бежит вперед, и прошлое все дальше и дальше от нас.
Многие стали забывать не только о Великой Победе, но и о героях, которые отдали
свои жизни ради безоблачного будущего. Обо всем этом должна знать и помнить
современная молодежь, чтобы память о героях Великой Отечественной войны не
увядала. Именно с этой целью в рамках подготовки мероприятий к празднованию
74-летия Великой победы в ГБПОУ «ЗАМТ» как и на всей территории Российской
Федерации, прошла акция «Марш поколений».
В феврале 2019 года в техникуме прошла военно-спортивная игра «Зарница».
Увлекательные соревнования проводились для обучающихся. Команды-участницы
ждали игру с нетерпением. Начало было традиционным: общее построение, где
командиры обязательно сдавали рапорт, а судьи проверили готовность каждой
команды. После получения маршрутных листов все отправились на соревнования.
Игра проходила очень дружно и организованно. Каждый из участников
понимал, что сегодня действительно «Один за всех, и все за одного». Даже педагоги
не остались в стороне от этих увлекательных состязаний, как могли, помогали своим
воспитанникам и, конечно же, переживали за них. Все команды прошли этапы очень
достойно. Кто-то оказался лучшим в одном, а кто-то – в другом.
С огромным нетерпением участники ожидали самого ответственного момента
— подведения итогов соревнований. Судьям пришлось нелегко: команды настолько
хорошо выступали, что определить лучших было очень трудно. Все командыучастницы получили грамоты. Группа СА-18, в общем зачѐте заняла 1 место.
Несомненно, в ходе подобных игр обучающиеся приобретают практические
навыки начальной военной подготовки и медицины, спортивные умения и навыки.
И, конечно же, игровые моменты создают интерес, вызывают стремления ежегодно
проводить такие мероприятия и позволяют лучше усвоить и закрепить имеющийся
теоретический материал на практике. Такие соревнования формируют и развивают
морально-психологические качества обучающихся.

